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Аннотация. В статье рассматриваются основные методические подходы контроллинга на предприятии. Контроллинг, как процесс направлен на учет тех факторов, которые в первую очередь влияют на
финансовый успех предприятия. Методы контроллинга применимы во всех сферах и видах деятельности.
Summary. The article the basic methodological approaches to controlling enterprise. Controlling of as a
process aimed at taking into account those factors that first of all affect the financial success of the enterprise.
Methods of controlling applicable in all areas and activities.
Ключевые слова: контроллинг, бенчмаркетинг, стоимостной анализ, анализ точки безубыточности, портфельный анализ, SWOT-анализ.
Key words: controlling, benchmarking, cost analysis, the breakeven point analysis, portfolio analysis,
SWOT-analysis.

Переход к рыночной экономике требует новых подходов к управлению: на первый
план выходят экономические, рыночные критерии эффективности, повышаются требования к гибкости управления.
Новым словом в управлении стало появление контроллинга как функциональнообособленного направления экономической работы на предприятии, связанного с реализацией финансово-экономической комментирующей функции в менеджменте, обеспечивающей принятие оперативных и стратегических управленческих решений.
Исследование современных тенденций перспективного развития хозяйственной деятельности передовых отечественных предприятий с одной стороны, и источников их
экономического роста – с другой, свидетельствует о существенном усилении роли инструментов контроллинга в управлении данных субъектов хозяйствования. Выступающий
в качестве «системы поддержки менеджмента» контроллинг обеспечивает точность, оперативность измерений и достоверность данных, циркулирующих в системе управления
современного предприятия [4].
Усложнение управленческих задач стратегического и оперативного характера, возрастающий объем информации ставят задачу формирования унифицированной методологии, возлагаемой на службу контроллинга.
Методы контроллинга могут быть различными, это и бенчмаркетинг, т. е. непрерывный процесс сравнения товаров (работ, услуг), а также производственных процессов,
методов и других параметров объекта (структурного подразделения) с аналогичными объектами или других производственных подразделений. Основная цель бенчмаркинга заключается в выявлении негативных отклонений в сравнительных цифрах и причины этих
отклонений и разработка предложений по их устранению.
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Бенчмаркинг направлен на поиск ответа на вопрос, почему они работают лучше,
чем мы? С этого методологического инструмента может определить цель контроля параметров компании, которым необходимо следовать, чтобы обеспечить его стабильную конкурентоспособность [6].
Различают три вида бенчмаркинга:
1) внутренний бенчмаркинг, который сводится к анализу и сравнению показателей
деятельности разных структурных подразделений предприятия;
2) бенчмаркинг, ориентированный на конкурентов, то есть сконцентрированный на
сравнительном анализе товаров (работ, услуг), производительности производственных
процессов и прочих параметров исследуемого предприятия с аналогичными характеристиками предприятий-конкурентов. Считается, что более всего на роль аналога для сравнения подходит «рыночный лидер». Идентификация факторов, которые приводят к отставанию исследуемого предприятия от лидера, дает возможность разработать рекомендации
в отношении сокращения отставания;
3) функциональный бенчмаркинг, имеющий целью анализировать отдельные процессы, функции, методы и технологии предприятия в сравнении с другими предприятиями, которые не являются конкурентами рассматриваемого. Фирмы, использующие подобные методы, приемы и технологии и не являющиеся конкурентами, охотно идут на взаимный обмен информацией и заинтересованы в реализации совместных проектов, направленных на совершенствование тех или иных сравнимых операций.
Еще один метод контроллинга – это метод стоимостного анализа, который исследует функциональные характеристики продукции с точки зрения эквивалентности их стоимости и полезности. Таким образом, в центре внимания стоимостного анализа пребывают функциональные и стоимостные параметры продукции (работ, услуг) [7]. Различают
две основные задачи стоимостного анализа:
– уменьшение стоимости отдельных компонентов продукции без уменьшения объемов ее производства и реализации;
– улучшение функциональных параметров продукции по минимальным затратам.
Порядок проведения стоимостного анализа отображен в таблице 1.
Таблица 1 – Этапы проведения стоимостного анализа [1]
Номер
этапа

Название этапа

Соответствующие действия

1

Этап подготовительных
мероприятий

– выбор объектов стоимостного анализа и постановка
задач;
– постановка количественных целей;
– создание рабочей группы;
– разработка программы анализа

2

Этап определения фактического состояния объекта
анализа

– сбор информации и описание объекта анализа;
– характеристика функций;
– определение затрат на выполнение работ

Этап проверки фактического состояния объекта
Этап поиска решения
Этап экспертизы вариантов решений
Этап формирования выводов и заключений по
внедрению оптимального
решения

– проверка качества выполнения функций;
– проверка обоснованности затрат
– выявление всех возможных вариантов решения
– проверка возможности реализации;
– проверка экономичности

3
4
5

6

– выбор решения;
– рекомендации по реализации;
– реализация предложенного решения

8

Анализ точки безубыточности сводится к определению минимального объема продаж (в случае постоянных цен, и условно-постоянных затрат), с помощью которого компания может обеспечить операции безубыточности в краткосрочной перспективе. Таким
образом, точка безубыточности описывает такой объем производства и продаж, что соответствует нулевой прибыли компании: выручку, равную валовой стоимости ее производства и продаж [1].
Следующий эффективный инструмент стратегического контроллинга – портфельный анализ. Традиционно этот инструмент используется с целью оптимизации портфеля
ценных бумаг инвестора. На основе результатов портфельного анализа принимаются решения о дополнительных инвестициях в отдельные производственные программы, реинвестициях или дезинвестициях, а также определяется стратегия управления рисками для
каждой из стратегических бизнес-единиц [3].
Одним из популярных методов контроллинга остается на сегодняшний день
SWOT-анализ.
SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также
возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды) [5].
Это одна из важнейших диагностических процедур, используемых консультационными фирмами мира. Кроме того, ее можно и нужно рассматривать как важную для любой организации бизнес-технологию, технологию оценки исходного состояния, незадействованных ресурсов и угроз деятельности предприятия.
Методика SWOT-анализа исключительно эффективный, доступный, дешевый способ оценки состояния проблемной и управленческой ситуации в организации. Рекомендуется регулярно, по крайней мере, раз в год проводить SWOT-анализ деятельности организации собственными силами руководства фирмы.
Для точного диагностирования предприятия, находящегося в кризисе, выявления
слабых сторон его деятельности целесообразно проводить опрос его работников, как руководителей, так и подчиненных [2].
Успешное использование анкетирования гарантируется только при соблюдении
следующих условий:
– руководство компании должно принимать непосредственное участие в организации опроса (обследования);
– руководство предприятия должно принимать непосредственное участие в организации опроса (анкетирования);
– с руководством необходимо координировать вопросы, включенные в анкету для
опроса;
– руководство должно быть готово принять конструктивную критику и желания
подчиненных;
– опрос не должен провоцировать конфликт и осложнить отношения между руководством и работниками;
– необходимо поддерживать анонимность обследования и оценки;
– результаты анализа обследования должны быть материализованы в виде конкретных мер по улучшению конкретных функциональных отделов.
Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и, видя ясную картину, принимать взвешенные решения, касающиеся развития
предприятия. Таблица SWOT-анализа и выявленные альтернативные стратегические задачи необходимы для дальнейшего анализа, выбора стратегии развития предприятия и выбора предпочтительной маркетинговой стратегии. SWOT-анализ подчеркивает, что стратегия должна как можно лучше сочетать внутренние возможности предприятия и внешнюю ситуацию.
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Таким образом, применение специфических методов контроллинга, а именно
бенчмаркинга, стоимостного анализа, анализа точки безубыточности, анкетирования,
SWOT-анализ и др. позволяет предложить рекомендации, помогающие построить систему
показателей для предприятия. Опираясь на рассмотренные методы, можно применять широкий спектр инструментов контроллинга. Современные условия функционирования любой организации диктуют руководству предприятия новые требования к ее управлению. А
основной задачей контроллинга является систематический контроль, отслеживание хода
выполнения поставленных задач с одновременной коррекцией работы.
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Эффективность и устойчивость развития социально-экономических систем напрямую зависит от уровня развития системы общественного воспроизводства и сбалансированности формирующих ее процессов производства, распределения, обмена и потребле10

ния, в частности и от того насколько адекватны организация отношений обмена и глобальная ориентация сферы обращения целевым установкам общественного развития социального государства.
Система отношений обмена меняется по мере развития общества, причем изменяются
как формы реализации этих отношений, так и механизм их проявления. Мы разделяем позицию В.В. Мазурова [6], считающего, что радикальные экономические реформы в России, в
основе которых лежала меновая концепция, реализуемая в форме монетаризма на принципах
абсолютизации рыночного либерализма, привели к тому, что сфера общения, вместо того
чтобы обеспечивать эффективное взаимодействие сфер производства и потребления и их сбалансированного развития перестала соответствовать потребностям реального сектора экономики и переориентировалась на первоочередное обслуживание процессов накопления капитала в ущерб эффективности системы общественного воспроизводства.
В толковых словарях обмен трактуется как фаза общественного воспроизводства,
связывающая производство с распределением и потреблением, необходимость которой
обусловлена общественным разделением труда [10]. В рамках разделения труда взаимные
связи между производителями принимают форму обмена продуктами труда, предназначенными для производительного или личного потребления. Этот вид обмена представляет
собой уже не элемент производства, а относительно самостоятельный по отношению
к производству процесс, отдельную фазу общественного воспроизводства.
В основе обмена лежат потребности и интересы человека, однако субъектом отношений обмена человек становится лишь при возникновении ряда материальновещественных и социально-экономических условий, среди которых объективно необходимыми являются два: возможность получения прибавочного продукта и определенная
степень развития разделения труда. Эти условия, во-первых, предполагают способность
отдельного производителя получать продуктов труда больше, чем он в состоянии потребить, а во-вторых, закладывают противоречие между многообразием потребностей производителя и ограниченностью видов продуктов для их удовлетворения за счет самостоятельного производства. Именно эти обстоятельства являются предпосылкой возникновения отношений обмена.
Функциональным назначением фазы обмена является реализация произведенной
продукции. Именно в фазе обмена продукт труда превращается в товар. В масштабах общественного воспроизводства обращение представляет собой непрерывное движение из
производства в потребление части созданного продукта в форме товарных фондов. Для
него характерно постоянное превращение товарной продукции в деньги, а денег – вновь
в товарную продукцию, а также превращение произведенной товарной продукции в условия ее производства, затем превращение последних в товарную продукцию и т. д. Поэтому товарное обращение в целом можно представить как обмен товарами, содержащими
полезный труд качественно различных видов. Товарно-денежный обмен интересует продавца с позиций реализации стоимости товара, величина которой признается (либо не
признается) общественно необходимой. Покупателя же интересует полезность произведенной продукции, ее потребительная стоимость. Реализация товаров как стоимостей и
как общественных потребительных стоимостей – это две относительно самостоятельные
функции товарного обращения, осуществляемые в неразрывном единстве [2].
Следует отметить тесную взаимосвязь между фазами процесса воспроизводства.
Так производство в значительной мере определяет форму, интенсивность и масштаб обмена, объем и структуру реализуемых товаров, уровень технической оснащенности субъектов, формирующих сферу обращения. В свою очередь, сфера обращения оказывает обратное воздействие на производство, определяя прежде всего, его масштабы.
Это воздействие обусловлено главным образом за счет реализации прибавочного продукта, являющегося элементом вновь созданной стоимости и выступающего основным ис11

точником накопления. Кроме того, увеличение объемов производства может быть обусловлено сокращением времени доведения готового товара до потребителя за счет совершенствования организации товарного обращения, так как сокращение времени обращения при прочих
равных условиях высвобождает дополнительные ресурсы и время для осуществления процесса производства, обеспечивает снижение затрат труда и издержек обращения. Сфера обращения является своеобразным индикатором, отражающим несоответствие структуры и объема
производства структуре и уровню экономических потребностей.
Отношения обмена, как отмечает Е.А. Максимова [7], являются цивилизованным
видом взаимодействия субъектов, которое не предполагает насилия, власти и строится на
добровольном сотрудничестве сторон обмена. Обменные отношения составляют основу
рыночных механизмов саморазвития современных хозяйственных систем. Несмотря на
объективность возникновения, массовость, детерминированность процессов производства
и потребления, состояние отношений обмена в значительной степени определяется уровнем вмешательства государства в рыночную экономику, волей и активностью хозяйствующих субъектов.
Приверженцы теорий рационального выбора и предельной полезности, ориентирующиеся на либеральные постулаты неоклассической школы, считают возможным саморегулирование рынка посредством взаимодействия друг на друга спроса и предложения и
однозначную оценку индивидами своих потребностей, структуры и значимости потребляемых экономических благ, а также издержек, необходимых для их производства и на их
достижение. Обмен представляется ими как свободный акт экономического взаимодействия определяемый волей субъектов, исходящих из своих реальных и потенциальных потребностей и имеющихся ресурсов. Любое вмешательство в рыночные отношения государства, социальных и общественных институтов расценивается ими как вынужденное.
Либеральные взгляды на полную свободу обмена, предполагающие «идеальность»
рынка и его всемогущество, начали значительно меняться с усложнением рыночных механизмов, усилением монополизма отдельных субъектов рынка, глобализацией экономики, развитием социальной ориентации государства и др. В настоящее время появилось
множество теорий рыночного взаимодействия, предполагающих доминирование различных компонент: институциональной, информационной, региональной и т. д.
На наш взгляд, фундаментальной компонентой рыночных взаимоотношений является институциональное взаимодействие, являющееся формой согласования стратегий поведения субъектов рынка, определяющей систему побудительных мотивов экономической
деятельности, уменьшающей неопределенность среды функционирования хозяйствующих
субъектов и регламентирующей систему отношений обмена. При этом под институтами,
в широком смысле понимаются созданные человеком правила, ограничивающее поведение людей и упорядочивающие отношения между ними, и механизмы принуждения к их
соблюдению.
Обмен является формой согласования интересов различных субъектов экономической деятельности, а сам процесс согласования является довольно сложной задачей, результат решения которой оказывает существенное влияние на стратегию и на тактику поведения экономических агентов как на рынке соответствующих товаров, так и в сфере их
производства. Но рыночный обмен не ликвидирует несоответствие меновой и потребительной стоимостей каждого конкретного товара и выступает естественным источником
противоречий в системе общественного обмена, проявляющихся в тех или иных формах.
Основное противоречие системы обмена связано с определенной неэквивалентностью обмена потребительных стоимостей при его видимой адекватности.
По мнению М.В. Першина [8], действительно рыночная экономика определяет эквивалентность обмена экономическими благами как результат их совместного оценивания
и свободного согласования интересов контрагентов рынка. Компромиссное решение по
12

поводу цены товара между носителями прямо противоположных интересов достигается
через согласование имеющихся в их распоряжении так называемых «экономических сил».
Экономическая сила покупателя, как считает М.В. Паршин, состоит в его платежеспособном спросе, а продавца – в его конкурентоспособном предложении.
Крайне актуальным, с точки зрения взаимосвязи фаз воспроизводственного процесса, является вывод А.А. Ротэрмеля [9] о том, что товарное производство в Российской
Федерации перестало быть адекватным развивающейся быстрыми темпами сферы торговли, использующей современные технологии, быстро интегрирующейся в глобальный рынок, сделавшей акцент на импорт новых форматов обслуживания потребителей. Он отмечает, что повышение операционной эффективности дистрибуции, устойчивые объемы
сбыта широкого ассортимента продукции безотносительно к изменению источников их
поступления обусловили определенную неравновесность конфигурации товаропроводящей сети рынка.
Такая ситуация характерна и для продовольственного рынка, когда средние и мелкие товаропроизводители практически лишены возможности самостоятельного выхода на
локальные рынки продовольствия в силу наличия барьеров, деформирующих конкурентную среду и требующих вмешательства государства, в арсенале которого имеется довольно широкий набор и инструментов воздействия на всех участников рынка с целью развития добросовестной конкуренции [1, 12, 14, 15].
Нельзя не согласиться с мнением Е.А. Максимовой [7], что в последние годы начала кардинально меняться институциональная среда российского рынка России, основу которой формирует трансформирующаяся система взаимоотношений производства и обращения, характеризующаяся нарастанием диспропорций между ними и снижением уровня
их равновесности. Это проявляется в системном падении эффективности производства и
перманентном росте разности потенциалов сфер производства и обращения. При этом и
сама сфера обращения характеризуется существенной асимметрией, выражающейся ускоряющимся смещением товарных потоков на внутренних рынках в сторону сетевой розничной торговли.
О росте асимметрии воспроизводственных процессов ведет речь и Ф.Н. Завьялов
[4], отмечающий резкое расширение сферы обмена. В качестве основной причины такой
ситуации он выделяет политику государства, уверовавшего во всемогущество рынка как
основного регулятора воспроизводственных процессов и по сути отдавшего сферу обмена
на откуп посредническим и торговым структурам, что обусловило рост объема спекуляций, а ликвидация монополии внешней торговли в условиях свободного ценообразования
запустили процесс выдавливания с рынков продукции отечественных производителей.
Следует отметить, что расширение сферы обмена происходило в основном за счет удлинения цепочки поставок товаров от их производителей до конечных потребителей. Доминирование сферы обмена над сферой производства обусловило переток трудовых ресурсов, как за счет образования новых рабочих мест, так и за счет более высокого уровня
оплаты труда в этой сфере по сравнению, например, с сельским и лесным хозяйством,
сферой бытового обслуживания и т. п. Кроме того, расширение сферы обмена требует
увеличения денежной массы, негативно влияя на рост цен и инфляцию на фоне роста монополизации сферы обмена. При этом наблюдается устойчивый тренд перехода общества
от экономики производства к экономике потребления.
Усложнение отношений обмена и практически полное устранение государства от
регулирования обменных процессов привели к тому, что в структуре себестоимости конечной продукции резко выросли затраты, связанные с реализацией продукции, в том
числе трансакционные, логистические и маркетинговые издержи, что в значительной мере
повлияло на эффективность производственно-финансовой деятельности всех хозяйствующих субъектов аграрной сферы.
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Комплекс широко описанных в современной экономической литературе экономико-математических моделей, традиционно использующихся в качестве эффективных инструментов планирования развития агроэкономических систем различного уровня, ориентированы, в первую очередь, на оптимизацию параметров производственных подсистем и
обеспечение максимально возможного уровня использования их ресурсного потенциала с
учетом прогнозируемого уровня цен на сельскохозяйственную продукцию и ресурсы, необходимые для ее производства [5, 11, 13]. Но рост уровня трансакционных и логистических издержек требует разработки моделей, позволяющих оптимизировать не только производственные процессы, но и процессы присущие сфере обращения.
Очевидно, что любой хозяйствующий субъект, ведущий товарное производство,
является субъектом рыночного обмена. По мнению М.А. Дерябиной [3], именно эта парадигма доминирует в неоклассической теории, трактуя фирму как организацию с ресурсами на входе и выпуском на выходе, целью которой как субъекта рынка является максимизация массы прибыли или ее рыночной стоимости. При этом априори предполагается, что
рынки, на которые выходит любой производитель и потребитель экономических благ характеризуется совершенством, полнотой, бесплатностью информации, рациональностью
поведения экономических агентов и равновесной стабильностью цен. То есть в рамках
данной концепции развитие хозяйствующих субъектов происходит в соответствии с теории их оптимального экономического поведения.
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Аннотация. Поскольку основной экономический интерес собственников средств производства заключается в выплате и увеличении суммы дивидендов, в статье предложены условия по выплате дивидендов в сельхозорганизациях Белгородской области.
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Белгородская область является ярким представителем в сфере аграрного производства, одной из пяти субъектов Центрально-Черноземного экономического района (ЦЧЭР)
и является лидером структурных преобразований в сельском хозяйстве, широкомасштабной реализации целевых программ и привлечения инвестиций в основной капитал. Это
способствовало укреплению позиций сельскохозяйственных организаций среди хозяйствующих субъектов региона и достижению опережающих темпов развития сельхозорганизаций Российской Федерации и Центрального федерального округа, как по объемам, так
и по эффективности производства.
По сравнению с соседними областями, имеющими сопоставимые природные условия для ведения сельского хозяйства, Белгородская область является лидером по эффективности почти всех видов товарной продукции. Исключение составляет лишь мясо птицы и яйца, но, тем не менее, их реализация обеспечивает достаточно высокую (19 и 14,4%
соответственно) рентабельность продаж. Пока не удается преодолеть убыточность мяса
крупного рогатого скота, но, во всяком случае, она ниже, чем в соседних областях. Далее
важно оценить место сельхозорганизаций Белгородской области по прибыли и рентабельности основных видов продукции [1, 4].
В целом по Белгородской области в сельском хозяйстве складывается достаточно
благоприятная экономическая ситуация, обеспечивающая реальную возможность реализации государственных, частных, коллективных и личных экономических интересов субъектов, имеющих непосредственное отношение к сельскохозяйственному производству [2].
Следует особо отметить, что участники деятельности сельскохозяйственных организаций имеют не только совпадающие, но и разнонаправленные интересы. Так, чем больше
чистой прибыли забирают себе собственники средств производства, тем меньше ее остается
для реинвестиций и материального поощрения трудового коллектива, включая управленческий персонал и работников основного производства. Собственники, вкладывающие капитал
в организацию, вправе рассчитывать на доход от распределения полученной прибыли и, более того, заинтересованы в том, чтобы значительная часть ее направлялась не только на выплату дивидендов, но и на рост капитала (табл. 1).
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Таблица 1 – Анализ изменения капитала сельхозорганизаций Белгородской обл.
за 2008 и 2013 гг.*
Показатели

2008 г.

Отклонение 2013 г.
от 2008 г.(+;-)
млн руб.
п.п.
7233
-10,8
-2813
-11,7
-542
-2,5

2013 г.

млн руб.
%
млн руб.
%
Уставный капитал
9779
32,5
17012
21,7
Добавочный капитал
3934
13,1
1121
1,4
Резервный капитал
907
3
365
0,5
Нераспределенная прибыль
15434
51,4
59861
76,4
44427
25,0
на начало года
Итого собственный капитал
30054
100
78359
100
48305
0,0
*Источник информации: Рассчитано по данным годовых отчетов сельхозорганизаций Белгородской области

Если в 2008 г. удельный вес уставного капитала в собственном капитале по сельхозорганизациям Белгородской области составил 32,5%, то в 2013 г. он снизился на 10,8 п.п. и составил почти 22%. Аналогичная тенденция наблюдается и по остальным видам капитала.
Так, добавочный капитал в 2008 г. в составе собственных средств составлял более
13%, то в 2013 г. – почти 1,5%, сокращение составило 11,7 п.п. Что касается резервного капитала, то его доля в отчетном году составила 0,5% в структуре капитала, что на 2,5 п.п. меньше
уровня 2008 г. Основная доля собственных источников приходится на нераспределенную
прибыль. Если в 2008 г. ее доля составляла чуть более 51%, то в отчетном году данный показатель в структуре составил почти 77%, что на 25 п.п. выше базисного года.
В связи с тем, необходимо отметить факт сокращения резервного капитала за анализируемые годы на 542 млн. руб., а существенный рост нераспределенной прибыли направлялся
не на резервирование, а на увеличение уставного капитала.
За анализируемые годы наблюдается рост собственных источников на 48 млрд руб.,
что говорит о положительной тенденции для сельхозорганизаций Белгородской области.
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. 2).
Таблица 2 – Собственный капитал сельхозорганизаций Белгородской обл. и дивиденды,
выплаченные их собственникам за 2008-2013 гг.*
Показатели

2008 г.

2010 г.

2013 г.

Темп роста 2013 г.
к 2008 г., раз
2,6
2,2
2,1
12,0

Собственный капитал, млрд руб.
30
36,6
78
Чистая прибыль, млрд руб.
6,7
7,9
15
Фонд оплаты труда, млрд руб.
7
9,8
14,9
Дивиденды, млрд руб.
0,5
1,2
6
Отношение дивидендов к
7,5
15,2
40,0
*
чистой прибыли, %
*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 [3].
Выручка за анализируемые годы увеличилась более чем в 2,7 раза, чистая прибыль
– в 2,2 раза, а выплата дивидендов за счет чистой прибыли – в 12 раз. Если доля дивидендов в общей сумме чистой прибыли в 2008 г. составляла 7,5%, то в 2013 г. их доля соста16

вила 40%. А что касается отношения дивидендов к выручке, то увеличение составило около 6 раз. Рост выплат дивидендов оказался не только устойчивым, но и весьма внушительным. Это связано, в первую очередь, с ростом выручки сельхозорганизаций
(в 2,7 раз), 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 2008-2013 гг. фонд оплаты труда увеличился в 2 раза, а дивиденды –
в 12 раз. Если в 2008 г. на выплату дивидендов было израсходовано 7,5% чистой прибыли,
то в 2013 г. – 40%.
Дивидендная политика зависит от многих обстоятельств, прежде всего от хозяйственной конъюнктуры и финансового положения организации. В этой связи резкий скачок дивидендных выплат вряд ли может быть объяснен низким базисным уровнем 2008 г.,
когда в связи с известным финансовым кризисом, и пришлось резервировать большую
часть чистой прибыли для осуществления текущих платежей. Указанный скачок обусловлен ростом дивидендных выплат именно в отчетном году.
Надо также отметить, что сельское хозяйство области находится в сильной долговой зависимости; в 2013 г. доля собственных средств составила всего 35% от всех источников формирования капитала, т. е. 65% капитала сельскохозяйственных организаций
принадлежит кредиторам. Совокупные долги (краткосрочные и долгосрочные) по состоянию на конец 2013 г. (155 млрд руб.) превысили чистую прибыль за тот же год
(153,1 млрд руб.). В таких условиях, как нам представляется, целесообразнее расходовать
чистую прибыль на погашение долгов, нежели на непроизводственное потребление [5].
С целью разработки рекомендаций по изменению условий выплаты дивидендов
следует отметить, что выбор дивидендной политики для сельхозорганизаций Белгородской области является важной проблемой.
Следует подчеркнуть, что невозможно однозначно ответить на вопрос, в каком соотношении должна распределяться прибыль, какую ее часть нужно направить на потребление в форме дивидендных выплат, какую – на реинвестиции. В каждом конкретном
случае необходимо учитывать достаточно много факторов: уровень эффективности деятельности, степень зависимости от кредиторов, платежеспособность по текущим обязательствам, текущую и ожидаемую конъюнктуру рынка, стоимость и доступность банковских кредитов и др. Немаловажное значение имеет состав акционеров, уровень их компетентности в вопросах выбора рациональной стратегии развития предприятия и ее увязки с
дивидендной политикой.
На практике нередки случаи, когда выплаты дивидендов осуществляются при неудовлетворительной структуре источников формирования капитала, непогашенной задолженности по долгосрочным обязательствам. В этой связи, мы предлагаем вариант упорядочения дивидендных выплат в зависимости от рентабельности продаж и долговой
нагрузки на выручку (табл. 3).
Таблица 3 – Предлагаемые условия по выплате дивидендов в сельхозорганизациях
Белгородской обл.
% кредиторской задолженности к выручке:

Рентабельность продаж по
чистой прибыли, %

до 50,0

50,1-60,0

60,1-70,0

70,1-80,0

До 15,0

3

2

1

-

15,1- 30,0

6

4

2

1

30,1-45,0

9

6

3

2

св. 45,0

15

8

5

3
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Предлагаемый вариант упорядочения дивидендных выплат соответствует консервативной дивидендной политике, при которой основная доля чистой прибыли реинвестируется в активы организации, что позволяет улучшать соотношение собственного и заемного капитала и тем самым – повышать финансовую устойчивость, снижая зависимость от
внешнего финансирования. В современных условиях, когда большинство сельскохозяйственных организаций находятся в долговой зависимости, а банковские кредиты дорожают, предлагаемая стратегия является, на наш взгляд, наиболее рациональной.
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Успешное развитие растениеводства, базового направления в сельском хозяйстве,
во многом зависит от непрерывного процесса ведения комплексных научных исследований и практического внедрения завершенных научных исследований и использовании ин18

новационного потенциала. В настоящее время в условиях дефицита энергоресурсов, невозможности из-за дороговизны использовать минеральные удобрения сортовая политика
должна стать основным направлением создания инновационного потенциала в растениеводстве. Именно сорта и гибриды должны стать инновационной основой успешного ведения растениеводства.
В этих целях необходимо перестроить сложившуюся систему распространения результатов завершенных научно-исследовательских работ и опыта успешно работающих
сельхозтоваропроизводителей. Сейчас научные исследования и освоение их результатов в
производстве, как отмечает академик РАН Н.В. Петриков, существуют как бы в «параллельных мирах». Сложившиеся производственные структуры не заинтересованы в развитии научно-исследовательских центров, предпочитают использовать разработки зарубежных ученых, широко рекламируемых с помощью органов государственной власти. Что в
нашей стране практически отсутствует.
Нерационально используется потенциал опытно-производственных хозяйств
(ОПХ), основных производителей элитного семеноводства. В дореформенный период
производство товарной продукции и прибыль из-за высокого спроса на семена высоких
посевных качеств в расчете на среднегодового работника были выше в опытных хозяйствах, чем в остальных хозяйствах, то в настоящее время ситуация прямо противоположная. В большинстве сельскохозяйственных организаций рентабельность возросла более
чем на 20%, а в опытных хозяйствах, наоборот, упала на 4%. Особенно снизилась рентабельность в растениеводстве. (А.В. Петриков) [1].
Чтобы негативные процессы в селекции и семеноводстве не приобрели необратимых последствий, необходимо осуществление системы мероприятий, благоприятствующих для эффективной работы в семеноводстве. По предложению ученых кафедры селекции и семеноводства Воронежского аграрного университета им. Императора Петра I
необходимо реализовать организационно-экономический механизм, обеспечивающий
устойчивое развитие семеноводства. Необходимо определить на государственном уровне
основные направления поддержки селекционного процесса в растениеводстве.
В условиях рыночной экономики назрела необходимость в создании единых селекционно-семеноводческих центров (или объединений) в разрезе различных культур, в
первую очередь зерновых. Семеноводство должно быть организовано в едином селекционно-семеноводческом комплексе, где создаются сорта, разрабатывается сортовая технология их возделывания, ведется размножение сортов и их реализация (Шевченко В.Е., Голева Г.Г. и др.) [1].
Идеи ученых и приобретенный опыт успешно действующих предпринимательских
структур в сельском хозяйстве показывают необходимость интегрирования семеноводческих хозяйств с бизнесом, особенно в семеноводстве. Что касается опытнопроизводственных хозяйств, то в результате интеграции с бизнесом могут создаваться
частно-государственные инновационные структуры, особенно в области селекции.
Необходимо отметить, что развитие семеноводства на базе интеграции сельхозпредприятий с бизнесом все более привлекает внимание аграрного сообщества. Эта
тенденция наблюдается практически во всех областях Центрального федерального округа
России.
Примером может служить ЗАО «Агрофирма «Павловская Нива» Павловского района, один из лидеров эффективного ведения земледелия в Воронежской области.
Основное направление хозяйственной деятельности агрофирмы – семеноводство
зерновых и зернобобовых культур, производство товарной растениеводческой продукции,
овощеводство и молочное животноводство. И хотя хозяйство многоотраслевое, все-таки
первостепенное внимание сосредотачивается на семеноводстве. Агрофирма плодотворно
сотрудничает с наукой. Установлены деловые связи с кафедрой почвоведения сельскохо19

зяйственной академией им. К.А. Тимирязева, ВНИИ фитопатологии, другими научными
центрами. Для укрепления сотрудничества с наукой и оперативного внедрения научных
разработок в производство три сотрудника агрофирмы обучаются в аспирантурах сельскохозяйственных вузов.
Современный уровень ведения семеноводства, как основного направления развития
бизнеса, позволяет предприятию стабильно вести производственную деятельность. В
2012 г. было собрано 42360 т зерна и зернобобовых, включая кукурузу, 17520 т подсолнечника и 39960 т сахарной свеклы. Чистая прибыль агрофирмы составила в 2011 г.
165 млн руб., а в 2012 – возросла до 171 млн руб.
На собственном семенном заводе фирма готовит семена высоких посевных качеств,
которые с успехом реализуются не только в Воронежской области, но и в соседних регионах. В 2012 г. было реализовано 5 тыс. т высококачественных семян. Согласно стратеги
развития предприятия выделено 100 млн руб. инвестиций на строительство нового семенного завода с использованием лучших отечественных и зарубежных технологий [2].
Необходимо отметить, что во всех областях Центрально-Черноземного округа
крупные семеноводческие предприятия в условиях рынка устанавливают долгосрочные
связи с селекционными семеноводческими учреждениями. Среди них СПК (колхоз) имени
Ленина Владимирской области, ООО «Редкинская агропромышленная компания» Тверской области, ЗАО «Совхоз имени Ленина» Московской области, СПК «Ряжский агроцентр» Рязанской области, СПК «Дружба» Смоленской области и целый ряд других сельскохозяйственных предприятий. [2]
Интересный опыт сортовой политики накоплен в ООО «Тесницкое» Тверской области. На фоне отработанной годами культуры земледелия, прогрессивной технологии
обработки почвы, сбалансированного питания растений, интегрированной защиты от сорняков, болезней и вредителей, использование лучших сортов пшеницы и рапса хозяйство
стабильно получает высокие урожаи зерновых.
Представляет несомненный интерес проводимые на опытных участках агрономической службой хозяйств демонстрационные опыты, цель которых подобрать наиболее
адаптированные к условиям хозяйства сорта и гибриды рапса и кукурузы с тем, чтобы в
дальнейшем выращивать их на товарных плантациях. Вывод, который сделали специалисты хозяйства после опытов с 9 гибридами ярового рапса, оказался таков: предпочтение в
структуре посевов ярового рапса отдается сортам и гибридам KWS и PAPool.
Специалисты хозяйства активно сотрудничают с селекционными центрами России
и фирмами за рубежом. Все это позитивно сказывается на результатах общей работы. Достаточно привести такой показатель: в 2012 году на одного работника произведено сельхозпродукции на 3,5 млн. рублей. [2]
Совершенная сортовая политика приносит свои плоды и при работе с другими
сельскохозяйственными культурами. Это можно наблюдать на примере ООО «Редкинская
агропромышленная компания» Тверской области, специализирующееся на производстве и
реализации оригинальных и элитных семян картофеля российской селекции таких сортов
как Удача, Жуковский , Любава, Надежда, Красавчик и другие.
Эффективная работа в области уникального и перспективного семеноводства картофеля организована на высоком уровне благодаря тесному сотрудничеству со Всероссийским научно-исследовательским институтом им. А.Г. Лорха. Компания поддерживает
деловые отношения с учеными аграрного профиля Российской академии наук.
Сегодня в мире развивается новое направление в селекции картофеля – создание
диетических сортов для сохранения здоровья человека. В Редкинской АПК ведется активная работа по этому направлению. В данном случае основой селекции служат южноамериканские формы культурного вида картофеля с высоким содержанием антицианинов
и каратиноидов, обладающих высокой антиоксидантной способностью. [2]
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Успехи в садоводстве во многом зависят от выращивания современных сортов
плодов и ягод, обладающих замечательными вкусовыми качествами и способностью к
длительному хранению. В каждой области ЦФО имеются успешно работающие садоводческие предприятия, где основа успеха – сорт. Среди них ЗАО «Острогожскпитомник» и
ОАО «Новонадежденское» Воронежской области, ЗАО «Агрофирма имени 15-летия Октября» Липецкой области, ООО «Авангард» Рязанской области и целый ряд других, которые всесторонне развиваются, используя передовой опыт и самые современные достижения в плодоводстве.
С развитием интеграционных процессов все больше появляется сортов всех культур иностранной селекции. В связи с этим агрономы должны крайне внимательно подходить к подбору сортов для возделывания их в условиях своего предприятия, так как только выращивание сортов, рекомендованных соответствующим почвенно-климатическим
условиям, позволит получать высокие и стабильные урожаи.
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Статистическая методология является основой для всех проводимых статистических обследований, всех проводимых расчетов Росстата. Качественная методология – это
залог и непременное условие обеспечения достоверной и своевременной статистической
информации. Кроме того, что особенно существенно, методология является важнейшим
инструментом и открытости, и доступности официальной статистики для общества.
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Вместе с тем, официальная статистическая методология должна быть научно обоснованной, открытой и доступной, соответствовать международным стандартам и рекомендациям [2].
Однако необходимо отметить то, что само по себе развитие статистики не может
иметь сколько-либо практической ценности без применения данных, представляемых Росстатом Правительству Российской федерации, институциональным единицам, широкой
общественности и прочим категориям потребителей статистической информации.
Известно, что повышение уровня экономики может достигаться как на основе нетехнологического ресурсного преимущества, то есть низкой стоимости факторов производства, прежде всего дешёвом сырье и рабочей силы, а также, что является более приоритетным, на основе технологичности, в частности – повышения производительности
труда, её динамики, совершенствования вовлечения трудового потенциала в производственно-экономический процесс.
Обследования многочисленных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий показывают, что практически все они испытывают острую нехватку квалифицированных работников, подготовленных к эффективному использованию современного технологического оборудования, устанавливаемого на предприятиях инновационного типа.
Более того, проблемы затрат работодателя на рабочую силу, мотивации и
стимулирования труда работников, отражающиеся в оптимизации оплаты труда работников аграрного производства, постоянно вызывают интерес современных исследователей.
Значимая роль в этом должна принадлежать статистике.
В этой связи многие специфические методы статистики находят себя во многих отраслях, в том числе – аграрном производстве.
Между тем, исходя из специфичности производства, многие первичные отражают
в виде цикличных данных, зачастую представляемых поквартально.
Как свидетельствуют данные таблицы, отражающей помесячное распределение
трудовых ресурсов в ОАО «Валуйкисахар» – Филиал «Сахарный завод «Ника» г. Валуйки
за 2013 год, среднесписочная численность персонала организации в течение года распределяется недостаточно равномерно.
Так, большая часть работавших в 2013 году приходилась на конец третьего и средину четвёртого кварталов.
Это связано с влиянием характера производства, определяемого сезонностью поставок сырья, что откладывает отпечаток на величину отклонений фактических уровней,
от теоретических помесячных уровней, полученных по аналитическим формулам.
Поэтому в данном случае приемлемо выравнивание с помощью ряда Фурье, где
уровни ряда выражаются как функция времени нижеследующим уравнением:
Ŷt = а0 + ∑ (аk cos kt + bk sin kt)
В данном случае периодические колебания уровней представляются синусоидальными колебаниями, поскольку последние – есть не что иное, как гармонические колебания. Поэтому синусоиды, полученные при выравнивании по ряду Фурье, называют гармониками различных порядков [1].
Этот метод особенно удобен при выравнивании ряда, имеющего сезонную компоненту, представляющую собой некую сезонную волну.
Причём к колебания изучаемых уровней представляют собой сумму ряда синусоид,
наложенных друг на друга. Однако в практике применения гармоники Фурье, как метода,
число этих гармоник чаще оказывается не более четырёх.
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2
[1]. При
n
этом исходные и расчётные данные, необходимые для построения модели гармоники
Фурье, представлены в таблице.
В данном методе в процессе оценки влияния сезонности на вовлечение рабочей силы в производственный процесс применена первая гармоника Фурье, представленная ниже:
1Ỹt = a0 + (a1cos 1t + b1sin 1t)
При этом искомые параметры гармоники определяли исчислением следующих
формул:
При этом значения функции t определяют от 0 с приростом равным

a0 

y 5729

 477,42 чел.;
n
12

Месяцы

Среднесписочная численность,
чел.-

Таблица 1 – Исходные и расчётные данные для построения модели 1-й гармоники Фурье

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

478
478
473
461
475
466
456
471
495
496
490
490

n=12

5729

a1 

b1 

Расчётные величины 1-й гармоники
t

0,0
/6
/3
/2
2/3
5/6

7/6
4/3
3/2
5/3
11/6
-

cos t

sin t

Уcos t

У sin t

1Ỹt

(Уi - 1Ỹt)2

1
0,866
0,5
0
-0,5
-0,866
-1
-0,866
-0,5
0
0,5
0,866

0
0,5
0,866
1
0,866
0,5
0
-0,5
-0,866
-1
-0,866
-0,5

478
413,95
236,5
0
-237,5
-403,6
-456
-407,9
-247,5
0
245
424,34

0
239
409,62
461
411,35
233
0
-235,5
-428,7
-496
-424,3
-245

484,97
477,67
470,29
464,83
462,73
464,58
469,86
477,17
484,54
490,01
492,10
490,26

48,64
0,11
7,33
14,64
150,44
2,03
192,07
38,03
109,39
35,92
4,40
0,07

-

-

45,346

-75,54

5729,0

603,07

2y cos 1 t 2  45,35

 7,56 чел.;
n
12

2y sin 1 t 2  (75,54)

 12,59 чел.
n
12

Затем, подставив вычисленные значения параметров в макет первой гармоники, была получена модель гармоники, которая приняла вид:
1Ỹt

= 477,42 + 7,56 cos 1t + (-12,59)sin 1t

Далее, используя известные величины t, а также параметров а1 и b1, и подставляя их
в полученную модель гармоники, установлена выровненная численность работников для
каждого месяца:
Январь - 1Ỹtянварь = 477,42 + 7,56 ∙ 1,0 +(-12,59) ∙ 0,0 = 484,97;
Февраль - 1Ỹtфевраль = 477,42 + 7,56 ∙ 0,866 +(-12,59) ∙ 0,5 = 477,67;
Март - 1Ỹtмарт = 477,42 + 7,56 ∙ 0,5 +(-12,59) ∙ 0,866 = 470,29;
Апрель - 1Ỹtапрель = 477,42 + 7,56 ∙ 0,0 +(-12,59) ∙ 1,0 = 464,83;
Май - 1Ỹtмай = 477,42 + 7,56 ∙ (-0,5) +(-12,59) ∙ 0,866 = 462,73;
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Июнь - 1Ỹt июнь= 477,42 + 7,56 ∙ (-0,866) +(-12,59) ∙ 0,5 = 464,58;
Июль - 1Ỹtиюль = 477,42 + 7,56 ∙ (-1,0) +(-12,59) ∙ 0,0 = 469,86;
Август - 1Ỹtавгуст = 477,42 + 7,56 ∙(0,866) +(-12,59) ∙ (-0,5) = 477,17;
Сентябрь - 1Ỹtсентябрь = 477,42 + 7,56 ∙ (-0,5) +(-12,59) ∙(-0,866) = 484,54;
Октябрь - 1Ỹtоктябрь = 477,42 + 7,56 ∙ 0,0 +(-12,59) ∙ (-1,0) = 490,01;
Ноябрь - 1Ỹtноябрь = 477,42 + 7,56 ∙ 0,5 +(-12,59) ∙ 0,0 = 492,10;
Декабрь - 1Ỹtдекабрь = 477,42 + 7,56 ∙ 0,866 +(-12,59) ∙ (-0,5) = 490,26;
Величина амплитуды отклонения от линии средней определены исчислением показателей вариации признака, в частности среднего квадратического отклонения:
σ=

( уi  уˆt ) 2
=
n

603,07
= 50,26 чел.,
12

и коэффициента вариации:

Vσ =


у

 100 =

50,26
 100 = 10,53%
477,42

Как свидетельствуют данные расчётов, при среднем значении численности работников – 477 человек, среднеквадратическое отклонение σ составило лишь 50 человек, что не
свидетельствует о значительной неравномерности распределении работников организации
в течение года. Это подтверждает коэффициент вариации, составивший не многим более
10,5%.
Таким образом, результаты данного анализа могут стать основой формирования
управленческих решений, направленных на перераспределение использования работников
организации в производственном процессе. Это, в итоге, будет способствовать нивелированию производственной нагрузки на человека.
Таким образом, данный метод позволяет с научной точки зрения подойти к решению
практических вопросов рационального использования ресурсов предприятий АПК в процессе их хозяйственной деятельности.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОТРАСЛИ
FEATURES MATERIAL INCENTIVE WORKERS IN AGRICULTURE IN THE INNOVATIVE
INDUSTRY TRANSFORMATION
Drobyshev Vyacheslav G., associate Professor of the Voronezh State Agricultural University after
Emperor Peter the Great
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам совершенствования материального стимулирования сотрудников предприятия, за инновационное преобразование АПК. Для успешного внедрения
инноваций в сельскохозяйственное производство крайне необходима новая модель материального стимули-
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рования не только руководящих работников, но и всех сотрудников организации способная реализовать их
экономические интересы в повышении конкурентоспособности производства. Это естественным образом
потребовало разработки и внедрения на практике эффективной модели стимулирования сотрудников на
предприятии за инновационную активность.
Summary. Article is devoted to the problems of improving material incentives for the company's employees
for innovative transformation of agribusiness. For successful innovation in agricultural production badly needs a
new model of material incentives not only executives, but everyone in the organization is able to realize their economic interests in enhancing the competitiveness of production. This naturally necessitated the development and
implementation of effective practice models incentives for employees at the company for innovation.
Ключевые слова: инновационная платформа, инновационный эффект, инновационная активность,
мотивация, экономические интересы, материальное стимулирование работников, надтарифные условия
стимулирования работников, коэффициент инновационной активности сотрудника.
Keywords: innovation platform, innovative effect, innovative activity, motivation , economic interests, material incentives, incentives for workers over-tariff conditions, the coefficient of innovation activity employee.

Успешное выполнение задач, поставленных перед отечественным агропромышленным комплексом по импортозамещению продуктов питания и укреплению продовольственной безопасности страны, а также повышение эффективности сельскохозяйственного производства и ускорение развития социальной сферы на селе, диктует необходимость
коренных преобразований в научно-технической, технологической и социальной сфере
сельского хозяйства в максимально сжатые сроки. В этом плане широкое применение инноваций является наиболее действенной и эффективной формой приумножения аграрных
производительных сил, способных обеспечить устойчивое развитие национального АПК.
Современная аграрная наука предлагает множество научных разработок, которые
дают возможность осуществить инновационный прорыв в дальнейшем развитии отечественного сельскохозяйственного производства. В частности, значительные успехи биологической наукой достигнуты в селекции сельскохозяйственных растений и животных,
биологической защиты растений, в борьбе с заболеваниями животных. За последние годы
российскими учеными разработаны научные основы и практические рекомендации не
только по формированию агроландшафтов, но и качественно новых зональных систем
земледелия, обеспечивающих стабильную урожайность при сравнительно низких материально-денежных затратах, высокую производительность труда и экологическую сбалансированность производства.
В Доктрине продовольственной безопасности страны поставлена задача в короткие
сроки создать, не только теоретические основы и оптимальные модели комплексной мелиорации земель в системе экологически безопасного земледелия на мелиоративных землях, но и отработать концепцию комплексного управления факторами жизни растений,
позволяющую управлять не только воздушными, водными и питательными режимами
почвы, а всем микроклиматом поля [5].
Проведенные исследования показали, что во всех развитых странах мира прослеживается тенденция по активному освоению биологизированных систем земледелия и
адаптивной интенсификации технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
В конкурентной борьбе победит тот, кто быстрее научится получать высококачественную,
экологически безопасную и экономически выгодную продукцию.
Отечественное сельское хозяйство находится на рубеже коренных изменений
в технике и технологии производства, в формах организации производства, труда и управления, в системе материального стимулирования работников. Аграрное производства относится к той специфической сфере производства, где научно-технический прогресс непосредственно направлен на повышение продуктивности и обеспечение стабильности производства, от которых зависят темпы экономического роста и производительности труда.
Последнее десятилетие руководство страны проводит целенаправленный курс на
восстановление национального агропромышленного производства и укрепление продовольственной независимости. Благодаря последовательной государственной аграрной по25

литике, активной бюджетной поддержки развития аграрного сектора активизировались
процессы по привлечению в сельское хозяйство частных инвестиций. Позитивное влияние
на эти процессы оказало осуществление приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса», а также реализация Государственной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и Федеральной целевой программы «Повышение эффективности и развития ресурсного потенциала сельского хозяйства».
В стране активно проводится система антикризисных мер, которые формируют
предпосылки создания «инвестиционной платформы» развития производства и дальнейшего устойчивого развития аграрной сферы [1].
Поскольку научно-технический прогресс находит свое материальное воплощение
не только в технике и технологиях, но и в уровне производительности труда и капитала,
то он выступает как материальная основа формирования эффективной отраслевой структуры производства.
На основании всего изложенного выше, можно сделать вывод что, инновация,
представляет собой конечный результат инновационного процесса, в результате которого
усовершенствуются или появляются новые технологии производства востребованной на
рынке продукции или услуги. Инновация должна обладать не только новизной, востребованной рыночным спросом, но и приносить выгоду, то есть прибыль, как создателю, так и
предпринимателю, реализовавшему данную инновацию.
Ученые-экономисты предлагают инновационную деятельность в сельском хозяйстве рассматривать как процесс управления сложными природно-экономическими системами и освоения новых технических, химических, биологических средств и технологических процессов. При этом каждое нововведение должно проходить проверку и оценку в
единой системе ведения сельского хозяйства, применительно к конкретным агроклиматическим и организационно-экономическим условиям [4].
Однако, по утверждению ученых-аграрников, нельзя умалять действие основополагающих принципов ведения отраслей растениеводства и животноводства, формирования
производственной и социальной инфраструктуры, то есть целесообразно рассматривать
инновационный процесс с позиций системного подхода в изучении факторов, влияющих
на эффективность производства сельскохозяйственной продукции.
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 хозяйства на основе применения энерго- и
ресурсосберегающей техники и наукоемких технологий. Реализация на практике этого
направления потребует технической и технологической модернизации производственного
потенциала сельского хозяйства и связано с большими капитальными вложениями.
Ко второму направлению относятся инновации в биологический фактор, связанные
с разработкой 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 серьезными 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 формализуется через человеческий фактор, то есть
развитие образования, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских организаций, создание банка данных по инновациям и информационно-консультационной системы по обслуживанию сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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В экономической теории сложилось устойчивое мнение, что развитие сельского хозяйства на современном этапе неразрывно связано с активным использованием интеллектуальных ресурсов человечества, которые должны быть направлены на создание прогрессивных технологий, на выведение новых сортов растений и пород животных, на рационализацию форм организации и управления предприятием, отраслями и технологическими
процессами.
В целях активизации инновационной деятельности в сельском хозяйстве, необходимо задействовать четыре группы факторов: экономико-технологические, организационно-правовые, управленческие и социально психологические. Чтобы справиться с поставленной задачей в экономике должен функционировать специальный экономический механизм внедрения научных достижений в сельское хозяйство. Для того, чтобы задействовать
каждую группу из перечисленных факторов необходимо, с одной стороны, создать эффективно работающую инфраструктуру поддержки инноваций, а с другой – усилить мотивацию непосредственных товаропроизводителей [2].
Формирование инновационно активного товаропроизводителя и превращение его в
один из основных рычагов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности предприятия, предполагает соответствующую организацию его стимулирования, которая
должна не только мотивировать работников полнее использовать свой творческий потенциал и человеческий капитал, но и что не менее важно, интегрировать интересы труда и
капитала, интересы наемных работников, собственников, работодателей и менеджеров.
На большом практическом материале доказано, что все нововведения внедряются
быстрее и дают наибольший экономический эффект в том случае, если трудовой коллектив
предприятия и отдельный работник замотивированы, то есть материально и морально заинтересованы в проведении инновационных преобразований. Повышение восприимчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей к технико-технологическим и организационно-экономическим инновациям зависит от многих условий, основными из которых являются: производственный потенциал, финансовые ресурсы организации и интеллектуальный
капитал; государственная поддержка и выполнение целевых показателей программных мероприятий; внедрение качественно новых подходов к управлению производством.
Изучение зарубежного опыта по стимулированию инновационной активности сотрудников на предприятиях в странах с развитой рыночной экономикой показало, что
в успешных промышленных компаниях, где широко используется премирование за индивидуальное техническое творчество и рационализаторство премии достигают до 100% от
годовой заработной платы. За экономический эффект от внедрения инноваций многие
фирмы на премирование сотрудников расходуют до 10% от дополнительной прибыли.
При вознаграждении управленческого и инженерно-технического персонала американские корпорации широко применяют премии за изобретательство. На стратегически
важных для фирмы направлениях они могут достигать 25% от всей суммы экономического эффекта в первый год и 10% - в последующие годы реализации проекта. В Германии и
Швеции размер премий за инновационные преобразования достигает 15-20% от суммы
полученного эффекта. Премируются не только руководящие работники, но и рядовые сотрудники, при этом размер поощрения зависит от результатов деятельности того подразделения, в котором они работают.
Для менеджеров, участвующих в освоении фирмами новых технологий и видов
продукции, широко практикуются так называемые «отложенные премии» - с отсрочкой
выплат на период когда будет реально получена дополнительная прибыль. При этом размер премии корректируется с учетом величины полученного коммерческого дохода [3].
Стимулирование активной инновационной деятельности в корейских и японских
промышленных компаниях является объектом управления, осуществляемого творчески
одаренными и перспективно мыслящими руководителями и коллективом специалистов,
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морально и материально заинтересованных в достижении высоких результатов. В специальной литературе достаточно широко освещается опыт работы временных целевых
групп, создаваемых на японских предприятиях для решения неординарных проблем по
повышению производительности труда, улучшению качества продукции и реализации инновационных проектов, а также схем образования премиального фонда и моделей по стимулированию творческой активности сотрудников.
Дополнительный экономический эффект служит основой для повышения заработной платы работникам, активно участвующим в осуществлении инновационной деятельности, а также источником роста премиального фонда на фирме.
Для стимулирования инновационной активности сотрудников, целесообразно применять гибкие системы оплаты труда, которые через изменение переменной части заработка способны стимулировать рост производительности труда, повышение качества продукции, экономию материально-денежных ресурсов [2].
Накопленный опыт в успешных предприятиях и компаниях показал, что в условиях, когда экономические интересы работника находятся в одной плоскости с интересами
работодателя, когда работник социально и организационно свободен, то он может сделать
гораздо больше, лучше и быстрее работу, чем тот, кто слепо следует сложившимся правилам и методам труда. Особенно четко это прослеживается в деятельности руководящих
работников, которые определяют стратегию и тактику развития предприятия. В этой связи
вполне обоснованно применение специальной модели материального стимулирования работника, которая включает в себя две части:
1. Базовую (гарантированную), установленную с использованием элементов тарифной системы, принятой на предприятии.
2. Переменную, учитывающую связь заработной платы работника с результатами
деятельности как всего трудового коллектива (коллективная премия), так и его личной
инновационной активностью (индивидуальная премия).
Для учета личного вклада работника в общие результаты производственной деятельности предприятия за счет инновационной составляющей и определения размера индивидуальной премии в составе переменной части заработной платы, можно использовать
«коэффициент инновационной активности сотрудника» (КИАС), который позволит обосновать индивидуальную надбавку за экономический эффект, полученный за инновационные преобразования к должностному окладу работника. Величину данного коэффициента
можно определить как отношение фактической прибыли, полученной предприятием или
структурным подразделением в результате инновационных преобразований за определенный период, к нормативной прибыли по бизнес-плану или к фактической прибыли за
прошлый период. На сельскохозяйственных предприятиях в качестве такого временного
периода целесообразно использовать показатели за календарный год. Размер премии за
дополнительный экономический эффект, полученный за счет инновационной составляющей, определяется путем перемножения коэффициента инновационной активности сотрудника и его годового должностного оклада.
Предлагаемая модель материального стимулирования творческой активности сотрудников способна в корне изменить отношение к процессу участия в инновационных
преобразованиях на предприятии и будет способствовать внедрению последних достижений передовой науки и практики.
Проведенные нами исследования показали, что эффективное инновационное преобразование национального сельскохозяйственного производства возможно при консолидации усилий и взаимодействии органов власти (создание благоприятных экономических
предпосылок и прямая поддержка инноваций), науки путем разработки прогрессивных
технологий, образования (подготовка и переподготовка специальных кадров) и бизнеса
осуществляющего инвестирование инноваций.
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В современных трактовках общественного прогресса акцентируется внимание на
динамике положения человека в окружающей его природной и социальной действительности [1, 3]. Обосновывается большой набор показателей, с помощью которых появляется
возможность численно конкретно отслеживать отдельные характеристики общего тренда
общественного прогресса. Таковы, в частности, показатели средней продолжительности
жизни, обеспеченности жильём, продовольствием, образованием, уровня дифференциации
доходов различных социальных групп, и т.д.
Ни в коем случае не отрицая полезности мониторинга данных показателей при изучении динамики общественного прогресса, важно подчеркнуть, что их множественность
затрудняет получение общего представления, во-первых, о состоянии, а во-вторых, и возможностях дальнейшего развития общественного прогресса.
В этой связи особого внимания заслуживает позиция классиков марксизма, которые при оценке содержания общественного прогресса за основу принимали уровень развития производительных сил и состояние социальных отношений. Рассматривали их совместно, поскольку исходили из признания существенного влияния социальных отношений
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на расширение либо сужение потенциала практического использования наличных производительных сил – в интересах роста и продолжительности жизни, и роста обеспеченности населения жильём, продовольствием, образованием, улучшения межличностных отношений, и др. [5, 6]
Авторское понимание общественного прогресса исходит из представления о развитии человеческого рода, с одной стороны, в качестве одного из проявлений общей динамики эволюции биологических видов [2], а с другой – учитывая то особенное, что, в отличие от других видов, приобретено человечеством в процессе эволюции.
Отсюда, как представляется, логический вывод: воспроизводство Человечества, является частным проявлением развития мира живой природы, а потому должно регулироваться такой специфической формой общебиологического закона борьбы за существование, как всеобщий основной закон общественного прогресса. Предполагается, что именно
данный закон объективно определяет общую тенденцию к ускорению производства общественного богатства (суммы материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ), рассматриваемого в качестве ресурсной базы обеспечения долговременной жизнеспособности Человечества.
В формализованном виде содержание данного закона ранее (4) было нами представлено следующим образом:
ОБ  М  И  Д  ЭК  max
при P  lim
где ОБ – объём используемого общественного богатства,
М – материальные (вещные) блага, которые могут быть использованы в процессе
воспроизводства человеческого рода, то есть на нужды потребления, накопления, создания резервных фондов;
И – интеллектуальные блага (знания и умения в экономической и социальной
сфере), которые могут быть использованы в процессе воспроизводства общественного богатства;
Д – демографические блага, проявляющиеся в увеличении потенциала жизнеспособности членов общества (рост продолжительности дееспособной жизни, сокращение
заболеваемости, облегчение труда, улучшение межличностных и межгрупповых отношений, и др.);
Эк – экологические блага, являющиеся совокупностью природных условий, способных обеспечивать эффективное использование наличных демографических, материальных и интеллектуальных ресурсов в процессе воспроизводства человеческого рода;
Р – накопленные материальные, интеллектуальные, демографические и экологические ресурсы, которые могут быть использованы для воспроизводства общественного
богатства.
Оставляя в качестве предмета специального исследования вопрос о способах численного выражения М , И , Д и Эк , отметим, что поскольку реализация требований всеобщего основного закона общественного прогресса осуществляется не изолированно, а
в сложном взаимодействии с требованиями многих других объективных законов, управляющих развитием живой и неживой природы, то в итоге поступательная динамика воспроизводства человеческого рода оказывается неравномерно ускоряющейся (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели динамики роста общественного богатства в мире
Периоды
5000 лет до н.э. – 1000 год нашей эры
1001 г. -1650 г.
1651 г. – 1913 г.
1914 г. – 2014 г.

Рост национального дохода
в среднем за 100 лет, %
17
38
184
598
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Рост численности населения
в среднем за 100 лет, %
14
28
85
413

*Рассчитано по данным [4]

Таково конкретно количественное выражение динамики развития Человечества,
связанное с тем, что в отличие от других биологических видов, в процессе естественного
отбора часть биологической энергетики человеческого рода начала трансформироваться –
в общественное Сознание. То есть в такой общий для человеческого рода комплекс способностей, который развился от рефлексов и инстинктов - до интуитивно (позднее – научно обоснованно) осуществляемых действий по расширенному воспроизводству средств
борьбы за существование.
В итоге Человечество получило два важных преимущества перед всеми остальными видами животного мира.
Первое преимущество – способность удовлетворять свои потребности не только
путём использования уже существующих предметов природы, но и путём создания орудий и технологий, позволяющих осуществлять расширенное воспроизводство материальных, интеллектуальных, экологических благ. Это преимущество обеспечивает возможность совершенствования даже физической природы Человека, что существенно облегчает ему приспособление к изменяющимся природным условиям.
Второе преимущество связано с системой внутривидовых отношений, которые благодаря Сознанию могут трансформироваться таким образом, что увеличивают жизнеспособность общества – путём гибкого приспособления своих внутривидовых отношений к
изменениям в технико-технологических условиях процесса воспроизводства.
Оба данных преимущества заметно укрепляют положение Человека в окружающем
его мире. Поэтому, при сохранении общего для живой природы механизма естественного
отбора, в рамках человеческого общества обнаруживается следующее.
Если успешность естественного отбора реализуется на основе лишь стихийно
удачных вариантов сочетания как внутривидовой, так и межвидовой кооперации и конкуренции, то благодаря приобретённому человеческим обществом Сознанию значительно
расширяются возможности изменения форм и масштабов взаимодействия Человека с
окружающим миром. Главное – методы борьбы за существование обогащаются развитием
такой функции целесообразной деятельности, как общественно организованный труд.
Подтверждение тому – повышение устойчивости расширенного воспроизводства
человеческого рода, по мере развития половозрастного и межотраслевого разделения труда, выделения специализированной интеллектуальной деятельности. Или развитие таких
форм кооперации, как межродовые, а затем межплеменные объединения, позднее – государственные формирования и даже их союзы. Эту гибкость приспособления внутри общественных отношений к изменяющимся условиям воспроизводства можно проследить и
в последствиях перехода дородового к родовому строю, матриархата – к патриархату, семейного к государственному рабовладению, и т. д.
Развитие разделения труда создаёт возможности для дифференциации общественного сознания и его трансформации в неоднородную совокупность индивидуального сознания членов общества, выполняющих специфические функции в процессе воспроизводства общественного богатства.
Это становится основой расширения горизонта и содержательности общественного
сознания, что проявляется в появлении такой особой формы сознания, как личный интерес в воспроизводстве материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ.
Имея в своей основе общественное сознание необходимости всемерного ускорения
роста общественного богатства, личный интерес способен несколько от него отклоняться,
а значит, в известной мере ему противоречить в силу, с одной стороны, генетических особенностей различных индивидов, а с другой – ввиду специфики ориентиров, которые эти
индивиды приобретают в процессе воспроизводства общественного богатства.
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Так, в условиях современных социально-экономических отношений материальные
интересы отдельных членов общества могут быть нацелены на производство не высококачественных продовольственных товаров массового спроса, а на производство некачественных заменителей, предметов роскоши и социально негативного ассортимента (алкоголь, наркотики и др.). В ряде случаев моральные ориентиры некоторых индивидов, в известной мере под влиянием генетических особенностей, нередко их стимулируют не на
создание общественно полезных интеллектуальных, демографических и экологических
благ, а, наоборот, на догматическое противодействие научному, художественному творчеству, на пропаганду и поощрение однополых браков, захватнических войн и т. д.
Влияние дифференциации общественного сознания на темпы общественного воспроизводства усиливается, когда в рамках общественного сознания постепенно развивается коллективное сознание отдельных социальных групп, образующих моногамные семьи,
кланы, классы, народности, нации, государства, и т. д.
Это коллективное сознание проявляется, в частности, в формировании специфических групповых интересов при организации отношений воспроизводства материальных,
интеллектуальных, демографических и экологических благ. И подобные специфические
интересы тоже способны в известной мере отклоняться от целевой функции общественного сознания. Так, коллективный интерес капиталистов (получение максимальной прибыли) может временно реализовываться за счет демографических и экологических потерь,
торможения интеллектуального прогресса; коллективный интерес земельных собственников (рост земельной ренты) сужает потенциал производства материальных благ, и т. д.
Возможные противоречия между общественным сознанием и специфическими его
проявлениями на уровне отдельных социальных групп усложняются при развитии противоречий внутри социальных групп.
Вспомним, что многие декабристы, оставаясь владельцами сотен и даже тысяч крепостных душ, ратовали за отмену крепостного права; тысячи членов семей успешных капиталистов не только пропагандировали, но и тратили значительные средства, отдавали
даже жизнь на алтарь победы пролетарской революции.
Примерно так же герои «Красной капеллы», «Кембриджской пятёрки», Э. Сноуден
и др., поступились эгоистическими интересами своих национальных элит во имя высших
интересов человеческого рода. Так что их жизнь тоже может быть свидетельством того,
как индивидуальное сознание, отрываясь от коллективного сознания господствующих социальных групп, опережая его, может содействовать ускорению общественного прогресса.
А с другой стороны, сотни тысяч белогвардейцев из среды рабочих и обездоленных
крестьян, которые умирали «за веру, царя». И даже за Отечество, используя оружие и
деньги оккупантов 14 держав Антанты. Или сотни тысяч «власовцев» и полицаев, презревших интересы обрекаемых на рабство соотечественников.
Наконец, горбачевы, ельцины, гайдары и чубайсы, ясины и шуваловы – все выходцы из трудящихся семей, но с индивидуальным сознанием, в котором наследственный инстинкт борьбы за существование человеческого рода притуплен развившимся в процессе
жизнедеятельности избыточным самолюбием и пренебрежением к общественному благу.
Эти, получив бесплатное высшее образование, выросли социальными недоучками, а к тому же морально не готовыми идти трудными путями общественного прогресса, если лично им начинает улыбаться, пусть даже усыпанная трупами сограждан, дорога общественного регресса.
И всё же даже тогда, когда итог социально скошенного группового и индивидуального сознания является в отдельных случаях общественно негативным, нередко он выполняет в известной мере позитивную функцию – индикатора ошибок апробации различных
вариантов динамики воспроизводства общественного богатства, предупреждая от повторения ошибок.
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Так, Китайской Народной Республике удалось извлечь уроки из тяжких последствий реставрации капитализма на территории бывшего СССР, и это позволило ей в исторически короткие сроки превратиться во вторую мировую державу, радикально повысить
уровень жизни своего населения, показать другим развивающимся странам, насколько более эффективным в современных условиях является некапиталистический путь общественного прогресса.
В любом случае развитие противоречий общественного, социально специфического и индивидуального сознания, проявляющихся в противоречиях между общественными,
личными и групповыми интересами, позволяет Человечеству расширить диапазон выбора
возможных направлений динамики процесса воспроизводства.
Это увеличивает потенциал преимуществ человеческого общества в борьбе за существование, в сравнении с другими видами животного мира. Причем, как было выше
сказано, не только за счет расширенного воспроизводства постепенно совершенствующегося технико-технологического потенциала, но и благодаря превращению биологически
мотивированных внутривидовых отношений – в более сложные и более гибкие социально-экономические отношения.
Можно ожидать, что по мере того, как наука будет становиться всё более мощной
производительной силой, в том числе способной позитивно воздействовать на развитие
индивидуального и коллективного сознания социальных групп, удастся несколько сократить негативные последствия ошибок в выборе решений, тормозящих общественный прогресс.
Но только сократить, а не устранить полностью. Следует ожидать, что личный интерес членов общества не только в прошлом был, но и впредь будет важным стимулом
ускорения роста общественного богатства, хотя при определённых условиях временно он
способен превращаться и в тормоз общественного прогресса. Но только временно, поскольку индивидуальному потенциалу противодействия общественной целесообразности,
по принципу «параллелограмма сил», сопутствует совокупная мощь сопротивления
остальных индивидов.
И они могут навязать отдельным индивидам сначала отношения семейного, а затем
государственного рабовладения, позднее – колонат, в дальнейшем крепостничество, вольнонаёмный труд, и т. д. Причем, реализуется эта мощь принуждения на основе, казалось
бы, сознательных действий, но методом проб и ошибок, с отбором в качестве предпочтительных – иногда даже тех, которые, с позиций требований основного закона общественного прогресса, могут оказаться не лучшими. Больше того, могут временно приводить к
движению вспять.
Тем не менее, благодаря высокой вариабельности отбора последствий перебора
проб и ошибок, как то видно по данным таблицы 1, Человечеству удаётся поддерживать в
определённом интервале поступательность процесса воспроизводства общественного богатства.
И объяснить это можно тем, что в процессе естественного отбора условия воспроизводства человеческого рода оказались удачно трансформированными.
Во-первых, благодаря тому, что в ходе общественного прогресса за рамки биологических потребностей были существенно раздвинуты потребности социальные, что принуждает Человечество к расширенному воспроизводству материальных, интеллектуальных, экологических и демографических благ.
Во-вторых, в отличие от естественного отбора в живой природе, общественный
прогресс расширяет условия и способы внутривидовой борьбы. Расширяет потому, что
порождает особые коллективные потребности социальных групп, различающихся по их
особому месту в процессе воспроизводства общественного богатства.

33

В-третьих, под воздействием Сознания общественный прогресс значительно разнообразит формы внутривидовой борьбы. С этим связана не только кооперация производственной деятельности различных социальных групп, но и возможность либо отчуждения
отдельных членов общества и даже социальных групп от присвоения условий и результатов производства, либо создание условий, радикально изменяющих их положение в общей
системе внутривидовых отношений.
Всё это в определённых условиях места и времени может стать полезным инструментом рационализации использования материальных, интеллектуальных и других ресурсов, в том числе на основе сокращения затрат, способных превращаться из производительных – в непроизводительные и даже в паразитические. Так, в своё время фактором
общественного прогресса стало отчуждение в качестве мало производительного – сначала
труда рабов, затем крепостных крестьян; отчуждение в качестве бесплодного, паразитического труда шаманов, которые на заре человечества выполняли в известной мере производительные функции.
В этой связи будем иметь в виду, что когда речь идёт о поступательной динамике
процесса воспроизводства, то это касается тенденции развития человеческого общества в
целом (2), а не отдельных его индивидов и социальных групп, даже если последние столь
многолюдны, как племена, национальности, расы, классы.
Поэтому на уровне социальных групп, особенно в условиях их региональной замкнутости, общественный прогресс может сопровождаться не только изменением общественного положения, но в ряде случаев, вымыванием социальных групп. Это проявляется
либо в том, что некоторые из них растворяются в составе более дееспособного населения,
либо вовсе исчезают, если биологический потенциал их жизнеспособности оказывается
недостаточным для противодействия негативным внешним воздействиям. Такова, например, судьба этрусков, вандалов, американских таино, монгольских цаатано и др.
Что же касается тех социальных групп, формирование которых связано с динамикой общественных отношений (профессиональные группы, классы), то они не только появляются, когда это диктуется потребностями ускорения роста общественного богатства.
Со временем они могут и устраняться, когда условия воспроизводства изменяются, и поэтому возникает необходимость в формировании новых социальных групп, способных
более эффективно реализовать требования всеобщего основного закона общественного
прогресса.
Такие изменения в социальной структуре общества происходят в результате столкновения противоречивых позиций субъектов процесса воспроизводства, прежде всего, в
вопросах использования общественных ресурсов. При этом формируется то многообразие
вариантов динамики общественного воспроизводства, из которых в длительном испытании, с помощью Сознания, происходит выбор в качестве предпочтительного того варианта, который, в конечном счете, отвечает ориентирам естественного отбора.
Специфика здесь в том, что обществу удаётся не случайно, а осмысленно искать и
находить более эффективные варианты организации воспроизводства, с учетом их потенциальной результативности в конкретных условиях места и времени. С одной стороны,
путём совершенствования техники и технологий хозяйственной деятельности. А с другой,
используя такое преимущество перед остальными видами живой природы, как способность трансформировать систему своих внутривидовых связей – гибким приспособлением
экономических отношений к изменениям в технико-технологических условиях организации производства, обмена, распределения и потребления.
Так обществу в процессе воспроизводства, в конечном счете, удаётся разрешать
многообразные противоречия с индивидуальными и коллективными субъектами социально-экономических отношений. Правда, в этом случае находятся решения, которые не обязательно полностью преодолевают существующие внутри общественные противоречия.
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Позитивно уже то, что удаётся заметно ограничить размах данных противоречий, с общей
ориентацией на требования всеобщего основного закона общественного прогресса.
Важно иметь в виду, что данный закон именно навязывается Человечеству механизмом трансформированного Сознанием естественного отбора. Навязывается неоднозначно, не прямолинейно, не стихийно, но в качестве действий, осуществляемых в целях
расширенного воспроизводства средств борьбы за существование. Причем, навязывается в
нескольких вариантах.
Скажем, при низком уровне развития производительных сил, неустойчиво обеспечивающем удовлетворение минимальных физиологических потребностей выживания
в коллективе, индивидуальные интересы могут быть реализованы только в полном единстве с интересами общественными. В таких условиях всеобщий основной закон общественного воспроизводства навязывается индивидам непосредственно как естественный
закон.
По мере развития производительных сил, когда появляются возможности обособления индивидуальных интересов, пока размах противоречий между личными и общественными интересами невелик, реализации требований всеобщего основного закона общественного прогресса могут содействовать такие привлекающие к труду интеллектуальные продукты общественного Сознания, как художественные образы (например, организующие труд танцы и песнопения, пиктограммы). Несколько позднее их дополнили навязчивые, и уже поэтому во многом принудительные нравственные нормы, долговременно
закреплявшиеся в традициях и, поначалу, в нерелигиозных обрядах.
Но по мере усложнения социальной структуры общества, возникает необходимость
в появлении более сложных форм принуждения к локализации общественных противоречий. И опять-таки в ходе естественного отбора, из различных вариантов в качестве предпочтительных, с позиций требований всеобщего основного закона общественного прогресса, утверждаются варианты, наиболее адекватные конкретным условиям места и времени. Это специфические религиозные и правовые нормы, политически и научно обоснованные представления, опирающиеся на соответствующие организационные структуры –
государство, церковь, партии, творческие и профессиональные союзы, средства массовой
информации, и др.
Предполагается, что естественный отбор предпочтительных из возможных вариантов осуществления требований всеобщего основного закона общественного прогресса
осуществляется, не минуя сознательную деятельность людей, а навязывая обществу те
тенденции, которые формируются по принципу «параллелограмма сил» в их взаимном
противостоянии.
При этом в процессе воспроизводства, на уровне отдельных субъектов данного
противостояния в лучшем случае возможны различного рода договорённости об изменении социальных отношений. В худших вариантах общественный прогресс, как специфическая форма естественного отбора в процессе борьбы за существование человеческого
рода, реализуется через такие коллективно и индивидуально осознанные действия, как репрессии и войны, революции и контрреволюции.
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В сложившихся мировых политических условиях для российского агропромышленного комплекса сверхактуальными задачами стали переход на инновационный путь
развития, стимулирование импортозамещения основных видов продовольствия и развитие
экспортоориентированных отраслей, нацеленных на увеличение промышленной переработки собственного аграрного сырья.
Чтобы перейти на инновационный путь развития необходимо увеличить уровни
финансирования образования и науки как минимум до 7% и 3% соответственно от ВВП, а
также повысить инновационно-инвестиционную активность и довести уровень накопления до 30% от ВВП как это происходит в бюджетной политике развитых странах. Это
означает, что приоритетом государственной политики должны стать инвестиции в человеческий капитал.
Президент в своем выступлении на Госсовете определил следующие основные
ориентиры социально-экономического развития России до 2020 года: возвращение России
в число мировых технологических лидеров, четырехкратное повышение производительности труда в основных секторах российской экономики, увеличение доли среднего класса до 60%-70% населения, сокращение смертности в полтора раза и увеличение средней
продолжительности жизни населения до 75 лет. При этом Президент призвал «сконцентрировать усилия на решении трех ключевых проблем: создании равных возможностей
для людей, формировании мотивации к инновационному поведению и радикальном повышении эффективности экономики, прежде всего на основе роста производительности
труда». [4]
Между тем и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года говорится о переходе российской экономики к инновационному типу развития по трем сценариям: инерционному, энергосырьевому и инновационному (табл. 1).
Так, к 2020 году прогнозные макроэкономические показатели по инновационному
и энергосырьевому сценариям обеспечивают удвоение ВВП, а прирост инвестиций по инновационному сценарию превышает прирост ВВП почти в 2 раза.
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Таблица 1 – Экономический рост за счет факторов модернизации
(среднегодовые темпы прироста, проц. пунктов) [3]
Показатели
Темп роста ВВП
(инерционное развитие)
Дополнительный прирост ВВП
За счет:
- развития инновационного сектора
- преодоления инфраструктурных
ограничений
- других факторов
Рост ВВП (инновационное развитие)

2008-2010 гг.

2011-2015 гг.

2016-2020 гг.

5,5
0,7

3,2
3,1

3,2
3,4

0,4

1,9

2,3

0,1
0,2
6,2

0,7
0,5
6,3

0,6
0,5
6,6

Однако, по мнению Глазьева, разработчики Концепции ориентируются, главным
образом, на экстенсивное наращивание основного капитала, которое служит основой роста производства, а в инновационный сценарий закладывается существенная инерционная
составляющая, возможности инновационного развития, связанные с освоением прорывных технологий, недооцениваются. Кроме того, он указывает и на другой методологический просчет, который связан с гипотезой об опережающем росте импорта и снижением
сальдо торгового баланса до отрицательных значений с середины прогнозного периода по
всем трем сценариям. Когда по инновационному сценарию импорт увеличится почти
вдвое, а экспорт вырастет всего лишь на 60%, в чем также прослеживается, по его мнению, инерционная составляющая. [2]
Тем не менее, с опережающим ростом инвестиций в Концепции планируется резкий подъем инновационной активности. [1]
По нашему мнению, отсутствие четкой антикризисной программы, низкий уровень
протекционизма и защиты агропродовольственного рынка, и особенно зернового рынка,
не позволяют сегодня реализовать на практике комплексную систему правовых, экономических и организационных мер его государственного регулирования, даже в рамках Евроазиатского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Как показали исследования, аграрный
рынок большинства стран данного сообщества находится под воздействием пяти основных факторов: низкого платежеспособного спроса населения, низкой конкурентоспособностью отдельных видов сельскохозяйственной продукции, низкого ресурсного потенциала, неразвитостью рыночной инфраструктуры и засилья импорта. Кроме того, в России
сужению инвестиционного потенциала способствует неадекватная финансовая политика,
стимулирующая приобретение чужой валюты и вывоз ее из страны, вместо того чтобы
финансировать производство, особенно высокотехнологичное, внутри страны.
Несомненно, что Россия нуждается в «особых» условиях, поскольку ее природноклиматические условия для ведения сельского хозяйства значительно хуже, чем
в большинстве европейских стран и Америке, не говоря уже о масштабах российских территорий и затрат на создание и поддержание объектов производственной и рыночной инфраструктуры.
Для ускорения перехода на инновационный путь развития АПК и особенно его аграрной сферы, повышения конкурентоспособности отечественной продукции на агропродовольственном рынке на федеральном и региональном уровнях необходимо разработать:
1) новый, адекватный мировым экономическим тенденциям и требованиям ВТО,
эффективный организационно-экономического механизм защиты внутреннего агропродовольственного рынка и стимулирования экспорта;
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2) программу государственной поддержки стратегически важных отраслей сельского хозяйства и видов деятельности, а также модернизации и обновления материальнотехнической базы АПК;
3) правовые основы для создания «прозрачной» системы товародвижения стратегически важных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия, меры по ускоренному развитию инфраструктуры агропродовольственного рынка;
4) меры для максимального «сглаживания» ценового диспаритета, совершенствования кредитной, налоговой и страховой систем;
5) меры по усилению ответственности всех органов власти и управления за результаты хозяйственной деятельности всех рыночных субъектов и уровень жизни сельского
населения на их подконтрольных территориях.
Бюджетное финансирование приоритетных направлений развития агропродовольственного сектора должно носить не разовый и эпизодический характер, а осуществляться
в соответствии с общей стратегией социально-экономического развития страны с нарастающими размерами ежегодных аграрных бюджетов. [4]
Очень важно, на наш взгляд, усовершенствовать и «заставить» работать Закон РФ
«О монополистической конкуренции», чтобы ограничить ценовой диспаритет, повысить
контроль за деятельностью многочисленных посредников в системе товародвижения аграрного сырья и продовольствия. Необходимо также вернуться к формированию межотраслевых балансов для того, чтобы монопольные прибыли поступали в бюджеты регионов, сельских территорий и целенаправленно направлялись на их развитие, в частности, на
формирование и развитие их производственной и системообразующей инфраструктур.
Всем известно, что трудовые ресурсы объективно будут сосредоточиваться там, где сформирована и развита транспортная и социальная инфраструктура. Именно на их развитие
должны быть направлены реальные средства стабилизационного фонда, которые сегодня
практически лежат мертвым грузом.
Необходимо также помнить, что природные ресурсы исчерпаемы, и именно земля и
сельский образ жизни позволят миллионам семей поддерживать как минимум продовольственное самообеспечение, а при благоприятных условиях и финансовое. Это источник
социальной и политической стабильности страны – поэтому на этом нельзя экономить!
Кроме того, следует принципиально изменить практику разработки и реализации целевых
программ по сельскому хозяйству и АПК в целом. Программы должны быть:
– научно обоснованными с точки зрения ожидаемого экономического и социального эффекта;
– максимально «прозрачными», не требующими дополнительных управленческих
ресурсов для контроля целевого использования средств и эффективности;
–многовариантными или «мобильными», предусматривающими прогнозы рыночной конъюнктуры, в также взаимные интересы государства, регионов и отдельных сельских территорий;
– не только краткосрочными, но средне- и долгосрочными, и, следовательно,
страхуемыми от различного рода рисков.
Важным моментом совершенствования механизма аграрного протекционизма является вопрос справедливого «доступа» к участию многочисленных сельских товаропроизводителей в реализации целевых программ. Решение данного вопроса, прежде всего, позволит поддерживать на продовольственном рынке добросовестную конкуренцию и регулировать систему распределения аграрной продукции.
Говоря об увеличении финансовой поддержки аграрного сектора, следует отметить, что она должна быть ориентирована, прежде всего, на эффективное производство, т.
е. на более эффективных, повышающих свою конкурентоспособность, собственников,
умеющих рационально и грамотно распоряжаться собственными ресурсами. Поэтому
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бюджетная поддержка должна органически сочетаться с эффективным, строго селективным механизмом распределения средств, что является обязательным правилом протекционистской политики в отношении сельского хозяйства.
На наш взгляд, сегодня существует необходимость формирования новых подходов
к таможенному администрированию, которые позволят таможенным органам эффективно
реагировать на происходящие изменения в соответствии с международной практикой и
требованиями общества и государства, что, несомненно, невозможно без формирования
соответствующей мировым стандартам нормативно-правовой базы таможенного дела и
определения приоритетов развития таможенных органов РФ.
В частности, в процессе установления ставок таможенных пошлин на ввозимые на
территорию России товары, необходимо получить тариф, в котором максимально будут
сбалансированы фискальная, протекционистская и регулятивная функции таможенных
платежей. Тарифная политика должна поддерживать дух предпринимательства, стремление предпринимателей работать, создавать конкурентоспособную продукцию.
К факторам, негативно влияющим на уплату таможенных платежей можно отнести
тарифные и налоговые льготы. Наибольший объем занимают льготы, предоставленные
в рамках соглашений о разделе продукции. В связи с этим необходимо предпринимать
шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы в части применения таможенных
и налоговых льгот, а также упорядочению механизма их применения.
Эффективная таможенная политика должна стать важным фактором, определяющим степень привлекательности государства для иностранных инвестиций и способствовать развитию конкурентоспособности российской экономики. В настоящее время значительная часть иностранных инвестиций реализуется путем ввоза технического оборудования, сырья и материалов на таможенную территорию России.
Таким образом, можно выделить следующие основные направления совершенствования таможенного регулирования: 1) совершенствование нормативно-правовой базы,
2) повышение эффективности таможенного администрирования, 3) оптимизация ставок
импортного тарифа как основного инструмента таможено-тарифного регулирования,
4) построение эффективно функционирующей системы контроля таможенной стоимости и
порядка предоставления таможенных льгот.
Важным аспектом стимулирования деловой активности и притока инвестиций
в АПК является совершенствование налоговой системы, с тем, чтобы она отвечала современным требованиям, обеспечивала конкурентоспособность российской экономики, стабильность доходов государства.
В настоящее время ключевым, как с точки зрения его трансформации, так и с экономической точки зрения, является НДС. Как показывает практика, в работе по контролю
за правильностью возмещения налога на добавленную стоимость имеются существенные
недостатки. Во многих случаях решения о возмещении налога принимаются налоговыми
органами без осуществления необходимого комплекса контрольных мероприятий, предусмотренных нормативными актами Федеральной налоговой службы. Не в полной мере
анализируются сведения, представляемые налогоплательщиками, а также дополнительные
материалы, полученные при проведении мероприятий налогового контроля, несвоевременно направляются запросы в таможенные органы, банки, а также налоговые органы по
месту постановки на учет поставщика вывозимого товара.
Большое значение в части осуществления контроля за экспортными и импортными
операциями участников внешнеэкономической деятельности должно придаваться взаимодействию Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Существенную роль при выполнении этой задачи должны сыграть новые
информационные системы, с помощью которых налоговые органы будут контролировать
фискальное поведение налогоплательщиков.
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Следует отметить, что многие вопросы, которые возникают в процессе таможенного, налогового и антимонопольного регулирования, в том числе и требующие корректировки нормативно-правовой базы, достаточно часто находятся на пересечении компетенций различных ведомств и могут решаться только при их тесном взаимодействии. К сожалению, такого четкого взаимодействия между Минэкономразвития, Минфином и Федеральной таможенной службой пока не наблюдается, более того они зачастую контролируют сами себя, что существенно тормозит экономическое развитие страны, в том числе и
восстановление сельского хозяйства.
Таким образом, учитывая проблемы, стоящие перед российской экономикой, а
также стратегические ориентиры ее развития, можно сформулировать следующие приоритеты государственной политики:
во-первых, это повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;
во-вторых, приоритетное развитие высокотехнологических отраслей промышленности и отраслей «интеллектуальных» услуг, таких как информационные системы, финансовые услуги, образование, опирающихся на имеющийся в нашей стране человеческий и
интеллектуальный потенциал;
в-третьих, создание условий для повышения инвестиционной и инновационной активности предприятий и организаций АПК.
Указанные выше меры должны способствовать решению основной задачи государства в агропромышленном комплексе и его аграрной сфере, которая состоит в том, чтобы
обеспечить условия для стабильного их развития на основе эффективного использования
конкурентных преимуществ, используя все факторы и привлекая все имеющиеся ресурсы.
Практическим итогом деятельности государства и общества в этом направлении должна
стать разработка и реализация федеральной программы повышения конкурентоспособности российской экономики, в которой необходимо предусмотреть направления участия
России в международной кооперации и специализации с учетом соблюдения национальных интересов.
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В настоящее время агропромышленное производство страны находится в сложной
ситуации. По-прежнему сохраняются неблагоприятные условия в связи с последствиями
экономического кризиса, которые негативно отразились на инновационном климате
в АПК, динамике развития сельского хозяйства, балансе экспорта и импорта аграрного
производства, сырья и продовольствия. Поэтому, осуществляя модернизацию сельского
хозяйства на инновационно-инвестиционной основе, нужна глубокая и последовательная
реформа, а также обновленная стратегия развития села.
Решение проблемы устойчивости агропромышленного производства возможно
лишь при комплексном и научно обоснованном осуществлении всех необходимых мероприятий, оказывающих положительное воздействие на эту отрасль.
В процессе исследований по разработке методологических основ прогноза устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве показано, что методология прогноза устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве должна базироваться на общих принципах
использования объективных законов и закономерностей динамики устойчивого общественного воспроизводства, учитывая особенности ее проявлений в аграрном секторе
АПК и соответственно предполагает, прежде всего, обоснование специфической сущности отношений устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве.
Устойчивое воспроизводство в сельском хозяйстве – это особая форма пропорциональности в АПК, экономическая сущность которого проявляется, во-первых, в пропорциональности между совокупными потребностями и ресурсами. Во-вторых, устойчивое
воспроизводство предполагает оптимальную долговременно поддерживаемую пропорциональность, обеспечивающую высокие темпы экономического роста сельского хозяйства,
в том числе за счет адекватного соответствия производительных сил и производственных
отношений.
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Прогнозу устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве должно предшествовать предвидение общих тенденций его динамики, по мере развития производительных
сил и производственных отношений, а так же под влиянием отдельных природных, социальных и экономических факторов хозяйственной деятельности в конкретных условиях
места и времени.
Переход от предвидения к прогнозу устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве предполагает обоснование системы показателей, в которых может быть адекватно
выражена специфическая сущность категории; разработку методов, позволяющих оценить
динамику устойчивого воспроизводства в рамках современных ограниченных возможностей использования наличной статистической информации.
Качество прогнозов устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве в решающей мере связано с научной обоснованностью технологий разработки соответствующих
экономико-математических моделей и широкого использования экспертных методов.
За годы рыночных преобразований нарушилось ранее сложившееся территориально-отраслевое разделение труда в сельском хозяйстве, под влиянием рыночного механизма изменилась специализация производства отдельных регионов, что привело к увеличению материально-денежных и трудовых затрат в расчете на единицу продукции, снижению качества производимой продукции и снижению продовольственной безопасности в
нашей стране.
Совершенствование территориально-отраслевого разделения труда в аграрной сфере – сложный и многогранный процесс, связанный с изменением производственноотраслевой структуры не только отдельных хозяйств, но и административных районов,
регионов, природных зон, к тому же требующий инвестиций как за счет федерального, так
и региональных бюджетов. Вместе с тем это наименее затратный фактор развития агропромышленного производства. Решать данную проблему можно лишь комплексно, обеспечивая системный подход, учет всех внутренних и внешних факторов, прямо или косвенно влияющих на размещение, специализацию, концентрацию, кооперацию и интеграцию агропромышленного производства.
Для реализации такой многоаспектной программы потребуется не только консолидация усилий, но и принятие соответствующих решений и мер на государственном уровне
в соответствии с Постановлением Правительства Воронежской области «О разработке генеральной схемы развития и размещения производительных сил Воронежской области».
Необходимо разработать современные подходы и прогнозы расположения основных видов сельскохозяйственной продукции, сочетающих, с одной стороны, адаптацию к
рыночной среде, а с другой стороны, научное обоснование системы ведения аграрного хозяйства в области, которые позволяют производителям всех форм хозяйствования в каждом районе перейти к инновационной модели развития.
Рациональное размещение отраслей и видов продукции должно обеспечить реализацию главного принципа – обеспечение продовольственной безопасности региона за счет
наращивания объемов производства и импортозамещения сельскохозяйственной продукции.
Этот подход требует, чтобы в каждом районе была разработана стратегия его развития с обоснованием конкурентных преимуществ по размещению отраслей (выбора территориальной специализации), а для развития каждой приоритетной для района отрасли целевая программа. Каждый район должен специализироваться на тех видах продукции,
для которых у него имеются наиболее благоприятные природно-климатические, экономические и социальные условия.
Поэтому для сельского хозяйства в сформировавшихся условиях наиболее перспективным является рассмотрение инновационного сценария развития растениеводческой отрасли в Воронежской области до 2020 г. и на период до 2030 г. Он предусматривает:
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– разработку организационно-экономического механизма размещения и специализации сельскохозяйственного производства в области;
– улучшение экономических взаимоотношений в целях повышения доходности
производителей, в том числе использование компенсационных выплат при удорожании
материально-технических ресурсов;
– технико-технологическую модернизацию сельского хозяйства, обеспечивающую
увеличение производительности труда и выравнивание уровня оплаты труда в аграрном
секторе по отношению к среднему уровню ее в экономике региона;
– стимулирование восстановления посевных площадей и поголовья скота и птицы;
– разработку и осуществление мер по коренному улучшению социальной инфраструктуры в сельской местности, созданию новых рабочих мест и значительному повышению занятости, квалификации кадров в целях устранения бедности сельского населения;
– совершенствование инвестиционной политики для обеспечения доступа
к финансовым ресурсам основной части сельхозтоваропроизводителей;
– стимулирование развития кооперации и интеграции в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, материально-материальнотехнического обеспечения аграрного производства и предоставления производственных
услуг, кредитования. [2]
Размещение производства зерна по микрозонам и его структура за 1990-2012 гг.
изменилась незначительно, но с заметными колебаниями в отдельные неблагоприятные по
погодным условиям годы. Размещение производства продукции технических культур –
сахарной свеклы и семян подсолнечника за анализируемый период претерпела заметную
трансформацию. В результате, особенно в первые годы пореформенного периода, сельхозтоваропроизводители практически всех микрозон области резко увеличили производство семян подсолнечника как более рентабельной культуры – 1995 г к уровню 1990 г.
в 1,3-2,3 раза. [1]
В последующие годы они вынуждены были внести определенные коррективы в соотношение объемов их производства, поскольку, нерациональное расширение площадей
подсолнечника в условиях дентенсификации производства привело к снижению его урожайности и уменьшению величины валового и чистого дохода, получаемого с 1 га посевной площади, а также при снижении площадей посева сахарной свеклы финансовое положение предприятий ухудшалось, так как сахарная свекла давала последним в 2-3 раза
больше прибыли в расчете на 1 га посева, чем подсолнечник.
Поэтому при рационализации размещения сельскохозяйственного производства
необходимо учитывать все факторы и условия его определяющие, что позволяет оптимизировать объемы производства, сочетание отраслей и занять свое место
в территориальном размещении производства в целях максимального использования потенциальных возможностей природных ресурсов и повышения на этой основе эффективности производства сельскохозяйственной продукции, что создает условия устойчивого
развития АПК области и его продуктовых подкомплексов.
Товарное картофелеводство и овощеводство осталось в ограниченных размерах,
только в части бывших специализированных овощекартофелеводческих хозяйствах и не
играет существенной роли в формировании рынка этих продуктов. Однако исследования
показывают, что при достижении урожайности в 100-120 ц/га картофеля и 250-300 ц/га
овощей и рационализации затрат на их производство и реализацию, сложившиеся рыночные цены обеспечивают товаропроизводителям получение прибыли в размере 1000-1500
руб. в расчете на 1 га посева с рентабельностью затрат в 25-30%. Поэтому сельхозпредприятиям, сохранившим специализированные основные средства производства и мелиорированные земли, целесообразно решить вопросы реанимации их производства на новой
основе, что может укрепить их финансовое положение. Особенно это важно для бывших
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специализированных пригородных хозяйств таких городов, как Воронеж, Борисоглебск,
Павловск, Россошь и др., где имеются высококвалифицированные кадры картофелеводов
и овощеводов.
В рационализации размещения сельскохозяйственного производства по категориям
и природно-экономическим микрозонам области особое значимым становится обоснование направлений совершенствования внутрихозяйственного размещения и специализации,
которые позволят повысить устойчивость и эффективность производства продукции и на
этой основе окончательно повлиять на выбор направления и степень участия хозяйств в
разделении труда и размещении производства в целях повышения уровня и эффективности функционирования аграрного производства в области.
При реализации инновационного сценария размещения и развития сельскохозяйственного производства в регионе предстоит в растениеводстве освоение интенсивных,
ресурсосберегающих технологий, основанных на рациональном обновлении парка тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений до
120-140 кг в действующем веществе на 1 га посева и выполнении в полном объеме работ
по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев высокоурожайными сортами и гибридами, устойчивым к болезням и вредителям, а по ряду сельскохозяйственных
культур в существенном расширении посевных площадей.
Согласно инновационного сценария размещение посевных площадей сельскохозяйственных культур в целом по региону к 2020 г. и 2030 г. по отношению к уровню
2012 г по зерновым культурам увеличатся до 1450 и 1500 тыс. га, сахарной свекле – 160 и
180 тыс. га, овощам – 25 и 30 тыс. га. Предусматривается сокращение площади подсолнечника к 2020 г. на 2 % к 2030 г, – еще на 4%. Площади под картофелем составят соответственно 105 и 102 тыс. га. В соответствии с прогнозом объемы производства зерновых
культур увеличатся с 3111 тыс. га в 2012 г. до 4700 и 5000 тыс. т в 2020 и 2030 гг., валовые
сборы сахарной свеклы составят 5000 и 6000 тыс. т, подсолнечника – 800 и 900 тыс. т,
картофеля – 1500 и 1400 тыс. т, овощей – 500 и 600 тыс. т соответственно. [1]
В соответствии с данным сценарием прогнозная структура посевных площадей
сельскохозяйственных культур и валового производства основных видов растениеводческой продукции (зерновые и подсолнечник) в целом по региону и его отдельным природно-экономическим микрозонам на средне и долгосрочную перспективу представлена на
рисунках 1 и 2.
При обеспечении получения вышеуказанных объемов производства сельскохозяйственной продукции Воронежская область сможет вывозить за пределы региона определенную часть зерна, масла растительного, мясомолочной продукции и др. видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Сельскохозяйственное производство региона в нынешнем состоянии характеризуется хозяйственной и технологической многоукладностью. Однако при этом практически
во всех районах имеются отступления от основных принципов зонирования производства,
оно организуется без учета агроклиматического потенциала, происходит стихийная адаптация к запросам рынка, к требованиям ВТО, отсутствует достаточная поддержка, оставляет желать лучшего и Государственное регулирование. Строительство крупных сельскохозяйственных объектов (молочных, свиноводческих и других комплексов), решая свои
задачи, формируют очаговый характер сельскохозяйственного производства. В тоже время образуются отстающие районы, которые без мобилизации внутренних и внешних факторов оживления экономики будут и далее стагнировать.
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Рисунок 1 – Размещение площадей и валового производства зерновых культур
в Воронежской области по микрозонам

Рисунок 2 – Размещение площадей и валового производства подсолнечника
в Воронежской области по микрозонам
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Федеральным, региональным и местным органам власти следует целенаправленно
улучшать территориально-отраслевое разделение труда в агропромышленном производстве. Для этого необходимо:
– изменить существующую государственную политику, ориентированную на максимальное самообеспечение региона (района) продовольствием, с тем чтобы обеспечить
более полный учет преимущества территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве, развития межотраслевого обмена;
– развивать межрегиональный обмен как основу создания специализированных зон
по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции;
– реализовать преимущества территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве через разного рода целевые программы и инвестициональные проекты.
В условиях рынка возможными механизмами управления АПК и отдельных сельскохозяйственных производителей могут быть целенаправленное кредитование и специализированное субсидирование отраслей, районов, территорий, способных конкурировать
на рынке ВТО по производству отдельных видов продукции.
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Аннотация. В статье рассматривается интеграция как фактор развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и предложены направления по ее совершенствованию.
Summary. The article considers integration as a factor of development of investment activity in agriculture
and suggested directions for improvement.
Ключевые слова: интеграция, интегрированные формирования, сельскохозяйственное производство, инвестиции, инвестиционная деятельность.
Key words: integration, integrated formations, agricultural production, investments, investment activity.

В ХХI веке успехи развития экономики как в мировом сообществе, так и в России
во многом будут зависеть от того, насколько человечество сможет эффективно и масштабно использовать опыт, накопленный предыдущими поколениями.
В АПК России это связано, в первую очередь, с возможностями восстановления
накопленных ранее положительных направлений развития продовольственной системы.
Одним из таких направлений является агропромышленная интеграция, т. е. установление
связей и делового сотрудничества между хозяйствующими субъектами сельскохозяй-
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ственного и промышленного производства, а также сервисных предприятий, взаимосвязанных технологически, экономически и организационно.
Технологическая составляющая интеграции предполагает объединение всего цикла
воспроизводственного процесса – производство, доработка и продажа продукции. Экономическое содержание интеграции проявляется в последовательном формировании и распределении доходов на каждом из этапов процесса воспроизводства. Организационная
составляющая интеграции подтверждается установлением единой правовой формы хозяйствования или договорных отношений между участниками объединения.
Соединение сельского хозяйства с промышленностью и другими отраслями агробизнеса (хранение, торговля, транспортировка) служит одним из важнейших условий экономического роста. Одной из основных задач интеграции в агропромышленной сфере является формирование замкнутой, законченной схемы производства продукции, которая
должная содействовать оптимизации финансовых и товарных потоков, экономическому
выздоровлению участвующих в ней предприятий.
Произошедшие в стране за последние годы политические, экономические и институциональные процессы объективно создали условия и дали импульс к возрождению, становлению и развитию интегрированных объединений как в сельском хозяйстве, так и в
отдельных его отраслях.
Основными целями создания интегрированных формирований являются санация (стабилизация и обновление) ресурсного потенциала предприятий-участников, обеспечение роста
конкурентоспособности продукции, а также устранение социальной напряженности.
В результате систематизации моделей интеграции в отрасли выделены наиболее
эффективные, которые в зависимости от используемого в них организационноэкономического механизма образуют три группы:
– первая – формирования, где интеграция осуществляется на договорной основе
юридически самостоятельными предприятиями;
– вторая – формирования, образованные путём административно-экономического
объединения предприятий, характерного для агрофирм;
– третья – формирования, в которых интеграция осуществляется на основе централизации капитала – это агрохолдинги и холдинговые компании.
Агрохолдинги строятся по технологической цепочке, чаще всего управляющая компания создаётся с участием областного управления сельского хозяйства и продовольствия.
Это позволяет вести контроль за деятельностью агрохолдингов со стороны государственных
структур. Такой тип агрохолдингов более предпочтителен, так как будет препятствовать перераспределению капитала из сельского хозяйства в другие секторы экономики.
Несмотря на общую типизацию, каждый агрохолдинг уникален в силу региональных особенностей, кадрового потенциала, формальных и неформальных отношений внутри него.
Развитие агропромышленной интеграции при производстве продукции выступает
одним из важнейших условий повышения эффективности работы аграрного сектора в современных условиях становления рынка.
В современных условиях страны с развитой рыночной экономикой обеспечивают
непрерывный и динамический её рост преимущественно за счет использования новейших
открытий в различных сферах человеческой деятельности, в первую очередь, в производстве товаров и услуг. Возможности социально-экономического развития регионов во многом определяются их инвестиционным капиталом, привлекательностью реализуемых и
предлагаемых инвестиционных проектов и программ. Сложность внедрения эффективных
инвестиционных программ в АПК обусловлена отсутствием четкой концепции воздействия на инновационную сферу, недостаточной готовностью органов управления к регулированию этого процесса и утратой в ходе аграрных реформ межотраслевых связей.
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Объективный характер инвестиционного процесса заключается в том, что в нормальных условиях он не может быть остановлен и заторможен. Однако аграрная реформа
в России, поставившая сельскохозяйственных товаропроизводителей в тяжелейшее экономическое положение, не только затормозила инвестиционный процесс, но и привела
в катастрофическое состояние всю научно-инвестиционную сферу АПК. Необходимо стабилизировать ситуацию и начать двигаться вперед.
Сложность выполнения данной задачи заключается в том, что на рынке информационных технологий практически отсутствуют информационные продукты, посвященные
специфическим проблемам АПК, в частности, инновационной, инвестиционной деятельности, малому предпринимательству, вопросам защиты и использования интеллектуальной собственности и других проблем АПК.
Кризисное состояние большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей
не позволяет производить крупномасштабные инвестиции в основные средства. Возможны лишь частичные модернизации и замещение основного капитала. Но даже и в этом
сельское хозяйство в силу специфических особенностей, которые обусловлены очень высоким влиянием неуправляемых факторов на результаты научной и внедренческой деятельности организаций, функционирующих в инновационной сфере, и ограниченных организационно-экономических и технических возможностей не может обойтись без помощи. Без капитальных вложений невозможно осуществить практическую реализацию задач
по структурной перестройке аграрной отрасли, активизации инновационных процессов и
повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и
внешнем продовольственных рынках.
Главным фактором, противодействующим развитию инновационных и инвестиционных процессов в АПК является узость рынка сбыта сельскохозяйственной продукции,
не соответствующая производственным возможностям, медленные темпы его расширения, низкая платежеспособность основной массы сельскохозяйственных предприятий, не
позволяющая им не только осуществить закупки дополнительных средств производства,
но и провести техническое перевооружение, а также наём квалифицированной рабочей
силы. Инвестиции в аграрном секторе необходимо вкладывать в наиболее рациональные и
перспективные проекты.
Аграрной наукой осуществлены разработки, использование которых позволяет совершенствовать системы ведения сельского хозяйства и придавать им адаптивный характер, увеличить продуктивность земледелия и животноводства, повысить эффективность
сельскохозяйственного производства. Однако в значительной части сельскохозяйственные
предприятия не на должном уровне используют научные исследования.
Основной причиной низкого уровня использования в производстве высокоэффективных интеллектуальных разработок является недостаток системы продвижения интеллектуального продукта в производство и на рынок. Поэтому потребность обусловлена
с одной стороны необходимостью внедрения в сельскохозяйственное производство новых
технологий, которые позволят получить устойчивый прирост продукции отрасли. С другой стороны, руководителями сельскохозяйственных предприятий стали грамотные собственники, которые понимают, что эффективность работы предприятия заключается в
успехе на рынке продукции, в том, насколько продукция удовлетворяет требованиям потребителя. А без новых технологий, материалов конкурентный продукт не произвести.
Безусловно, затраты на инновации отражаются в цене продукции.
В целях позитивного изменения сложившейся ситуации в ближайшее время целесообразно:
1. Ввести протекционизм в кредитной политике, разработать систему кредитования АПК с льготными процентными ставками.
2. Сформировать на региональном уровне специальный фонд кредитных ресурсов.
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3. Рекомендовать с целью стимулирования роста объёмов товарной продукции
в более широких масштабах использовать кредитование под будущий урожай на условия
форвардных контрактов, заключаемых по договорной цене.
4. Обеспечить при поддержке государства условия для широкого развития в РФ
кредитной кооперации, которая на региональном и районном уровнях может оказать существенное влияние на повышение финансовой устойчивости предприятий АПК.
5. Разработать специальный механизм страхования инвестиционного риска в АПК,
особенно в сельскохозяйственном производстве.
В силу особенностей аграрного производства, привязанности отдельных регионов
к определенным климатическим зонам проблема формирования и развития инновационной инфраструктуры должна рассматриваться, прежде всего, на региональном уровне.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методологические вопросы разработки системы
удобрения в условиях биологизации земледелия Белгородской области. Представлена динамика применения
минеральных удобрений, посевных площадей и валовых сборов продукции многолетних и однолетних трав,
зернобобовых культур.
Summary. The article presents the main methodological issues of fertilizer system developmentunder condition of agriculture biologization in Belgorod region. The dynamics of the mineral fertilizer application, crop area
and total yields of perennial and annual grasses and legume crops is presented.
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Изменение системы производственных отношений в агропромышленном комплексе
Белгородской области предусматривает изменения в системах земледелия, которые уже не
могут быть едиными. Они предполагают многообразие технологических элементов, узкие
специализации, поскольку структура посевных площадей, которая в определенной степени формирует системы земледелия, определяется сейчас не директивно, а рынком, специализацией хозяйства, наличием и уровнем животноводства.
Новые системы земледелия должны учитывать состояние хозяйств всех видов собственности, быть более гибкими, многовариантными, учитывающими не только почвенноклиматические, экономические, но и социальные условия хозяйствования [1].
Прошло более 20 лет со времени принятия конференцией ООН в Рио-де-Жанейро
Декларации по проблемам окружающей среды, провозгласившей устойчивое развитие человеческого общества на основе биосферной парадигмы природопользования. Отмеченные за этот период достижения в области экологизации сельскохозяйственной деятельности различны в разных странах и регионах и зависят от уровня их социальноэкономического и культурного развития [2].
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В России уникальным регионом, в котором в течение этих лет последовательно осуществлялись экономические, социальные и экологические преобразования, является Белгородская область.
Белгородская область располагает уникальными природно-климатическими условиями. Главное ее богатство – это почвенный покров, который характеризуется в основном
черноземами. Их общая площадь составляет 2 млн 90 тыс. га (77%).
Актуальность перехода агропромышленного комплекса Белгородской области на
биологическую систему земледелия, ни у кого уже не вызывает сомнений. Она обусловлена рядом факторов, как экономических, так и экологических. С одной стороны – постоянный рост цен на энергоносители (ГСМ) и минеральные удобрения вынуждает сельхозтоваропроизводителей искать пути снижения себестоимости продукции. Это и комбинирование сельхозопераций, и точное внесение минеральных удобрений. Но все старания
приводят к ощутимым результатам и вынуждают, в частности, совсем отказаться от применения тех же минеральных удобрений [3].
С другой стороны – в погоне за высокими валовыми объемами производства растениеводческой продукции, при помощи интенсивных (повышения доз внесения минеральных удобрений) и экстенсивных (увеличения площадей размещения, в том числе – и с
нарушениями севооборотов и использованием сколоновых земель) методов, мы нанесли
серьезный урон основному средству производства сельского хозяйства и нашему главному достоянию – земле.
Белгородчина начала реализацию программы «Внедрение биологической системы
земледелия на территории Белгородской области на 2011-2018 годы». Ее основные
направления – переход хозяйств на дифференцированные севообороты, увеличение посевов многолетних трав, что положительно сказывается на почвенном составе, широкое
внедрение сидеральных и промежуточных культур, использование технологий сберегающего земледелия и в конечном итоге практический полный уход от применения минеральных удобрений в пользу органики [4].
Возможности в Белгородской области для этого есть. На территории региона ежегодно производится около 10 млн. тонн отходов животноводческих предприятий. После
первичной обработки их можно использовать в качестве органических удобрений.
Приоритетную роль в реализации основных направлений программы играют планомерный ввод и системная эксплуатация многолетних трав в структуре посевов.
В Белгородской области эродировано в западных районах – 35,6% пашни, в центральных – 53,6%, на юго-востоке – 60,1%.
Биологизация почвы – новое слово в агротехнологии. В её основе лежит комплекс
мероприятий, конечная цель которых – повышение плодородия и получение высококачественной экологически чистой продукции сельского хозяйства.
Основными направлениями реализации программы определены увеличение площадей под многолетними травами, сев сидеральных культур, снижение объёмов вносимых
минеральных удобрений, переход на технологию прямого сева, известкование кислых
почв, залужение ложбин и промоин, высадка деревьев и кустарников на эрозийно опасных
участках.
В сельской местности есть самая главная проблема – это официальная и скрытая
безработица. Если не будет работать реальное производство, об открытии новых сфер
услуг можно и не мечтать. После того как заработает реальное производство, люди захотят и нормально отдохнуть, т. е. появятся в семейном бюджете деньги для этих целей. А
как же наладить реальное производство, создать новые рабочие места и привлечь людей
сельской местности? Вот здесь как раз и должна быть программа биологизации, которая
даст возможность дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства и позволит несколько удешевить выпускаемую продукцию.
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На сегодняшний день биологизация – это единственный выход из сложившегося
тупика. Органика вносится в первую очередь под высокорентабельные культуры – сахарную свеклу (30 т/га) и подсолнечник (20 т/га). Травосеяние очень эффективно, так как
многолетники поставляют в почву большое количество органики. В Алексеевском районе
Белгородской области запланировано довести площади под многолетними травами до
18054 га. Сегодня они занимают около 7 тыс. га.
Многие хозяйства района выращивают семена многолетних трав. За четыре года их
произведено 1368 т, в том числе в 2014 г. 438 т эспарцета. Лидером в этой работе является
ЗАО «Новооскольская зерновая компания», на счету которой 288 т семян.
В новой системе земледелия важную роль играют сидеральные культуры. Они стимулируют накопление почвенного азота, подавляют рост сорняков. Общая площадь сидератов в районе составила 29356 га, или 35% пахотных земель, из них пожнивные посевы
горчицы заняли 21478 га. Только в прошлом году 7878 га паровых полей засеяны сидеральными культурами.
Новая система земледелия предполагает снижение объемов вносимых минеральных
удобрений. 2014 г. по отношению к 2011 г. составил 87 процентов.
В то же время увеличивается масса заправленных в почву органических удобрений. Так,
в 2011 г. их было внесено 194 тыс. т, а в прошлом – 676 тыс. т на 11 тыс. га, или 60 т на единицу площади. Активно проводят эту работу в ЗАО «Агро-Оскол», ЗАО «Новооскольская зерновая компания», С ПК «Калитва», ООО «Луценково», СПК «Алейниково» и ООО «Советское»
– в тех хозяйствах, где есть животноводческие фермы.
По технологии прямого сева (по пожнивным остаткам) в прошлом году па 10344 га возделывались озимая пшеница, соя, подсолнечник. Урожайность их составила соответственно
44,13 и 27,2 ц/га, что значительно выше среднерайонных показателей.
Под урожай 2015 г. озимые культуры по нулевой технологии посеяны на 4719 га, что составляет 21% от общего их массива. В весенний период планируется посеять таким же способом яровые культуры на площади не менее 14 тыс. га.
Важным фактором повышения плодородия пашни является нейтрализация кислых
почв. Для этого проводится их известкование. При плане 11946 га работа произведена на
4720 га (40%). В большом объёме мелиоранты вносили в ООО «Агротех-Гарант «Алскссевский», ЗАО «Агро-Оскол» и ЗАО «Новооскольская зерновая компания». А вот в ООО
«Алексеевкаагро-инвест» и ООО «ЦЧ АПК» этот агроприём игнорируется.
В районе запланированы посадки лесных культур на эрозийно опасных участках,
деградированных и малопродуктивных угодьях общей площадью 9200 гектаров.
С начала реализации программы деревья и кустарники высажены на 3813 га, в том
числе в 2014 г. – на 279 гектарах.
Таким образом, основная задача, решаемая программой биологизации, – восстановление плодородного слоя почвы. Расчёты баланса гумуса в 2014 г. показали, что его
содержание в почве по сравнению с 2013 г. увеличилось и составило 258 кг на 1 гектар.
Всё это будет способствовать повышению урожайности сельскохозяйственных культур и
получению экологически чистой продукции.
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В настоящее время происходит зарождение шестого технологического уклада, основу которого составляет биотехнология, базирующаяся на принципиальном прорыве в
области исследования живых систем и способов изменения генетической информации.
Приоритеты инновационной деятельности предприятий неуклонно смещаются от интеллектуальной составляющей инновационного процесса в сторону его практических, внедренческих стадий.
Основными направлениями деятельности Правительства российской Федерации на
период до 2020 г. предусмотрено решение задачи стимулирования технической и технологической модернизации производства, инновационного развития агропродовольственного
комплекса, и также биотехнологий [3].
Государство берет на себя расходы, связанные с созданием результатов научнотехнический деятельности в приоритетных областях науки и техники. Усилия федеральных органов исполнительной власти при реализации федеральных целевых или ведомственных научно-технических программ направляются на первоочередное обеспечение финансовыми средствами приоритетных разработок и коммерческое использование их результатов.
В условиях финансового кризиса и его последствий государство по новому формирует подходы к поддержке инноваций. Выделяются несколько ключевых направлений,
вкруг которых концентрируются основные силы и ресурсы. Предстоит сформировать
комплексную систему управления приоритетными исследованиями, которая связала бы
воедино работу разных структур и обеспечила максимально эффективное распределение и
сил, и денег, т. . речь идет ο проектном управлении, формировании так называемых технологических инициатив.
При выборе приоритетных инноваций должны использоваться целевые индикаторы. Так, при оценке реализации мероприятий «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» используются следующие целевые индикаторы:
- объём дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных передовых технологий;
– количество разработанных конкурентоспособных технологий, предназначенных
для коммерциализации;
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– количество внедренных передовых коммерческих технологий;
– число новых рабочих мест для высококвалифицированных работников;
– число молодых специалистов, привлеченных к выполнению НИР. [3].
В условиях недостаточности бюджетного финансирования научно-технической
сферы AПК и низкого платежеспособного спроса сельхозпредприятий для реализации инновационных процессов необходимо:
– определить направления, которые не требуют больших затрат как для создания
инноваций, так и их внедрения в производство;
– сформировать механизм встраивания аграрной науки непосредственно в структуру аграрных рынков. Для этого необходима государственная поддержка опытнопроизводственных хозяйств научных организаций, которые производят семена новых сортов и племенной молодняк скота;
– стимулировать хозяйства, внедряющие инновационные технологии, путем проведения гибкой государственной налоговой и ценовой политики в области реализации
наукоёмкой продукции.
Важнейшая составляющая устойчивого экономического роста в AПК – переход от
инерционной к инновационной модели хозяйствования.
Что касается Воронежской области, то переход к инновационному пути развития
области с учётом избранных приоритетов пределен в качестве одной из главных целей
стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную
перспективу, утверждённой Законом Воронежской области «О Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2020 года». [1]
В АПК Воронежской области реализуется несколько десятков разномасштабных
инвестиционных проектов. В мясном, молочном скотоводстве и свиноводстве успешно
реализуются крупные инвестиционные проекты. Это – ООО «Заречное», «ЭкоНиваАгро»,
«Калитва», «Новомарковское», «АПК АГРОЭКО» и другие – с объемом инвестиций около
100 миллиардов рублей.
Воронежская область является крупным производителем сельхозпродукции и внедряет инвестиционные проекты, которые в большинстве своем включают инновации. Проведенный анализ показывает, что площадь сельхозугодий составляет 4 млн.га, в т. ч. площадь пашни 3 млн га, 600 сельскохозяйственных организаций, 4 тыс. К(Ф)Х, более 400 тыс. ЛПХ, 270
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Среднегодовой производство
за последние 5 лет (2010-2014) составило: зерна – 4 млн т, сахарной свеклы – 4,5 млн т, картофеля – 1,5 млн т, подсолнечника – 1,0 млн т, овощей – 0,5 млн т. Рекордным по сбору сахарной свеклы был 2011 г. – 7 млн т. По итогам 2014 г. по производству сахарной свеклы и
зерна область заняла 1 место в ЦФО, подсолнечнику – 2 место. За последние 5 лет производство мяса в области увеличилось на 20%, молока на 15,9%, яиц на 925,6 млн шт. В 2014 г.
производство мяса составило 324 тыс. т, в т. ч. мясо птицы – 158,8 тыс. т (49%), говядины –
42,1 (13%), свинины – 119,9 тыс. т (37%), другие виды мяса – 3,2 тыс. т (1%).
В немалой степени рост сельскохозяйственного производства произошел благодаря
увеличению объемов государственной поддержки АПК области. Всего на развитие отрасли в 2014 г. было выделено 9,4 млрд руб., в том числе 3,4 млрд руб. – из областного бюджета. А это в три раза больше, чем 2009 году. Почти две трети средств поддержки направляется на животноводство.
Поступательное развитие сельского хозяйства региона базируется на решении ряда
стратегических задач. К этим задачам относятся формирование и улучшение генетического потенциала животных и растений, используемых в производственном процессе, формировании кадрового потенциала, своевременное и финансово доступное обеспечение
процесса производства оборотными средствами (семенами, ГСМ, удобрениями, средствами защиты растений, ветеринарными препаратами, кормами), техническая модернизация
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производства. Эти направления необходимо развивать параллельно, что в условиях дефицита ресурсов является весьма проблематичным.
В этой связи приоритетные направления развития агробизнеса, на наш взгляд можно сформулировать следующим образом: переоснащение сельскохозяйственного производства высокоэффективной техникой; освоение новых технологий производства продукции, обеспечивающих повышение качества, формирование механизмов ресурсо- и энергосбережения, создание благоприятных условий для развития малого агробизнеса на селе.
Все эти направления нужно учесть в стратегии технической модернизации сельского хозяйства региона.
Проведенный анализ технической оснащённости и эффективности использования
сельскохозяйственной техники в ЦЧР выявил ряд вопросов, которые необходимо решить
для формирования современного и конкурентоспособного парка техники и роста эффективности реализации его потенциала:
Формирование уровня энергообеспеченности сельскохозяйственного производства
на уровне свыше 200 л.с. в расчёте на 100 га посевных площадей, что можно достичь посредством формирования парка энергонасыщеной техники, то есть с учётом того, что выбывает в связи с износом зачастую техника с низкими мощностными показателями, заменяться она должна более производительной техникой.
Освоение нулевой и минимальной технологий требует оснащения сельскохозяйственного производства посевными комплексами, что позволит существенно снизить ресурсо- и энергоёмкость производства, однако парк тракторов должен быть сформирован
из мощной техники.
Техническое оснащение животноводства должно строиться с двух сторон: организация эффективного кормопроизводства (обновления парка кормозаготовительной техники),
создание условий по содержанию и кормлению животных (обновление доильных установок, строительство новых молочных ферм с беспривязным содержанием животных).
Создание условий для интенсивного развития К(Ф)Х и ЛПХ, с доступом к эффективным технологиям производства и техники.
Обеспечение условий по техническому обслуживанию, ремонту и хранению сельскохозяйственной техники.
Комплексное решение данных направлений реализации стратегии технической модернизации обеспечит организационное, техническое и технологическое обновление агропромышленного производства и повышение его эффективности
Техническая модернизация сельского хозяйства требует значительных финансовых
вложений, нуждается в детальной научной проработке и обосновании. Предложенные
направления развития должны применяться с учётом региональных особенностей и современного развития технологии и техники.
Инновационное развитие АПК связано с комплексным использованием наукоемких
факторов в управленческой деятельности. Использование достижений НТП в системе
управления является фактором повышения производительности труда, ведет к росту качества продукции и объемов производства, способствует снижению затрат трудовых, финансовых, материально-технических и других ресурсов.
Инновационная активность, экономическая эффективность инновационной деятельности в решающей степени зависит от состояния системы управления, профессионализма управленческих кадров. [2]
В необходимости инновационного развития сельского хозяйства в России убеждены все: власти федерального и регионального уровня, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, фермеры. Об этом свидетельствует опыт лучших хозяйств
России, независимо от формы хозяйствования, мировой опыт.
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Малыми формами хозяйствования в России производится около 50% сельскохозяйственной продукции. Если деятельность абсолютного большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) носит ярко выраженный товарный характер, то хозяйства
населения значительную часть произведенной продукции направляют на личное потребление, тогда как ее оставшаяся часть, в условиях слабо развитой заготовительной инфраструктуры, реализуется на локальных рынках и учитывается официальной статистикой
лишь на основе так называемых выборочных наблюдений.
К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на производстве
зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, довольно успешно конкурируют со средними и
крупными сельскохозяйственными предприятиями и даже с агропромышленными интегрированными формированиями, тогда как в производстве картофеля и овощей их основными конкурентами являются хозяйства населения. Информация о доле данного типа малых форм хозяйствования в производстве основных видов продукции растениеводства
приведена в таблицах 1-2.
Таблица 1 – Доля К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей в стоимости продукция
сельского хозяйства в фактически действовавших ценах, %
Регионы

1991-1995 гг.
Российская Федерация
1,9
Центральный федеральный округ
1,2
Белгородская область
1,0
Воронежская область
1,3
Курская область
1,3
Липецкая область
1,1
Тамбовская область
1,8
Рассчитано по данным Росстата [11]

В среднем за год в периоде:
1996-2000 гг. 2001-2005 гг. 2006-2010 гг.
2,6
5,2
7,7
1,4
2,9
4,8
2,1
3,0
3,0
1,5
4,5
7,5
1,3
3,0
6,3
1,7
4,7
6,2
2,2
7,1
11,9
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2011-2013 гг.
9,3
5,8
2,9
9,5
7,1
6,2
12,0

В 2013 г. хозяйствами населения, К(Ф)Х и индивидуальными предпринимателями в
Воронежской области были произведено 57,7% всей сельскохозяйственной продукции,
тогда как в Белгородской области аналогичный показатель находился на уровне 17,4%.
При этом следует отметить, что в статистическом учете в совокупности сельскохозяйственных организаций не выделяются предприятия, относящиеся по своим характеристикам к субъектам малого предпринимательства.
Таблица 2 – Доля К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей в производстве
основных видов продукции растениеводства, %
В среднем за год в периоде:
1991-1995 гг. 1996-2000 гг. 2001-2005 гг. 2006-2010 гг.
Зерновые и зернобобовые
Российская Федерация
3,4
6,6
14,6
20,8
Центральный федеральный округ
2,9
4,3
9,8
14,9
Белгородская область
2,2
4,0
6,8
9,3
Воронежская область
2,4
3,3
10,1
17,4
Курская область
3,2
4,5
10,0
16,3
Липецкая область
3,2
4,9
11,2
14,1
Тамбовская область
4,8
5,8
16,3
21,7
Сахарная свекла
Российская Федерация
2,5
4,3
9,1
10,8
Центральный федеральный округ
1,8
4,3
9,1
10,6
Белгородская область
1,3
4,7
5,5
6,3
Воронежская область
2,0
3,4
8,8
13,5
Курская область
1,4
2,7
5,0
4,8
Липецкая область
3,1
8,5
14,5
15,2
Тамбовская область
2,9
5,1
15,0
17,2
Подсолнечник
Российская Федерация
8,0
12,3
23,4
28,7
Центральный федеральный округ
4,3
6,1
15,6
23,8
Белгородская область
1,6
6,0
10,9
16,6
Воронежская область
4,7
6,4
16,2
25,9
Курская область
1,0
1,0
11,5
19,6
Липецкая область
2,4
3,7
13,1
17,6
Тамбовская область
6,6
7,0
19,5
27,2
Картофель
Российская Федерация
0,8
1,1
2,1
5,0
Центральный федеральный округ
0,7
0,8
1,9
5,5
Белгородская область
0,2
0,2
4,3
9,9
Воронежская область
0,3
0,2
0,4
2,7
Курская область
0,2
0,1
0,1
0,5
Липецкая область
0,3
0,2
1,0
2,2
Тамбовская область
0,3
0,1
0,5
2,3
Овощи
Российская Федерация
0,9
1,9
4,4
9,9
Центральный федеральный округ
0,3
0,8
1,7
3,7
Белгородская область
1,7
3,9
6,5
8,6
Воронежская область
0,4
0,7
2,2
6,2
Курская область
0,2
0,2
0,2
0,5
Липецкая область
0,2
0,4
1,6
3,4
Тамбовская область
0,2
0,6
1,4
4,8
Рассчитано по данным Росстата [11]
Показатели
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2011-2014 гг.
23,7
16,7
10,7
22,5
16,0
14,4
21,6
11,5
9,9
7,9
14,5
7,7
11,9
10,2
28,3
23,2
19,8
27,1
18,2
16,8
27,9
7,4
7,9
1,5
4,4
0,7
3,3
2,3
13,9
4,0
3,4
7,7
2,2
3,3
1,2

Одними из ключевых факторов, определяющих специализацию К(Ф)Х, является
устойчивый спрос на конкретный вид продукции, зависимость от инфраструктуры хранения, уровень сезонных колебаний цен реализации, способность продукции сохранять потребительские свойства в течение относительно длительного периода, минимальные логистические и трансакционные издержки, связанные с реализацией того или иного вида
продукции, размер текущих затрат на ее производство, уровень обеспеченности производителей необходимыми видами основных средств и т.д.
Проведенные обследования более 50 крестьянских (фермерских) хозяйств Воронежской области показали, что при более низкой урожайности по сравнению с сельскохозяйственными организациями и агропромышленными интегрированными формированиями они смогли обеспечить и более низкую себестоимость всех видов растениеводческой
продукции.
Основными покупателями зерна, сахарной свеклы и подсолнечника являются
крупные перерабатывающие предприятия, имеющие развитую сеть своих дилеров, компании специализирующиеся на экспорте зерна и подсолнечника, субъекты, реализующие
посреднические функции на рынке сельскохозяйственной продукции. Отсутствие у значительной части К(Ф)Х объектов инфраструктуры хранения вынуждает продавать произведенную продукцию во время уборки урожая или сразу поле нее, что существенно снижает
среднюю цену реализации и эффективности их деятельности. Отсутствие у фермеров специализированных хранилищ является одним из значимых факторов, сдерживающих развитие в фермерском секторе производства картофеля и овощей.
В странах с развитым сельским хозяйством проблема эффективной интеграции малых форм хозяйствования в систему продовольственного обеспечения решается через развитие заготовительной и инфраструктурной кооперации, когда при участии государства
создаются кооперативы, реализующие функции заготовки скоропортящейся продукции, ее
хранения, упаковки, переработки и доведения до конечного потребителя.
В ЦЧР определенных успехов в развитии потребительской кооперации малых форм
хозяйствования аграрной сферы достигла только Белгородская область в рамках реализации программы «Семейные фермы Белогорья» [1].
Ограничения по развитию сбытовой деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств оказывают существенное воздействие на выбор стратегии их развития и уровень
использования их ресурсного потенциала и инновационную восприимчивость [8, 9, 10].
В условиях недостаточного уровня развития рыночной инфраструктуры сбытовая
деятельность К(Ф)Х ориентирована на предварительный поиск потенциальных покупателей их продукции и установления долгосрочных связей. В такой ситуации на первый план
выступает способность хозяйствующего субъекта обеспечить конкурентоспособность
производимой продукции [6] и добиться максимального уровня эффективности производства как за счет формирования адаптивной системы управления их развития [4], так и достижения оптимальных ресурсных пропорций [1, 3, 5, 7].
Неудовлетворительный уровень развития биржевой торговли в России, неэффективность существующих электронных торговых площадок, нежелание государства стимулировать и напрямую поддерживать развитие потребительской кооперации К(Ф)Х и хозяйств населения резко сужают возможности их сбытовой деятельности, удлиняя цепочку
«поле-прилавок» и обуславливая рост цен на продовольственные товары.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие, функции и виды материально-технического
обеспечения предприятий АПК. Процесс производства предполагает наличие ресурсов как необходимое его
условие. МТО предприятие призвано организовать закупку и расход сырья и материалов в процессе производства наиболее рациональным способом. Система МТО является необходимым элементом развития
производства и обеспечения устойчивого функционирования сельскохозяйственных предприятий.
Summary. The article reviews the concept, function and types of logistical support in agricultural enterprises. The production process assumes the availability of resources as a necessary condition. The logistics support
system has to organize the purchase and consumption of raw materials in the production process on the most efficient manner. The logistics support system is a necessary element of production development and ensures the sustainable functioning of agricultural enterprises.
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Для обеспечения нормального уровня жизнедеятельности своих членов любое общество
создает коллективы людей (организации), которые совместно выполняют ту или работу, действуя на основе определенных правил и соблюдая определенные процедуры. Однако направления деятельности и цели каждой из этого множества организаций различны. Организации с
предпринимательским характером деятельности принято называть предприятиями. [1]
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Предприятия занимают основное, центральное место в народно-хозяйственном
комплексе любой страны. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности,
выступает самостоятельным хозяйственным субъектом, производящим продукцию, выполняющим работы или оказывающим услуги в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Оно является первичным звеном общественного разделения труда. Кроме того предприятие является организационно выделенным и экономически самостоятельным первичным звеном производственной сферы народного хозяйства.
Современное производство представляет собой сложный процесс, протекающий
при условии постоянного и своевременного обеспечения средствами производства (сырьем, материалами, топливом, энергией, машинами и оборудованием), необходимыми для
производства продукции, оказания услуг или выполнения работ.
В экономической теории преобладают два основных подхода к определению факторов производства. Классическая политическая экономия и марксистская теория в качестве этих факторов определяют рабочую силу, предметы и средства труда, подразделяя их
на две большие группы: личный и вещественный фактор производства. Приверженцы
маржиналистской теории предлагают объединять факторы производства в четыре группы:
землю, труд, капитал, предпринимательскую деятельность.[11, 15]
С точки зрения теории организации производства классификация ресурсов предполагает выбор в качестве классификационных признаков некие организационные аспекты,
т.е. в качестве основных факторов производства выступают: технология, трудовые, материальные и финансовые ресурсы. С точки зрения теории производственных систем выделяются такие виды ресурсов как вещественные, информационные и энергетические.
Однако любая из точек зрения предполагает наличие ресурсов как необходимое
условие производства. Процесс производства предполагает превращение ресурсов в конечную продукцию и, исходя из этого, ресурсы требуют постоянного пополнения. В
настоящее время наука выработала широкий спектр инструментов планирования потребности в ресурсах, в число которых входят оптимизационные и имитационные модели [2, 3,
4, 8, 9, 10]. Для пополнения ресурсов организуют систему материально-технического
обеспечения, осуществляющую определение потребностей в тех или иных материальнотехнических ресурсах, поиск и покупку ресурсов, а так же организацию таких процессов
как доставка, хранение и выдача их потребителям на предприятии. Снабжение материально-техническими ресурсами должно осуществляться своевременно и комплексно, при минимальных затратах.
Время и интервалы поставок ресурсов на предприятие, и период их использования,
как правило, не совпадают,- так многие из материальных ресурсов должны поступать в
производство непрерывно, но поставки их происходят отдельными партиями. Из-за этого
возникает потребность у предприятия в запасах материалов. По назначению запасы делят
на подготовительные, текущие и страховые. Хранятся на складах они вместе, а нормативные величины каждого из видов запасов определяются отдельно.
Величины запасов существенно влияют на эффективность работы предприятия и
это влияние неоднозначно. С одной стороны, увеличение запасов при снабжении большими партиями потребует больше оборотных средств, дополнительных затрат на их хранение, компенсации возможных порчи и потерь. И эти потери и затраты будут увеличиваться пропорционально величине запаса. С другой стороны при снабжении большими партиями уменьшается количество поставок и, соответственно, транспортно-заготовительные
расходы, так как они в достаточно малой степени зависят от величины партии, а в значительно большей степени — от количества этих партий, поскольку включают затраты на
разъезды агентов, оформление и пересылку документов, процесс транспортировки и т. д.
Уменьшение же величин партий поставок дает обратный эффект: потери и затраты на
хранение запасов уменьшаются, а транспортно-заготовительные расходы возрастают.
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Материально-техническое обеспечение (МТО) представляет собой систему, организующую обращение и использование средств труда, основных и оборотных фондов
предприятия (таких как, материалы, сырье, полуфабрикаты, машины и оборудование).
Материально-техническое обеспечение так же является способом контроля распределения
ресурсов в процессе производства. Система МТО предприятие призвана организовать закупку и расход сырья и материалов в процессе производства наиболее рациональным способом для чего ведется учет их текущего потребления и на этой основе составляются планы на долгосрочный период, что позволяет грамотно использовать бюджет организации,
сокращая производственные издержки.
Система МТО имеет ряд функций, реализуя которые она поддерживает необходимый уровень производительности труда и эффективности производства:
– функция планирования потребности в материальных ресурсах. На основе имеющихся учетных данных о характере производства определяется количество ресурсов, необходимых для осуществления одного производственного цикла, выпуска определенной
партии товара или оказания услуги;
– заготовительная функция. МТО организует выполнение оперативнозаготовительных работ ресурсов в соответствии с плановыми потребностями, контролирует процесс заключения договоров, отслеживает все отклонения от запланированных
объемов производства;
– функция хранения заготовленного сырья и материалов. В процессе реализации
этой функции разрабатываются принципы, инструкции и указания в соответствии с которыми должны осуществляться хранение и использование запасов;
- функция учета и контроля над выдачей сырья и материалов производству.
МТО может осуществляться в разных формах.
1. Поставка готовой продукции, сырья или оказание услуг с использованием прямых
хозяйственных связей.
2. Использование оптовой торговли посредством складов, сетей магазинов и оптовых баз.
3. Проведение обменных и заемных операций в виде кредитов или инвестиций в случае
недостатка ресурсов или денежных средств.
4. Использование вторичных ресурсов и переработки отходов.
5. Использование лизинга, посредством которого возможны долгосрочные капиталовложения в переоснащение и модернизацию производства, что позволяет создать устойчивую материально-техническую базу и повысить конкурентоспособность выпускаемых
товаров.
6. Покупка сырья и материалов через товарные биржи.
7. Осуществление импортных закупок по соответствующим договорам о партнерстве с
иностранными фирмами.
7. Развитие собственного подсобного хозяйства (добыча сырья, изготовление тары).
Система МТО является необходимым элементом устойчивого функционирования и
развития производства, поскольку организует и осуществляет общий контроль над заготовительными и производственными работами, а также позволяет адекватно оценивать реальные возможности и резервы предприятия. В тоже время теория устойчивого развития
систем пока так и не сформировала общепризнанного категориального аппарата, но, как
правило, устойчивое развитие связывается с некими позитивными изменениями социально-экономических систем. [13]
В условиях новой системы хозяйствования - рыночного регулирования экономических процессов – предприятие самостоятельно осуществляет весь комплекс плановой работы согласно федеральному закону от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который создал правовую базу для разработки и реализации стратегии экономического и социального развития. [14]
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Исходя из этого план МТО – это важнейшая часть долгосрочного стратегического
планирования организации и ее экономического развития. Исходным моментом планирования является определение структуры потребности, т. е. номенклатуры материальных и
природных ресурсов, которые необходимо приобрести для осуществления производственного процесса. [7]
Решение этих задач требует применения логистических подходов.
На сегодняшний день существует большое количество определений логистики,
рассмотрим наиболее часто употребляемые ее понятия. [6]
Логистику рассматривают как поставку конкретному потребителю требуемого
продукта соответствующего качества в необходимом количестве в указанное место и
в точно назначенное время по приемлемой цене.
Логистика – это эффективные организация, планирование, управление и контроль
над запасами первичных материальных ресурсов (сырья), полуфабрикатов, комплектующих изделий, конечной готовой продукции и запасных частей к этой готовой продукции.
В этом определении внимание фокусируется на формировании запасов материально-технических ресурсов.
Под логистикой понимают процесс планирования, реализации и контроля эффективности за потоком и хранением материально-технических ресурсов и производственных запасов.
Здесь акцентируют внимание на движение (перемещение) и хранение ресурсов.
Для перемещения требуется выбор видов транспорта, способов перевозки, в том числе и
собственными транспортными средствами, направления товарных потоков. Во многих
случаях выбор между перевозкой своим транспортом и наемным является весьма сложной
задачей, требующей учета большого количества разнообразных факторов.
Организация хранения предполагает организацию работ по учету типа и количества товаров, их размеров, объема и пр. Соответственно этому определяются требования к
складским помещениям, нужному оборудованию и подъемно-транспортным средствам с
учетом объемов заказов, сроков их выполнения и других обстоятельств.
Приведенные определения логистики относятся к терминологии, принятой на западе. Надо заметить, что авторы, так или иначе, на передний план выдвигают отдельные
стороны логистического управления.
В нашей стране принята несколько иная трактовка этого понятия. Под логистикой
понимают процессы планирования, контроля и управления транспортировкой, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, внутризаводской
переработкой сырья, материалов и полуфабрикатов, доведением готовой продукции до
потребителя в соответствии с его интересами и требованиями, а также передачей, хранением и обработкой соответствующей информации. [6]
В качестве основных задач логистики выделяют: совершенствование управления
товародвижением, создание интегрированной эффективной системы регулирования и
контроля материальных и информационных потоков, обеспечивающих высокое качество
поставки продукции. Объектом исследования и управления в логистике являются материальные потоки, которые являются основными, а информационные, финансовые и сервисные являются сопутствующими потоками. Предметом изучения логистики является оптимизация ресурсов в определенной экономической системе при управлении основными и
сопутствующими потоками.
Логистика включает в себя: закупочную логистику, связанную с обеспечением
производства материалами; производственную логистику; сбытовую логистику (маркетинговую или распределительную). С каждой из перечисленных логистик связаны транспортная логистика и информационная логистика.
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Особенностью сельскохозяйственных предприятий с точки зрения материальнотехнического обеспечения является использование в процессе производства набора машин
и сельскохозяйственной техники с относительно непродолжительным сроком использования. На наш взгляд, исходя из этого, определение потребности в силовых машинах и сельскохозяйственной технике, организация их закупки, обслуживания и ремонта так же является часть системы МТО. Авторы [12] при исследовании специфики управления процессами формирования и использования машинно-тракторного парка выявили ключевые
направления его воздействия на устойчивость развития хозяйствующих субъектов, включающие рост объемов производства и повышение качества продукции за счет соблюдения
оптимальных сроков и качества проведения отдельных технологических операций; снижение себестоимости механизированных полевых работ и, соответственно, сельскохозяйственной продукции за счет оптимизации состава и структуры машинно-тракторного парка, рационального комбинирования агрегатов; минимизацию инвестиционных затрат на
воспроизводство активной части основных средств через использование рациональных
схем корректировки структуры МТП; учет факторов риска и неопределенности при обосновании перспективных состава и структуры машинно-тракторного парка.
Таким образом, совершенствование системы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий позволит повысить эффективность работы и
обеспечить их устойчивое функционирование.
Список литературы
1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 372 с.
2. Информационное обеспечение принятия управленческих решений / А.В. Улезько, А.А. Толстых,
В.П. Рябов, А.А. Тютюников. – Воронеж: ВГАУ, 2009. – 168 с.
3. Курносов А.П. Оптимизация параметров функционирования сельскохозяйственных предприятий
при изменяющихся условиях хозяйствования / А.П. Курносов, А.В. Улезько, А.К. Камалян, Н.М. Бухонова. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2000. – 163 с.
4. Курносов А.П. Экономико-математическое моделирование в системе информационного обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы / А.П. Курносоов, А.В. Улезько // Моделирование и информационное обеспечение экономических процессов в АПК: сб. науч. тр. – Воронеж: ВГАУ, 2011. – С. 3-23.
5. Лойко В.И. Инвестиционно-ресурсное управление сельскохозяйственным производством / В.И.
Лойко, Т.П. Барановская, Е.В. Луценко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2012. – №83. – С. 563-595.
6. Основы коммерческой логистики [Электронный ресурс] / Под ред. М.В. Макаренко. – Режим доступа: http://sga-help.ru/Product/trainingProduct /showImage/code/ 2464.01.01.doc#1
7. Тюрина А. Теория организации: конспект лекций [Электронный ресурс] / А.Тюрина. – Режим доступа: http://profilib.com/chtenie/56171/anna-tyurina-teoriya-organizatsii-konspekt-lektsiy-20.php
8. Улезько А.В. Имитационное моделирование как инструмент исследования агроэкономических систем / А.В. Улезько, А.П. Курносов, А.А. Тютюников // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. - №8. – С. 28-30.
9. Улезько А.В. Моделирование как инструмент принятия управленческих решений / А.В. Улезько,
А.В. Котарев // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2008. – №1-2. – С. 73-80.
10. Улезько А.В. Обоснование оптимальных параметров развития сельскохозяйственных предприятий /
А.В. Улезько, А.А. Тютюников. – Воронеж: ВГАУ, 2011. – 176 с.
11. Улезько А.В. Стратегия формирования и тактика использования ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий / А.В. Улезько. – Воронеж: ГП «ИПФ «Воронеж», 2004. – 224 с.
12. Улезько А.В. Управление машинно-тракторным парком в системе обеспечения устойчивого функционирования сельскохозяйственных предприятий // А.В. Улезько, О.С. Кульнев // Экономика и управление
в аграрной сфере АПК: проблемы и решения. Воронеж: ВГАУ, 2013. – С. 283-289.
13. Улезько А.В. Условия формирования инновационной модели развития социально-экономических
систем / А.В Улезько., В.В. Реймер // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. –
2015. – № 2 (45). – С. 84-91.
14. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ. – Режим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/551043/
15. Хозяйствующие субъекты аграрной сферы: ресурсное обеспечение и инновационное развитие /
А.В. Улезько, Н.Г. Нечаев, И.С. Соковых, А.В. Климов. – Воронеж: ВГАУ, 2013. – 277 с.

62

УДК 338/24:63:004
Курносова Наталия Сергеевна, аспирант
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
Курносов Андрей Павлович, д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF SYSTEM OF INFORMATION SUPPORT OF
MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC SUBJECTS OF THE AGRARIAN SPHERE
Kurnosova Nataliya Sergeevna, postgraduate student of the Kuban State Agrarian University
Kurnosov Andrey Pavlovich, Professor of the Voronezh State Agricultural University after Emperor Peter the
Great, Doctor of Economic Science
Аннотация. В статье рассматриваются информационные аспекты управления, раскрывается сущность категории «информационное обеспечение», раскрывается состав системы информационного обеспечения, особое внимание уделяется вопросам использования экономико-математических моделей в системе
подготовки принятия управленческих решений.
Summary. The article considers information aspects of management; reveals the meaning of category «information support», structure of system of information support, pays special attention to the issues of using economic-mathematical models in the training system of managerial decision-making
Ключевые слова: управление, информационное обеспечение, агроэкономические системы, аграрная сфера, агропродовольственный комплекс
Key words: management, information support, agro-economic systems, agrarian sector, agro-food complex

Управление традиционно рассматривается как замкнутый процесс, основанный на
прямых и обратных информационных связях между объектами и субъектами управления,
сложность и трудоемкость которого как в информационном, так и в организационнофункциональном аспектах напрямую зависят от масштаба экономической системы как
объекта управления и интенсивности информационных потоков, определяемых структурной и функциональной сложностью системы. Управление, по своей сути, является процессом, реализующимся в форме информационных потоков, предполагающих наличие
адекватной системы информационного обеспечения [11].
К основным функциям системы информационного обеспечения относятся: сбор и
актуализация информации о состоянии внешней и внутренней среды функционирования
управляемой подсистемы; формирование базы моделей и алгоритмов расчетов, необходимых для реализации управленческих задач; создание среды реализации задач обработки и
хранения информации; оптимизация информационных потоков; организация обмена информацией между структурными элементами управляемой подсистемы и развитие системы информационных коммуникаций; управление документооборотом и т. п. [14]
Иерархичность системы управления хозяйствующими субъектами аграрной сферы
требует формирования адекватной по своей структуре системы информационного обеспечения.
На федеральном уровне управление агропродовольственным комплексом связано с
разработкой стратегии его развития и государственных программ, обеспечивающих условия ее реализации. Кроме задач стратегического управления на этом уровне реализуются
и тактические задачи, связанные с регулированием конкурентной среды агропродовольственного рынка в рамках существующей аграрной политики государства и возможностей
государственной поддержки аграрного сектора.
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На региональном уровне управление развитием АПК, по мнению М.И. Сухомлиновой [11], осуществляется по трем ключевым направлениям: управление отдельными территориями, управление отраслями (межотраслевыми связями) и управление отдельными
процессами (сбыт продукции, снабжение, продвижение инновационных технологий, консалтинг и т.д.). Она отмечает, что организационно-экономический механизм управления
аграрным производством до сих пор находится в состоянии непрерывной трансформации
в силу отсутствия четкого представления перспектив развития сельского хозяйства как
специфического элемента системы общественного восприозводства. Специфическими
условиями формирования системы управления хозяйствующими субъектами агропродовольственного комплекса на мезоуровне, как считает М.И. Сухомлинова, являются: прекращение существования АПК как единого комплекса; многоукладность аграрной экономики; переход к рыночным отношениям при резком ослаблении регулирующей роли государства; трансформацию системы горизонтальной и вертикальной интеграции АПК; глобализацию агропродовольственных рынков; смещение приоритетности АПК на сферу получения конечной продукции агропромышленного производства; деструктивное влияние
внешнего рынка; дотационность значительной части аграрных регионов и др. К основным
функциям системы информационного обеспечения управления региональным агропродовольственным комплексом она предлагает относить:
 реализацию задач сбора, систематизации, обработки и хранения информации;
формирование базы данных о развитии АПК региона и его элементов;
 актуализацию информации о состоянии экономической среды функционирования субъектов регионального АПК;
 создание базы моделей и алгоритмов реализации стратегических, тактических и
оперативных управленческих задач;
 оптимизацию информационных потоков, процессов и процедур;
 обеспечение удаленного доступа к информационным ресурсам системы;
 обеспечение доступа к базам правовой и нормативной информации; организацию обмена информацией между структурными элемента регионального АПК и формирование системы информационных коммуникаций;
 развитие геоинформационных систем и ГИС-технологий;
 организацию консалтинговой деятельности и информирование хозяйствующих
субъектов по различным аспектам их функционирования;
 управление документооборотом, развитие системы электронного делопроизводства, унификацию документов и др.
На уровне хозяйствующих субъектов управление развитием представляется в виде
последовательности действий, связанных с:
 оценкой текущего состояния управляемой подсистемы и ее потенциала развития;
 оценкой состояния среды функционирования хозяйствующего субъекта и прогнозированием ее возможных изменений;
 обоснованием перспективных параметров, отражающих цель развития характеризующих состояние управляемой подсистемы в заданный момент времени;
 обоснованием оптимальной траектории развития хозяйствующего субъекта,
позволяющей достичь заданных перспективных параметров с минимальными затратами
ресурсов;
 обоснованием допустимых отклонений от оптимальной траектории развития в
силу нестабильности среды функционирования и границ «зоны допустимого риска»;
 мониторингом отклонений от оптимальной траектории развития и запуском механизма адаптации к изменениям условий хозяйствования;
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 перераспределением ресурсов, использованием резервов и страховых запасов
для адаптации параметров системы к изменениям среды функционирования;
 корректировкой структуры системы, ее границ или целей развития в соответствии с глубиной изменений условий функционирования и возможностями адаптационного механизма хозяйствующего субъекта.
Очевидно, что система информационного обеспечения должна быть адекватна задачам управления развитием и формировать надежный информационный базис для принятия оптимальных управленческих решений.
На современном этапе развития информационных технологий основные задачи
подготовки и принятия управленческих решений, по мнению В.А. Перепелицы и Е.В. Поповой [10], в той или иной мере реализованы в корпоративных информационных системах
(КИС) и в интегрированных информационных системах предприятий. Функции и назначения таких систем охватывают такие управленческие действия как выработка целей, прогнозирование, планирование, регулирование, координация, учет, анализ, обоснование и
принятие управленческих решений и т.п.
А.И. Трубилин, Т.П. Барановская, В.И. Лойко и Е.В. Луценко [12] справедливо отмечают, что выбор методов и инструментов решения задач управления региональным
АПК требует учета таких специфических характеристик предметной области как низкий
уровень детерминированности, многофакторность, не до конца установленный характер
реагирования объекта управления на воздействие того или иного управляющего фактора;
многоаспектность каждого управляющего воздействия; длительность управленческих
циклов и их несовпадение во времени; фрагментарность, неточность и зашумленность исходной информации; сложность получения полной информации, необходимой для принятия управленческого решения, отсутствие специализированных электронных баз данных,
содержащих информацию о состоянии и изменениях среды функционирования.
Для комплексного описания хозяйствующих субъектов как предметной области
ряд исследователей предлагает использовать совокупность организационной, функциональной и информационной моделей, форма представления которых, а также уровень детализации их элементов определяется непосредственно целью моделирования. Организационная модель хозяйствующего субъекта, как правило, отражает его организационную
структуру, состав и технологическую взаимосвязь структурных элементов, тогда как
функциональная модель отображает взаимодействие и взаимосвязь блоков, процессов и
действий, связанных с реализаций отдельных функций хозяйственного механизма микроэкономической системы. Наиболее часто эти блоки представляются в виде функционально
обособленных подсистем (производственной, социальной, управленческой, финансовой и
др.) взаимодействие между которыми осуществляется с помощью информационной подсистемы. Также с помощью функциональной модели можно описать распределение функций управления (общих и специальных) между структурными подразделениям хозяйствующего субъекта (подбор персонала и управление им, маркетинг, диспетчеризация,
инновации и т.д.), взаимосвязь и взаимозависимость этих функций. Информационная модель отражает информационные процессы и потоки, формирующие информационное пространство предприятия [14, 2].
Наиболее распространенным инструментом реализации информационных технологий служат информационные системы, представляющие собой, как правило, совокупность
технических и программных средств, информационного фонда, базы моделей и алгоритмов.
При этом именно технические и программные средства создают инструментальную среду
реализации управленческих задач. Информационный фонд представляет собой совокупность нормативно-справочной информации; информации о фактическом состоянии управляемой подсистемы и протекающих в ней процессов в конкретных контрольных точках;
оперативной информации, характеризующей текущее изменение параметров; информации
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об ожидаемом состоянии; информации о текущем состоянии среды функционирования и ее
прогнозируемых изменениях. База моделей и алгоритмов позволяет реализовать функции
описания и оптимизации моделируемых объектов или процессов. По функциональным возможностям формирования информационной базы принятия управленческих решений различают оптимизационные и описательные модели. Первый тип моделей позволяет выбрать
наилучшее решение из совокупности альтернативных по какому-либо критерию или их совокупности, а второй – исследовать поведение управляемой подсистемы и ее элементов при
изменении внешних и внутренних условий хозяйствования [18].
Сложность математического моделирования многофакторных слабодетерминированных объектов, к числу которых несомненно относятся агроэкономические системы
различного уровня, по мнению А.И. Трубилина, Т.П. Барановской, В.И. Лойко и Е.В. Луценко [12], состоит в подборе адекватных видов моделей, позволяющих учитывать очень
большое количество факторов в условия невозможности всего объема необходимой информации, недостаточно высокого уровня ее достоверности и «зашумленности» исходных
данных. В качестве наиболее адекватной методологии, позволяющей в значительной мере
обойти указанные проблемы, данные авторы предлагают использовать методологию системнокогнитивного анализа, базирующегося на использовании универсальной непараметрической математической модели, основанной на семантической теории информации.
Основная идея системнокогнитивного анализа заключается в автоматизации процессов
системного анализа и периодическом его использовании в цикле управления, что позволяет не только обеспечить непрерывную адаптацию модели управления к изменениям условий функционирования, но и проводить регулярный синтез модели агроэкономических
систем как многофакторного слабодетерминированного объекта управления, направленного на сохранение ее адекватности даже после изменения тех или иных параметров, отражающих текущее состояние объекта управления.
Проблема многофакторности моделей развития агроэкономических систем усугубляется еще и тем, что в ряде случаев планируемое состояния управляемой подсистемы
определяется не только индивидуальным влиянием отдельных факторов, но и совокупным
воздействием их различных сочетаний. Поскольку степень влияния совокупности различных факторов также различна, то, по мнению Е.В. Луценко и В.И. Лойко [9], модель агроэкономической системы должна описывать глубину и направление воздействия на объект
управления не меньшего числа различных сочетаний значений факторов, чем число возможных состояний объекта управления.
Особое место в системе задач оптимального управления занимают задачи принятия
управленческих решений в условиях рисков и неопределенности. Повышение их актуальности в условиях пореформенной России связано с резким ростом динамизма и изменчивости среды функционирования агроэкономических систем; с сокращением периода времени, в течение которого принятые решения позволяют удерживать управляемую подсистему в границах оптимальной траектории ее оптимального развития; с увеличением числа возможных альтернатив развития; с усложнением процесса выработки управленческих
решений и их оптимального выбора в условиях нарастающего потока исходной информации; с усилением последствий неверно принятых решений и др. Управление рисками
представляет собой процесс выработки компромисса между выгодами от уменьшения
риска и необходимыми для этого затратами и принятием решения о действиях, которые
необходимо будет принять.
Главным методологическим принципом управления рисками, как считают
А.М. Кумратова и Е.В. Попова [4] является использование подхода, позволяющего сопоставить максимизируемый критерий полезности принимаемых решений и минимизируемый
критерий уровня риска. Они отмечают, что, как правило, используется две концепции управления рисками. Первая концепция - концепция приемлемого риска – предполагает снижение
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уровня риска до такого уровня, когда негативные последствия риска не могут существенно
снизить эффективность или уровень риска достаточно велик, чтобы вызвать существенное
падение доходов. Вторая концепция – концепция риска как ресурса – допускает преднамеренное увеличение уровня риска в том случае, если этот уровень ниже оптимального.
В настоящее время разработан целый комплекс оптимизационных и имитационных
моделей, связанных с научным обоснованием перспективных параметров развития агроэкономических систем различного уровня и процессов их достижения [3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17].
Основной задачей системы информационного обеспечения является их интеграция в единую
систему поддержки принятия управленческих решений и их взаимоувязка в рамках формирования комплексной системы планирования развития управляемых подсистем.
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Ближе к завершению 2015 года, в силу разных причин, мир оказался на историческом перепутье. К счастью, это всего лишь перепутье, а, значит, еще не тупик! Главной
составляющей в общей характеристике или оценке текущего момента является то, что мировая экономика (экономика Российской Федерации, в частности, как и многих других
стран – не исключение) вступила в новый период, характеризующийся сочетанием более
низких темпов роста, усиления социального неравенства и турбулентности. Вызванные
при этом процессы «завихрения» в экономике, финансовой сфере любого государства
прямо или косвенно влияют на все стороны жизни каждого его гражданина. Но наиболее
чувствительны к таким «завихрениям», остаются наименее обеспеченные члены общества: безработные, инвалиды, старики и, что самое страшное, дети семейств, вынужденных жить в нищете. При этом вопрос состоит не столько в, собственно, возможности выжить отдельным гражданам страны, сколько о дальнейшей судьбе и перспективах развития самого государства.
Правда, по последним данным ООН число людей, живущих в условиях крайней
нищеты, значительно уменьшилось за последние два десятилетия. В частности, в 1990 г.
почти половина населения стран развивающегося (так у нас почему-то принято называть
только отсталые в экономическом отношении страны, но, ведь и «развитые» должны
«развиваться»!) мира жила на менее чем 1,25 долл. США в день. В 2015 г. этот показатель
снизился до 14%. При этом, что тоже похвально, число людей, живущих во всем мире в
условиях крайней нищеты, сократилось более чем наполовину, уменьшившись с 1,9 млрд
чел. в 1990 г. до 836 млн чел. в 2015 году. Наибольший прогресс отмечался с 2000 года.
Показательно и то, что с 1990 г. доля людей в развивающихся регионах, страдающих от
недоедания, тоже сократилась почти наполовину – с 23,3 процента в 1990-1992 годах до
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12,9% в 2014-2015 годах [6, 4]. Казалось бы, тенденция положительная и вполне приемлема. Но ведь человечество постоянно преследует другая беда – безработица, которая является верной спутницей нищеты, а, значит, и всех других проблем, которые она порождает
ежедневно и в массовом масштабе.
Не секрет, что появление новых рабочих мест не поспевает за ростом численности
рабочей силы. Для большей наглядности отметим, что в мировом масштабе удельный вес,
занятых общественно-полезным трудом, из общей численности населения, то есть часть
населения трудоспособного возраста, имеющего работу, сократилась с 62% в 1991 г. до
60% в 2015 году. При этом отметим, что самый значительный «обвал» пришелся на период мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. Согласно данным Международной организации труда, в 2015 г. число безработных составило больше 204 млн чел., что более
чем на 34 млн чел. превышает уровень безработицы до начала экономического кризиса и
на 53 млн чел. больше – уровень 1991 года [6, 7]. Как видим, это тенденция тоже, однако,
совсем другого порядка.
Естественно, вести разговор о благополучии тех, кто оказался в числе безработных,
в любом отношении, весьма проблематично, тем более что мы не имеем возможности рассмотреть этот вопрос более подробно, во всех его деталях. Здесь речь будет идти о некоторых составных стратегии развития АПК, решения продовольственного обеспечения
населения страны как главного условия национальной безопасности и не только России, а
любого другого государства в условиях глобализации. Суть последней заключается в том,
чтобы все ее составляющие осуществлялись и внедряются так, как пожелает главный политический субъект в лице США и группировки всех других государств и сил, объединившихся вокруг этого «мирового добра».
Итак, для государства суть важно не просто создать научно-обоснованную стратегию, хороший план противодействия разрушительным планам глобализации, но и иметь
средства для его осуществления. Скажем, стратегия России без учета возможности развязывания войны типа “новой холодной” - это приглашение всех наших противников к повторению с Россией того, что уже произошло с СССР. Похоже на то, что только экономические санкции, примененные США и другими странами Запада в отношении России из-за
политического кризиса и гражданской войны на Украине, вынудили руководство РФ взять
на себя труд хоть как-то проанализировать: а что же, собственно, произошло со странойпредшественницей? И какие новые опасности сулят в будущем «партнеры по бизнесу»,
для страны, которая потенциально может кормить полмира, а сегодня без импорта продуктов питания уже не в состоянии надлежащим образом прокормить свое население.
Не удивительно, что все нынешние [4], как и предыдущие государственные программы развития АПК России определяют сельскохозяйственный сектор экономики как
главную отрасль импортозамещения. После того, как в 2014 году Запад ввел санкции в
отношении России, а РФ ответила своими контрсанкциями, то есть запретом на импорт
американского и европейского продовольствия, – импортозамещение в аграрном секторе
стало своеобразным эквивалентом продовольственной, даже, скажем, больше – главной
составляющей ее национальной безопасности.
Так, в основу доктрины продовольственной безопасности страны, в качестве ее
главной цели было установлено самообеспечение к 2020 году на 80-95% основными продуктами питания (зерно, мясо, молоко и прочее). Эксперты говорят о том, что индикативные показатели программ в действительности ничего не значат. Даже по тем продуктам,
по которым страна внешне, казалось бы, достаточно самообеспечена, «…мы, – как заявил
радиостанции «Deutsche Welle» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, – уязвимы, потому что импортируем технологии, семена,
средства производства» [2]. Ярким примером в этом отношении может быть, в частности,
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Белгородская область, имеющая прекрасные показатели и достижения в сельскохозяйственном производстве.
Ужесточение конкуренции в мировой агропродовольственной экономике требует
повсеместного перехода к прогрессивным технологиям и инновационным формам ведения аграрного производства, ускоренного приближения к мировым стандартам и достижениям в этой сфере. Гарантией успешной реализации задач такого уровня и масштаба
может быть только безотлагательное внедрение научных разработок в агропромышленный комплекс и расширение доступа отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя на международные рынки. Кроме того, крайне необходим системный подход к
развитию сельских территорий и обеспечению эффективного функционирования АПК.
Такой подход позволит обеспечить модернизацию и дальнейшее развитие сельского хозяйства по инновационной модели, отвечающей требованиям социально-ориентированной
экономики. На наш взгляд, только устойчивое развитие АПК, планомерное повышение
эффективности производственной деятельности всех сельскохозяйственных субъектов,
доходов и качества жизни сельского населения, рациональное использование природных
ресурсов, гарантируют социальную и экономическую стабильность страны и, как показали события последних полутора лет, даже такой, как Россия.
Сегодня, используя внешнеполитическую конъюнктуру, государства-экспортеры
продовольствия бесцеремонно начинают диктовать условия поведения более «слабому»,
менее защищенному в смысле продовольственной самостоятельности и самодостаточности «партнеру». И применяют этот инструмент исключительно для усиления политического давления на правительство, для дестабилизации внутренней обстановки в стране посредством возрастающего возмущения и недовольства среди всех слоев населения.
Власть, чтобы чувствовать себя более-менее уютно, должна уметь обеспечить всех членов
общества хлебом и не только хлебом. По оценкам ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), чтобы накормить население планеты,
сельскохозяйственное производство к 2050 году должно будет увеличено на 60% [7].
Главным же стимулом для всякого сельхозпроизводителя и для фермера, в частности, является гарантия сбыта, а не слепая задача заместить собой иностранного производителя. «Государству следовало бы установить закупочные цены выше рынка раза в два.
После этого по рыночным ценам и даже ниже продавать эти товары переработчикам. Разница – это реальные затраты бюджета на подъем отрасли», – считает директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев [2]. При этом эксперт
не отрицает того, что, помимо гарантий сбыта, государство должно создавать и иные
условия для улучшения инвестиционного климата. Это, в первую очередь, налоговые
льготы. «Мы воспринимаем сегодня импортозамещение, как появление российских компаний вместо иностранных. На мой взгляд, это ошибочно. Естественное импортозамещение – это замена того, что ввезено через таможенную границу, тем, что сделано внутри
страны», – говорит Иноземцев [2].
Тем не менее, по мнению экспертов, политика импортозамещения открыла отечественным производителям доступ к прилавкам розничных магазинов. При этом они активно занимают не только внутренний рынок, но и ищут выходы на внешний (договариваются о сотрудничестве, в частности, с Китаем и Вьетнамом).
Вместе с тем правительство должно понимать, что сельское хозяйство не может
достойно развиваться без участия отечественного машиностроения, которое, к величайшему сожалению, находится в настоящее время не в лучшей форме.
В то же время есть факторы, мешающие развитию импортозамещения. Один из них
– низкая доступность кредитных ресурсов. Несмотря на то, что в период с января по сентябрь текущего года объем краткосрочного кредитования сельскохозяйственных органи-
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заций вырос на 24%, ситуация с кредитованием в регионах по-прежнему сложная: хозяйства либо закредитованы, либо не имеют залоговой базы для получения кредита [1].
Одним из стратегических направлений или резервов пополнения продовольственных запасов является сокращение продовольственных отходов, просвещение населения на
предмет здорового питания и укрепления солидарности с тем, чтобы обеспечить продовольственную безопасность для всех. Для этого просто необходимо сократить продовольственные потери и отходы. Статистика по продовольственным отходам удручающа и является серьезным поводом для беспокойства мирового сообщества. По данным ФАО
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) треть
производимого в мире продовольствия теряется или выбрасывается [5].
Для того, чтобы окончательно разорвать порочный круг сельской бедности, государство должно уделять особое внимание вопросам инвестиций в сельскохозяйственные
исследования, развитие сельской инфраструктуры, образование и управление природными
ресурсами.
За последние годы стало очевидно, что совершенствование инвестиционного климата крайне необходимо, но не достаточно для обеспечения желаемых темпов и направлений социально-экономического развития АПК страны. Необходима концентрация всех
имеющихся ресурсов государства на создание конкурентоспособных предприятий АПК в
научной, инновационной и производственной сферах. Для этого требуется комплексный
целевой подход. Он позволит сконцентрировать имеющиеся государственные ресурсы и
частные инвестиции на решении ключевых проблем в аграрной сфере, обеспечить сбалансированность и последовательность решения неотложных задач, запустить механизмы саморазвития всех хозяйствующих субъектов.
Российская Федерация, как ни одно другое государство на постсоветском пространстве, располагает большими ресурсами, огромным потенциалом в деле производства
продуктов питания. Разнообразные климатические условия позволяют успешно и в большом количестве выращивать практически все сельскохозяйственные культуры, а также
развивать животноводство и другие стратегически важные сельскохозяйственные отрасли,
а значит, гарантировать возможность обеспечения не только собственной продовольственной самодостаточности, но и вхождения в число лидеров среди мировых экспортеров продуктов питания.
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 28 октября 2015 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с
площади 43,5 млн га или 98% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2014 г. – 42,9 млн га). Намолочено 105,4 млн т зерна (в 2014 г. – 107,3 млн т) в
первоначально оприходованном весе, при урожайности 24,2 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га) [3].
Результаты обнадеживают, но российским производителям необходимо точно
знать, в течение какого срока будет действовать продовольственное эмбарго. Ведь в
настоящее время реализуются, как правило, только проекты с быстрой окупаемостью, поскольку с долгосрочными проектами связаны большие риски, а вероятность того, что после возвращения на рынок запрещенной сейчас импортной продукции люди будут покупать именно ее, очень велика. Кроме того, для мониторинга процессов импортозамещения
и дальнейшего развития сельского хозяйства необходима достоверная и полная информация о ситуации в отрасли.
Поэтому для скорейшего достижения поставленных целей, ориентированных на
продовольственный суверенитет страны, необходим комплексный подход и государственные гарантии стратегического развития всех ее регионов, и не в качестве какого-то сиюминутного «прорыва», а долгосрочного развития отечественной экономики.
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Аннотация. Повышение экономической эффективности производства является основной задачей
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Сложное экономическое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей
и аграрной сферы в целом обусловливает необходимость поиска способов и методов организации производства, позволяющих обеспечить стабилизацию и последовательное повышение эффективности аграрного сектора. В этой связи важное значение приобретают
анализ экономической ситуации в отрасли и разработка научно обоснованной системы
мер по повышению эффективности сельскохозяйственного производства.
Экономическая эффективность – это соотношение между результатами хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, ресурсами. Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а также от затрат и ресурсов, которые вызвали данный эффект. Таким образом, экономическая эффективность –
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величина относительная, получаемая в результате сопоставления эффекта с затратами и
ресурсами [1].
Повышение экономической эффективности производства является основной задачей деятельности общества. Экономическая эффективность производства – основа благополучия жизни народа любой страны во всех экономических формациях. Она определяет
уровень удовлетворения базовых потребностей человека в пище, одежде, жилье и непосредственно сказывается на качественных и количественных показателях воспроизводства
рабочей силы. Высокая экономическая эффективность производства определяет и социальные условия. Она тесно связана с уровнем общественной стоимости производимой
продукции, существенно влияет на структуру производства, распределения, обмена и потребления.
Объективность анализа и оценки экономической эффективности сельскохозяйственного производства в значительной мере предопределяется тем, какая для этого применяется система показателей.
Система представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей, всесторонне характеризующих эффективность производства, изменение одного из них отражается на величине всех других показателей. Мы считаем, что использование системы показателей позволяет в полном объеме изучить связи между ними, провести комплексный
анализ, обобщить статистические данные и сделать обоснованные выводы о путях повышения экономической эффективности производства.
Систематический и всесторонний анализ эффективности деятельности предприятия, на наш взгляд, позволяет качественно и профессионально оценивать результативность хозяйственной деятельности как предприятия в целом, так и его структурных подразделений.
Важным требованием, предъявляемым к системе показателей, является их взаимосвязь и субординированность. Что касается взаимосвязи показателей, образующих систему, то ее необходимость и возможность практического обеспечения обусловлены взаимосвязью экономических законов, предопределяющих экономическую эффективность сельского хозяйства. Субординированность показателей, входящих в систему вызвано тем, что
изменение во времени и пространстве различных показателей, может происходить в разных направлениях. И в таких случаях без четкой субординации системы показателей
практически невозможно обеспечить единства мнений, а следовательно, и единства действий по решению различных вопросов народнохозяйственной проблемы повышения экономической эффективности сельского хозяйства.
В современной литературе существуют множества мнений по вопросам классификации показателей экономической эффективности.
Так Лыч Г.М. из всего многообразия применяемых систем показателей экономической эффективности выделил следующие группы: показатели, выражающие абсолютные
результаты сельскохозяйственного производства; показатели, выражающие абсолютную
величину затрат в сельском хозяйстве; относительные показатели, выражающие различные соотношения между результатами и связанными с их получением затратами [3].
На практике для количественного выражения эффекта сельскохозяйственного производства используются натуральные и стоимостные показатели. Достоинством натуральных показателей, применяемых для количественного выражения эффекта сельскохозяйственного производства, является их простота и хорошая сопоставимость. Не смотря на
это, их применение на практике имеет весьма жесткие ограничения. Это связано прежде с
тем, что сельское хозяйство производит качественно разнородные продукты, которые не
подлежат простому суммированию. Для количественного выражения стоимостных результатов сельскохозяйственного производства на практике применяются показатели валовой и товарной продукции, валового и чистого дохода. Показатель валовой продукции,
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по сравнению со всеми другими принятыми на практике показателями эффекта, обеспечивает наиболее полный учет созданных в отрасли за анализируемый период потребительных стоимостей. Данный показатель исчисляется на основе единых для всей страны сопоставимых цен. Благодаря этому, показатели валовой продукции сельского хозяйства сопоставимы во времени и в пространстве, довольно адекватно отражая динамику физического
объема продукции растениеводства и животноводства.
Относительные показатели, рассчитываемые посредством количественного соизмерения эффекта и затрат, занимают центральное место во всей системе показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Они в наибольшей мере
соответствуют сущностному содержанию как самого понятия экономической эффективности общественного производства, так и критерию его определения. Относительным показателям экономической эффективности отводится решающая роль, как при экономической оценке происходящих сдвигов, так и при обосновании целесообразности осуществления намечаемых мероприятий по дальнейшему развитию аграрной экономики.
Совокупность относительных показателей, применяемых для определения, анализа
и оценки экономической эффективности сельскохозяйственного производства, как правило, должна состоять из обобщающего и нескольких частных, дополнительных показателей. Дополнительные показатели выражают экономическую эффективность использования либо отдельных видов производственных ресурсов, либо всех ресурсов в производстве отдельных видов продукции растениеводства и животноводства, на производстве отдельных видов сельскохозяйственных работ, либо отдельных видов ресурсов в производстве отдельных видов продукции или на выполнении отдельных видов работ. Они применяются для того, чтобы дать более полную и всестороннюю оценку достигнутого уровня
экономической эффективности сельского хозяйства, вскрыть имеющие резервы, обосновать пути и конкретные технико-технологические и организационно – управленческие мероприятия по ее дальнейшему повышению.
Следует особо подчеркнуть необходимость строгого соблюдения главного правила,
которым нужно руководствоваться при выборе совокупности относительных, как и всей
системы показателей экономической эффективности. Суть его состоит в том, что применяемая для определения и оценки экономической эффективности сельского хозяйства система показателей должна возможно более адекватно соответствовать целям проводимого
анализа, которые в свою очередь в решающей мере предопределяются рассматриваемым
аспектом экономической эффективности.
Добрынин В.А. показатели экономической эффективности разделил на две группы:
натуральные и стоимостные. По его мнению, важнейшими из них являются натуральные.
По этому поводу он утверждал, что успехи в сельском хозяйстве суммируются в урожайности. Получение более высокого урожая, повышение продуктивности животных отвечают главной задаче сельского хозяйства – увеличению производства потребительных стоимостей в целях роста жизненного уровня народа. Важность урожайности как экономического показателя состоит в том, что она отражает и эффективность использования земли,
результат интенсификации производства [2]. Урожайность, в конечном счете, определяет
успехи и развитие животноводческих отраслей. Как правило, чем выше урожайность зерновых и кормовых культур, тем выше продуктивность животных. Поэтому уровень развития животноводства также дает представление об эффективности сельскохозяйственного
производства. Однако натуральные показатели – урожайность сельскохозяйственных
культур, продуктивность животных – отражают лишь одну сторону достигнутой эффективности. Для выявления экономического эффекта необходимо также знать совокупные
затраты труда, которые обеспечили получение данной урожайности или продуктивности
животных. Известно, что один и тот же уровень урожайности может быть достигнут при
разных затратах, точно так же, как при одинаковых издержках урожайность культур и
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продуктивность скота могут быть различными. Более того, при одинаковом урожае может
быть различным качество продукции, что оказывает большое влияние на эффективность
производства. Помимо натуральных, Добрынин выделяет и стоимостные показатели.
Наиболее важными в системе стоимостных показателей экономической эффективности
являются следующие.
1.Отношение валовой продукции к затратам живого и овеществленного труда на ее
получение. Валовая продукция сельского хозяйства является результатом основной производственной деятельности предприятий. Измерение ее объема показывает, как решается
главная задача – увеличение сельскохозяйственного производства. В знаменателе приводятся текущие затраты живого и овеществленного труда, которые связаны с производством продукции. Но поскольку текущие затраты живого труда и материальных средств
функционируют в неразрывном единстве с производственными фондами или единовременными вложениями, то более точны будет учесть их в знаменателе, приведя через коэффициент к единой соразмерности.
2. Отношение чистой продукции (валового дохода) к затратам на ее получение. Величина валового дохода имеет особое значение для развития сельского хозяйства, для
расширения производства и повышения жизненного уровня трудящихся. Валовой доход в
сельском хозяйстве определяется путем вычитания из стоимости валовой продукции материальных затрат на ее производство.
3. Чистый доход или прибыль, полученные на единицу затрат. Чистый доход представляет собой разность между стоимостью валового продукта и издержками производства. Чистый доход является основным источником дальнейшего расширения производства и роста общественных фондов потребления. Его величина показывает, насколько доходно (рентабельно) производство. Различают созданный и реализованный чистый доход.
Реализованный соответствует прибыли предприятий. Чистый доход и прибыль – две экономические категории, отражающие стоимость прибавочного продукта, созданного в
сельском хозяйстве. Однако если чистый доход характеризует всю стоимость прибавочного продукта, то прибыль – только ту ее часть, которую получают при реализации товарной
продукции. Итак, категория прибыли представляет собой одну из основных форм чистого
дохода. Анализ динамики, источников и структуры валового и чистого дохода имеет исключительно важное значение для изыскания резервов повышения эффективности и рентабельности сельскохозяйственного производства.
Таким образом, чтобы эффективно развивать производство и социальную сферу
надо не только в совершенстве владеть методологией проблемы эффективности, но и ориентироваться на стоимостные оценочные показатели в данный момент или в перспективе,
стимулирующие более активное действие как экономических, так и социальных факторов
эффективности и рациональное использование всех наличных и привлекаемых, в том числе бюджетных, ресурсов. При этом надо иметь в виду, что помимо внутрихозяйственных
факторов на величину эффекта в сельском хозяйстве влияют факторы, лежащие за пределами отрасли, но активно воздействующие на производственную и социальную составляющие хозяйственной деятельности, в конечном счете, на уровень рентабельности производства.
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Необходимость проведения политики государственного регулирования обусловливает установление основных приоритетов поддержки в направлении формирования перспективного производственного потенциала отрасли молочного скотоводства.
В соответствии с нормами рационального питания объемы производства молока и
говядины должны удовлетворять потребности населения и отвечать требованиям соблюдения их качества. В настоящее время на одного жителя Украины производится только
41,2 кг мяса и 254,3 кг молока при физиологической норме здорового питания соответственно 80 кг и 380 кг [1, с. 8]. Ситуацию можно объяснить катастрофическим сокращением численности коров в сравнении с показателями 1990 года – по всем категориям хозяйств почти в 3 раза. Наибольшие потери по сельскохозяйственным предприятиям – поголовье коров уменьшилось в 10,2 раза. Производство говядины в убойной массе во всех
категориях хозяйств за этот период сократилось в 4,1 раза.
В сложившихся условиях доля импорта в общем потреблении мяса составляла более 23 процентов, что с учетом порога обеспечения продовольственной безопасности приближается к критической черте и создает условия для дальнейшего спада развития молочного скотоводства как отрасли [2, с. 164].
Производство продукции скотоводства в личных подсобных хозяйствах носит экстенсивный характер и в перспективе не в состоянии обеспечить растущий спрос населения на продукты животного происхождения. Кроме того, молоко, которое производят личные подсобные
хозяйства, относится в основном (до 80%) ко II сорту. Это обусловливает низкий уровень закупочных цен, не способствует поощрению производства в представленном секторе [3, с. 390].
Сложная ситуация в отрасли молочного скотоводства вызвана ограниченным доступом к финансовым ресурсам, что сдерживает развитие и внедрение современных технологических разработок. Фермеры и личные подсобные хозяйства, в которых производится две трети животноводческой продукции, не имеют доступа к кредитным ресурсам и
ограничены в участии государственных программ. В настоящее время потенциальные
возможности увеличения производства молока в хозяйствах населения полностью исчерпаны, а фермерские хозяйства занимаются преимущественно растениеводством. На них
приходится лишь 1,3% общего поголовья коров и 0,8% валового производства молока.
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Перерабатывающие предприятия более избирательно инвестируют средства в создание сырьевых зон, то есть формирований по производству продукции молочного скотоводства. Поэтому инвестиционная привлекательность отрасли хотя и есть, но развивается недостаточно. Вот почему сегодня в первую очередь необходимы теоретикометодологические решения проблем оптимизации на перспективу численности молочного
скота и объемов производства молока, корректировки государственной политики в области молочного скотоводства в направлении создания максимально благоприятных условий развития отрасли.
Рассмотрим аспекты нерешенных ранее частей общей проблемы. Для этого необходимо четко определить приоритеты в области молочного скотоводства, которые требуют безотлагательной государственной поддержки, пересмотра ныне действующих государственных программ и механизмов выполнения таких действий на фоне движения экономики к рыночной с учетом требований ВТО и адаптации действующего законодательства Украины к европейским нормам.
Аспекты формирования стратегии представлены блоками, в которых сформированы концептуальные требования обеспечения роста эффективности производства и повышения конкурентоспособности молочного скотоводства.
Политика государственного регулирования развития отрасли включает:
1. Закупку продукции молочного скотоводства по индикативными минимальным
ценами, которые обеспечивают ее безубыточность. В случае снижения рыночных цен относительно существующих индикативных, государство компенсирует такую разницу за
счет бюджета.
2. Контроль над ценами и безопасностью импортируемой продукции на границе
Украины. При этом пороговая цена – это минимальная цена на импортную продукцию,
которая продается на внутреннем рынке страны-импортера.
3. Регулирование цен при импорте продукции, с использованием компенсационной
и антидемпинговой пошлины, предотвращает нечестную конкуренцию.
4. Применение товарных и финансовых интервенций путем создания и внедрения
интервенционного фонда продукции животного происхождения в условиях занижения (завышения) рыночной цены относительно минимальной (максимальной) закупочной цены.
5. Поощрение экспорта продукции молочного скотоводства с применением возмещения экспортерам денежной разницы в случае низких мировых цен на нее, НДС, обеспечение постоянного мониторинга перспективных экспортных рынков продукции животноводства на мировом рынке и информирование производителей и операторов рынка относительно экспортных направлений их реализации.
К приоритетам государственной политики относительно перспектив развития отрасли молочного скотоводства необходимо отнести:
1. Обеспечение безубыточного производства продукции товаропроизводителям посредством совершенствования механизмов регулирования развития рынков за счет применения экономических рычагов ценового регулирования, а также модернизации производства на основе инновационных технологий;
2. Государственную финансовую поддержку крупных специализированных предприятий путем льготного кредитования, увеличение продолжительности долгосрочных
кредитов до 8-10 лет и уменьшение ставки процентов коммерческих банков, льготного
налогообложения при закупке импортного технологического оборудования, сложной техники и уменьшение ввозной пошлины на племенной скот молочных и мясных пород, разработки и реализации целевых программ и пилотных проектов;
3. Стимулирование повышения эффективности производства и качества продукции
в мелкотоварных и кооперативных формированиях, в частности производства экопродукции, за счет предоставления бюджетной поддержки личным подсобным хозяй77

ствам, создание обслуживающих кооперативов по заготовке и сбыту продукции молочного скотоводства, искусственному осеменению животных, обеспечению молодняком, кормами и кредитными ресурсами;
4. Обеспечение качества и безопасности продукции путем стимулирования развития органического аграрного производства, создания сети аккредитованных лабораторий
по оценке качества кормов и продукции, разработки технических регламентов производства и переработки продукции молочного скотоводства.
Согласно установленным принципам регулирования и приоритетам развития отрасли меры государственной поддержки должны быть сосредоточены на следующие
направления:
1 Финансово-экономическое стимулирование и обеспечение безубыточного производства продукции во всех типах хозяйственных формирований;
2. Обеспечение безопасности продукции, льготное кредитование перерабатывающих предприятий, инвестирующих средства в строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и ферм, приобретение поголовья животных и закупку оборудования для них;
3. Изменение финансово-кредитной политики банков в направлении обязательств
вложения части оборотных активов в сельскохозяйственное производство;
4. Разработка, финансирование и реализация целевых программ;
5. Реализация инновационных пилотных проектов в скотоводстве.
Реализация вышеуказанных принципов, приоритетов и путей развития отрасли молочного скотоводства базируется на ее материально-техническом и технологическом
обеспечении, и являются основой дальнейшего развития. Пути этого развития необходимо
направить на следующие основные моменты:
– определение необходимого количества и наименований технического и технологического оборудования для молочного скотоводства;
– установление перечня заводов по выпуску оборудования для животноводства,
стимулирование их модернизации и переоснащения с целью изготовления высокотехнологичной техники;
– разработку нормативов и типовых проектов реконструкции и строительства модульных индустриальных ферм, систем комплексов машин и оборудования для них при
разных технологиях содержания животных, утилизации органических отходов;
– внедрение метода разделения (сексирование) по полу спермы быковпроизводителей для ускорения роста поголовья коров;
– совершенствование государственной амортизационной политики;
– стимулирование направления аккумулированных амортизационных отчислений
на расширение производственных мощностей, получения международных сертификатов
безопасности и качества продукции;
– стимулирование развития инфраструктуры технического сервиса оборудования;
– широкое внедрение финансового лизинга техники, технологического оборудования, создание благоприятных условий для привлечения иностранного капитала;
С целью обеспечения кормами молочного скотоводства необходимо:
– разработать и осуществить программу производства комбикормов с применением
малоэнергоёмких технических средств и технологий их производства, местного сырья,
которые должны соответствовать зоотехническим требованиям;
– создать сеть аналитических лабораторий по определению качества и сертификации кормов;
– стимулировать создание продуктивных пастбищ, расширение посевов многолетних трав и соблюдение условий научно обоснованных севооборотов, обеспечивающих повышение плодородия почв и получение высококачественных кормов.
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Ведение эффективной селекционной племенной работы предполагает решение таких вопросов, как: создание государственного информационно-селекционного центра по
вопросам генетического усовершенствования отечественных пород и информации о генетических ресурсах, сети отраслевых селекционных центров, лабораторий генетического
контроля и оценки качества племенной продукции; целевое направление бюджетного финансирования на учет племенных животных, оценку их генетической ценности при селекции, сохранение генофонда, обучение и повышение квалификации кадров, участие в международных организациях и форумах; использование исключительно аккредитованных
молочных лабораторий при определении качественных показателей продукции в соответствии с международными требованиями.
На этом фоне для ветеринарного обеспечения отрасли молочного скотоводства
необходимо обеспечение противоэпизоотических мероприятий и мониторинг состояния
здоровья животных и экологической безопасности продукции животноводства. основными
могут стать мероприятия за счет: осуществления в полном объеме лечебнопрофилактических, диагностических, ветеринарно-санитарных мероприятий; контроля над
состоянием здоровья животных, качеством и безопасностью продукции; совершенствования
системы сертификации продукции с целью ее выхода на международные рынки.
Важное место в сопровождении средств по развитию отрасли молочного скотоводства занимают ее научное, кадровое и информационное обеспечение. Реализацию программ действий по развитию отрасли осуществляют базовые хозяйства, высшие аграрные
учебные заведения, колледжи, техникумы, научные учреждения, региональные центры
научного обеспечения агропромышленного производства.
Разработанный нами прогноз развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях и в хозяйствах населения дает возможность определить перспективный производственный потенциал отрасли в целом по Украине.
Расчеты показывают, что помимо нормы потребления, почти 10% валового производства молока расходуется на выпойку молодняка животных. С учетом этого количества
общий объем производства молока в Украине на перспективу (до 2020 года) должен составить около 17,0 млн тонн. как за счет повышения продуктивности, так и постепенного
роста численности поголовья коров. Среднегодовой надой на корову при этом будет 55006000 кг молока.
Таким образом, аспекты формирования стратегии развития молочного скотоводства на Украине предусматривают:
1. Рост численности поголовья крупного рогатого скота, повышение его продуктивности и, на этой основе, увеличение производства молока и говядины;
2. Обеспечение населения на уровне норм потребления молока и говядины и одновременное повышение их качества и безопасности для потребления;
3. Создание технологических условий повышения экономической эффективности,
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли;
4. Достижение продовольственной безопасности государства;
5. Создание дополнительных рабочих мест, повышение доходов населения и улучшение социальных условий села.
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Конечной целью инноваций является улучшение рыночного положения предприятия за счет укрепления его конкурентных преимуществ, что проявляется как через натуральные, так и стоимостные показатели.
В настоящее время больше внимания необходимо уделять инновациям не только технологического, но и нетехнологического характера. Технологические инновации позволяют добиться роста технико-экономических показателей за счет использования прогрессивного оборудования, его правильной компоновки, применения более прогрессивных технологий производства продукции. Это требует значительных финансовых вложений, которые в большинстве
случаев необходимы, и при правильной организации производства, как правило, окупаются. В
тоже время повышение эффективности производства возможно при комплексном использовании технологических и нетехнологических инноваций. Нетехнологические, наряду с технологическими инновациями, необходимы и связаны с совершенствованием организационных
структур, структур управления, организации производства, труда и отдыха. Это, в том числе, и
совершенствование экономических взаимоотношений на уровне, как отдельного коллектива
предприятия, так и всего предприятия. Без построения взаимовыгодных экономических взаимоотношений на указанных уровнях, не всегда только за счет технологических инноваций
можно повысить эффективность. Новая техника, новые технологии могут быть не востребованными на рабочем месте, если отсутствуют надлежащая материальная заинтересованность,
материальная ответственность непосредственных работников.
Совершенствование экономического механизма хозяйствования предусматривает
улучшение системы планирования, уточнение критериев оценки деятельности трудовых
коллективов, расширение системы правовых актов и договорных отношений, экономическое развитие коллективов и внедрение материального поощрения отдельных работников
за конечный результат, их ответственность за качественный труд.
Основным содержанием отношений структурных подразделений с предприятием выступает обмен между ними производственной деятельностью для взаимного удовлетворения
экономических потребностей. Причем важно, чтобы потребленные ресурсы окупались и подразделения получали дополнительный доход, трансформирующийся в дальнейшем в прибыль
предприятия. С этой целью на предприятиях организуют бюджетирование – планирование финансовой деятельности на основе принимаемых бюджетов, анализ и контроль исполнения
бюджетов. С одной стороны бюджетирование предполагает бюджетное планирование (разработку обоснованных бюджетов), с другой – управление (анализ выполнения бюджетов, при
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необходимости – их корректировку, контроль исполнения бюджетов). В некоторой экономической литературе бюджетирование отождествляют с функцией финансового менеджмента [1,
с.53] указывая, что бюджетирование – это управление финансовыми потоками организации. На
наш взгляд, бюджетирование более широкое понятие, так как оно не заканчивается только разработкой бюджетов, а «пронизывает» и производственную деятельность предприятия и его
структурных подразделений. Важно, чтобы бюджеты были не только качественно разработаны,
но и доведены до непосредственных центров ответственности, непосредственных исполнителей. Центр ответственности – это структурное подразделение, возглавляемое руководителем,
несущим ответственность за результаты его работы. Место возникновения затрат – структурное
подразделение, для которого организовано планирование, нормирование и учет издержек производства для контроля и управления ими. Центр ответственности представляет собой законченный технологический цикл производства продукции в конкретной деятельности [2, с. 213].
В тоже время, на наш взгляд, не всегда можно отождествлять бюджет с совокупностью взаимосвязанных планов [3, с. 263-268]. В планах, например в производственнофинансовых планах сельскохозяйственных предприятий, наряду с конечным показателем,
отражаются количественные факторы, определяющие тот или иной показатель (при установлении цены предложения учитываются цены прошлого периода, возможность изменения цен по периодам и т.п.). Однако при качественно разработанном бюджете многие показатели плана в нем отражаются.
А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин считают, что бюджет является в какой-то мере рабочим инструментом реализации производственной программы, конкретизированным по
исполнителям, времени и средствам. В своей формулировке авторы относят бюджет (смету) к текущему планированию деятельности предприятий. В.К. Терновых бюджет организации определяет как финансовый план, где балансируют доходы и расходы, приток и отток финансовых средств, изменение имущества и капитала [4, 5].
К задачам бюджетирования можно отнести информационное обеспечение производства необходимыми данными, недопущение отвлечения имущества на цели, не отраженные в бюджете, в частности сверхнормативного отвлечения средств из оборота, недопущение излишних расходов без их обоснования. Система бюджетов позволяет руководству планировать будущее предпринимательской деятельности предприятия: материальные потоки, структуру затрат, финансовые потоки. Современная ситуация, связанная со
многими факторами, требует своевременного изменения сметы в связи с изменениями
условий производства, цен на товарно-материальные ресурсы. Это обстоятельство должно
приниматься во внимание при корректировке бюджетов.
Одним из составляющих бюджетного управления является мотивация, использующая механизм учета отклонений от запланированных показателей затрат и результатов и
разграничение ответственности за эти отклонения. Бюджетное управление способствует
тому, что работники структурных подразделений осознают себя частью процесса выполнения бюджета. Таким образом, бюджетирование можно считать элементом внутрихозяйственного расчета, внедрение которого должно обеспечивать расширение инициативности
работников подразделения с одновременным повышением ответственности, обеспечивающими в совокупности повышение эффективности производства.
Особенно это актуально для крупных холдингов, где структурные подразделения
крупные по масштабу, рассредоточены на большом расстоянии друг от друга, руководство и специалисты объединения не всегда имеют возможность быть на местах и контролировать отпуск и расходование материальных и денежных средств.
Таким образом, бюджетирование должно присутствовать в любой эффективной системе управления предприятием и служить для конкретизации целей планирования. Правильно организованное бюджетирование мы видим как элемент инновационного развития
предприятия, способствующий повышению эффективности его деятельности.
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Проблемам разработки стратегий развития предприятий посвящено большое число
исследований. Это связано с ценностью стратегического планирования как инструмента
управления развитием предприятия в условиях изменчивости внешней среды. Стратегическое планирование пока еще не вошло в практику большинства субъектов агробизнеса.
Однако без разработки научно обоснованной стратегии развития предприятия невозможно
преодолеть кризисные явления и заложить основу для опережающего развития аграрного
сектора экономики.
В настоящее время в большинстве регионов РФ приняты стратегии долгосрочного
социально-экономического развития. Однако во многих случаях между различными плановыми документами не наблюдается взаимоувязки и координации. Это ведет к диспропорциональности в их исполнении и негативно отражается на эффективности управления. В связи
с вышеуказанными обстоятельствами принятие Федерального закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. является необходимым этапом
для формирования единой системы стратегического планирования, при которой стратегии
всех уровней будут увязаны между собой. Но, к сожалению, данный закон не регламентирует организацию стратегического планирования в коммерческих структурах.
В экономической литературе имеют место несколько подходов к задачам обоснования стратегии развития предприятий.
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Одни ученые считают, что в основе разработки стратегии должно лежать рыночное
положение предприятия, предусматривающее три основных варианта выработки стратегии поведения на рынке. Первый из них связан с лидерством в минимизации издержек
производства, второй – со специализацией в производстве, третий – с фиксацией определенного сегмента рынка и концентрацией усилий предприятия на нем [3].
Другие группы ученых предлагают учитывать структурные сдвиги во внешней среде, третьи отмечают важность качественных изменений в экономике региона. Кроме того,
выдвигаются предложения формирования стратегии развития путем комбинации объемных и структурных изменений [4].
Проблема выбора стратегии развития предприятия относится к задачам принятия
решений с альтернативными вариантами. Для того чтобы совершить выбор наилучшей
стратегии, лицо, делающее этот выбор, должно четко представлять себе цель, достижению
которой будет служить выбранная альтернатива. При этом необходимо определить критерии, по которым будет проводиться оценка альтернативных вариантов, а также взаимное
влияние критериев на выбор.
На практике для определения общего направления развития деятельности предприятия применяются эталонные или базовые стратегии развития. В рамках базовой стратегии
формируется несколько компонентов: уточняются основные направления общего развития;
определяются стратегические области деятельности; обосновываются способы достижения
поставленных целей. Базовые стратегии планирования должны быть реализованы в органической взаимосвязи с системой функциональных стратегий, отражающих конкретные пути
достижения намеченных целей отдельных подразделений и служб предприятия [3].
Нами проанализировано формирование стратегий на уровне сельскохозяйственных
предприятий (табл 1).
Таблица 1 – Классификация эталонных стратегий с точки зрения возможности их применения
в качестве базовых на сельскохозяйственных предприятиях
Возможность
применения
Использование
возможно
при
определенных
условиях

Виды эталонных стратегий

Условия применения

Концентрированный рост
(путем интенсификации)

Немаловажным является наличие инвестиционного капитала
Возможно сокращение деятельности по отдельным
направлениям
Возможно развитие нового направления деятельности
Давление поставщиков и потребителей с сильнейшей
внутриотраслевой конкуренцией приводит к тому что,
снижение издержек становится жизненно важным для
сельскохозяйственных предприятий
Сочетание отраслей сельскохозяйственного производства позволяет наиболее полно использовать ресурсы и
является методом самострахования
Высокая конкуренция и преобладание стандартных товаров
Необходимость сочетания отраслей. Узкоспециализированное производство возможно только в условиях высокого технологического уровня
Недостаток капитала
Ограниченный платежеспособный спрос и высокая конкуренция

Сокращение
Нишевая
Снижение издержек

Использование
целесообразно
Диверсифицированный
рост
Дифференциация
Использование
ограничено

Фокусирование

Интегрированный рост
Концентрированный рост
(путем развития рынка)
Составлено автором на основе информации [2]

Процесс стратегического планирования на уровне управления муниципальным
районом начинается с анализа внешней и внутренней среды.
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С целью изучения влияния внешних условий функционирования сельскохозяйственных предприятий, нами взято в качестве объекта исследования муниципальное образование Терновский район Воронежской области.
Район имеет ярко выраженную аграрную специализацию. Сельское хозяйство
представлено 16 сельскохозяйственными предприятиями, 52 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личным подсобным хозяйством населения. Основным направлением
сельскохозяйственного производства является растениеводство.
Существующая в ряде хозяйств организация производства в растениеводстве ведет
к снижению почвенного плодородия, истощению сельскохозяйственных угодий района.
В животноводстве до сих пор не остановлено снижение поголовья крупного рогатого
скота, имеет место низкая продуктивность скота, и прежде всего в молочном скотоводстве.
Инвестиционная привлекательность района на протяжении долгих лет остается достаточно низкой, что связано, в первую очередь, с опережающим уровнем развития соседних территорий, низким уровнем развития транспортной инфраструктуры района, ограниченной численностью высококвалифицированных кадров.
Для оценки стратегического управления и выявления основных факторов, оказывающих влияние на экономическую эффективность функционирования района, проведена
общая оценка факторов внешней среды с применением методики PEST-анализа, целью
которого было выявление политических, экономических, социальных и технологических
факторов, оказывающих на деятельность района решающее значение.
Среди политических факторов, наибольшее влияние оказывают изменения в торговой политике государства и его ограничениях на импорт (табл. 2).
Из экономических факторов наибольшую угрозу представляет изменение курсов
валют, темпов инфляции и доходов населения.
В группе социально-культурных и технологических факторов следует выделить такие факторы, как улучшение уровня качества жизни населения и прогресс в эффективности использования сырья и материалов.
Проведенный анализ показал, что при разработке стратегии развития и планировании дальнейшей деятельности муниципального образования Терновского района необходимо принять во внимание влияние перечисленных факторов и приложить усилия для
снижения их негативного воздействия на результаты деятельности.
Среди этапов стратегического планирования, в достаточной мере освещенных в литературе, одним из наиболее сложных является именно этап выбора базовой стратегии
развития предприятия. Для решения этой задачи целесообразно использовать методику,
позволяющую сформировать сравнительный конкурентный профиль предприятия и в соответствии с ним обоснованно подойти к выбору стратегии из набора приемлемых эталонных. Методика определения стратегии развития, на наш взгляд, должна включать следующие этапы.
На первом этапе производится определение и систематизация показателей, характеризующих позиции сравниваемых предприятий.
На втором этапе для каждого показателя разрабатывается интервальная шкала, характеризующая уровень его развития для последующего отнесения предприятия к одному
из этих уровней. При этом можно использовать фактические показатели работы анализируемых предприятий в среднем за последние шесть лет.
На третьем этапе происходит уточнение эталонных стратегий и формирование матрицы выбора базовой стратегии.
На заключительном этапе строится конкурентный профиль предприятия путем
определения его позиции по шкале каждого показателя и определения усредненной позиции по оценочным блокам, характеризуемым несколькими показателями [2].
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Таблица 2 – Оценка вероятности изменения и степень значимости факторов,
включенных в PEST-анализ
Описание фактора

Оценка

Влияние
фактора

1
2
3
Политические факторы

Устойчивость политической власти
и правительства
Тенденции к регулированию отрасли
Количественные и качественные
ограничения импорта, торговая политика
Темп инфляции
Курсы валют
Уровень доходов и их распределение
Рост занятости населения
Отношение потребителей к импортным товарам и услугам
Отношение потребителей к натуральным и экологически чистым
продуктам
Улучшение уровня качества жизни
населения

4

5

Средняя
оценка

Оценка с
поправкой
на вес

2

2

1

2

3

2

2,0

0,16

2

2

3

3

2

3

2,6

0,21

2

4

3

2

4

3

3,2

0,26

3
5
2
3

3
5
3
3

3,4
4,8
3,2
2,8

0,27
0,58
0,26
0,11

Экономические факторы
2
3
4
4
3
5
5
4
2
3
4
4
1
2
3
3
Социально-культурные факторы
1

2

2

3

2

1

2

0,07

1

2

3

3

2

2

2,4

0,10

2

3

3

3

3

2

2,8

0,22

1

1

1,4

0,11

2

2

1,6

0,13

2

2

2,2

0,18

-

-

34,4

-

Технологические факторы
Уровень инноваций и технологиче2
1
2
2
ского развития отрасли
Доступ к новейшим технологиям
2
1
1
2
Прогресс в эффективности исполь2
2
3
2
зовании сырья и материалов
Общий итог
25
При составлении использованы материалы [6]

Таким образом, выработка стратегии является важнейшим компонентом деятельности сельскохозяйственного предприятия. В современных условиях главная цель стратегии состоит в достижении долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат
выживание и устойчивое функционирование предприятия в будущем.
Формирование стратегического планирования сельскохозяйственных предприятий,
как целостной системы, призвано придать общую направленность их развитию, способствовать решению задач модернизации и внедрения инноваций, позволяющих минимизировать риски для принятия долгосрочных инвестиционных проектов.
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Уровень производительности труда является главным измерителем экономического развития страны и эффективным фактором роста экономики. Поэтому рост производительности труда был одним из приоритетных показателей во всех пятилетних планах развития хозяйства СССР. В итоге, за годы строительства социализма отставание от уровня
производительности труда США сократилось с 11% в 1913г. до 65-70% в 1989г. [5, с. 507].
За 1991-1999гг. производительность общественного труда в России составляла 18%
от уровня США. В период с 2000 по 2007 годы производительности труда постоянно росла и стала составлять от уровня США 24,5% [1, с. 3-22]. В сельскохозяйственной отрасли
это отставание «ещё более значительно» [4, с. 13].
По оценке Всемирного банка, в 2010г. производительность труда в России составляла 43% от уровня стран ОЭРС с высоким уровнем доходов и 74% от уровня стран ЕС
с развивающейся экономикой [2].
Рост производительности труда высокими темпами за счёт совершенствования основного капитала (технологий, механизации, автоматизации, модернизации и т. д.) и
улучшения состава и качества работников, без соответствующей их прогрессу организации труда и производства, которые «держатся» на дисциплине, невозможен [6, с. 13-14].
Прогрессивные элементы основного капитала, без достаточной дисциплинированности и
организованности работников, будут медленно и недостаточно создаваться и внедряться
в производство, а в процессе производства, соединяясь с квалифицированной рабочей силой, не реализовывать полностью свои потенциальные возможности повышения производительности труда.
Актуальность высокого уровня производительности труда для прогресса экономики, заметное отставание уровня этого показателя в России от уровня в странах с развитой
и развивающейся экономикой, чередование отрицательной и невысокой положительной
динамики производительности труда в течение последней четверти века, убедительно го86

ворят о судьбоносности ускорения его роста. Президент В.В. Путин, в выступлениях о
развитии российской экономики, говорит о задаче, по крайней мере, удвоения уровня
производительности труда.
Выясним функцию, место и механизм детерминации дисциплиной труда роста
уровня производительности труда.
Для осуществления поставленной цели исследования будем анализировать влияние
на производительность труда одного функционального вида экономической дисциплины
– трудовой, отношения по поводу которой складываются между частичными работниками
во внутренней среде ( в мини и микроэкономике ) организации.
Дисциплина труда (трудовая дисциплина) как экономическая категория есть, по
нашему мнению, форма непосредственных технико-экономических и организационно –
экономических отношений между частичными рабочими и средствами производства,
между рабочими и рабочих с менеджерами в индивидуальной и кооперативной форме организации труда в масштабе предприятия. Эти отношения совершаются по поводу соблюдения персоналом времени соединения со средствами производства, сообразно регламенту внутреннего трудового распорядка, и выполнения персоналом пространственновременной координации в процессе обмена деятельностью между собой, сообразно глубине единичного разделения и специализации труда. Целью воспроизводства достаточного уровня отношений трудовой дисциплины является создание оптимально организованного и эффективного кругооборота факторов производства в производительной форме на
стадии производства для выпуска товаров запланированного количества, качества, ассортимента и стоимости в соответствии с объективными требованиями основного экономического закона способа производства[14, с. 82].
Наше мнение по поводу функции и механизма детерминации дисциплиной труда
роста производительности труда расходится с мнением других учёных. Ряд исследователей, как Т.В. Земцова, В.И. Малинин, Д.С. Сорокин, А.И. Снытин, А.С. Фалина, считают
дисциплину труда «специфической общественной производительной силой кооперированного труда» [3, с. 8; 8, с. 96], «особой» или «составной частью производительной силы
кооперированного, комбинированного труда» [8, с. 96-97 ], «источником специфической
производительной силы кооперированного... труда» [9, с. 8; 15, с. 6, 12 ], «дополнительной
общественной производительней силой труда» [16, с. 12]. Мы полагаем, что такие мнения
исследователей являются ошибочными, хотя бы потому что К. Маркс и В.П. Черных, как
авторитетные ученые в этой проблеме, определяя условия роста производительной силы
общественного труда, не рассматривали дисциплину труда «специфической», «особой»,
«составной частью», «источником» или «дополнительной» производительной силой общественного труда [10, с. 48, 333-347, 637- 638; 11, с. 315; 12, с. 372; 18, с. 20 ].
В теоретической экономике содержание понятий «производительная сила труда» и
«производительность труда»… различают в плане разграничения «возможности…» и
«действительности…»[17, с. 255].
На основе названного различия понятий «производительная сила труда» и «производительность труда», это во-первых, и на основе противоречия мнений, с одной стороны,
Т.В. Земцовой, В.И. Малиниа, Д.С. Сорокина, А.И. Снытина, А.С. Фалиной и, с другой
стороны, К. Маркса и В.П. Черных, это во-вторых, выдвинем гипотезу, которая, как мы
полагаем, может разрешить эти противоречия. Содержание гипотезы следующее: дисциплина труда является фактором трансформации наличных потенций производительной
силы социотехнической системы отдельного рабочего места и комбинации многих рабочих мест (эффекта эмерджентности) в реальный рост производительности живого
труда за счёт осуществления эффект синергии [13, с. 53-57].
Попытаемся доказать выдвинутую гипотезу
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Выясним механизм детерминации дисциплиной труда потенциальных возможностей
производительной силы общественного труда в реальный рост производительности живого
труда. Для объяснения этого механизма надо проследить логику причинно-следственных
соотношений таких процессов как производительная сила общественного труда, количество
труда, производительность живого труда. К.Маркс указывает на прямую зависимость изменения уровня производительности живого труда от изменения количества труда, применяемого в производстве, вследствие роста его интенсивности и сокращения непроизводительного потребления рабочей силы[10, с. 353]. С выводом К. Маркса по сути согласуется
заключение Н.А. Климова и В.П. Черных [6, с. 16; 18, с. 25].
Для доказательства выдвинутой гипотезы, далее объясним наше сущностное понимание элементов структуры категории «дисциплина труда». Для этого проведем краткий
анализ в статике и динамике относительно самостоятельных и диалектически взаимосвязанных элементов структуры, имманентных искомой категории
Сущность категории «дисциплина труда» в кооперативной форме организации,
в единстве содержания и формы, полно раскрывается шестью категориями. Две категории
– отношение (функция) регламентирования и отношение (функция) координирования –
образуют технико-экономическое и организационно-экономическое содержание дисциплины, а четыре категории – дисциплинированность работников, первичные факторы
формирования дисциплинированности, контроль уровня дисциплинированности, вторичные стимулы повышения уровня дисциплинированности – составляют социальноэкономическую форму дисциплины.
Кратко определим сущность трех первых категорий содержания и формы дисциплины. Необходимое соблюдение работником регламента времени связи со средствами
производства, в пространстве индивидуальной формы организации труда, есть первая,
объективная, самостоятельная, постоянно проявляемая функция категории «дисциплина».
Необходимое соблюдение работниками координации в процессе обмена деятельностью
с другими специализированными работниками, в пространстве кооперативной формы организации труда, есть вторая, объективная, самостоятельная, императивная, дискретная
(в условиях организации труда докапиталистических способов производства) функция категории «дисциплина». В кооперативной форме организации труда специализированные
функции регламентирования и координирования интегрируются в единый взаимосвязанный и взаимообусловленный комплекс и обнаруживаются одновременно в течение всего
рабочего периода. Дисциплинированность работника– это его мотивация к выполнению
объективных отношений регламентирования и координирования, формируемая двумя
процессами – внутренними психологическими мотивами и внешними условиями и стимулами к труду. Оба эти процесса, в многообразных сочетаниях и интенсивности проявления, своим сущностным основанием имеют потребности работника (содержательные теории мотивации), восприятие работником трудовой ситуации, его ожидания, связанные
с этой ситуацией, оценку работником своих возможностей и последствий выбранного поведения (процессуальные теории мотивации).
Время и пространство вне материи не существуют. Они изменяются свойствами
движущейся материи. Изменения регламента времени соединения работников со средствами производства и координации обмена деятельностью между работниками в пространстве предприятия детерминируются свойствами развивающейся экономической материи. Поэтому количественное и качественное развитие функций регламентирования и
координирования дисциплины определяется процессом эволюции материальных производительных сил и, производной от этого процесса, эволюцией организации труда и производства (концентрацией производства, комбинацией связей субъектов хозяйствования,
скоростью движения хозяйственных процессов и др.).
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Так, количественное развитие функций дисциплины происходит при переходах от
индивидуальной формы организации труда к более сложной и концентрированной кооперативной форме. Использование в кооперативной форме организации труда единичного
разделения труда, технологической специализации и действие на рынках ценового вида
конкуренции диктовали работникам, силой экономической необходимости, выполнять в
фазе производства не только функцию регламентирования, но и функцию координирования. Качественное развитие функций в экстенсивной форме синхронно процессам последовательного расширения в пространстве масштабов таких форм кооперации труда как
простая кооперация, мануфактура, фабрика, монополия, которые концентрируют внутри
себя все большее количество непосредственно контактируемых работников, вынужденных выполнять функции регламентирования и координирования. Качественное развитие
функций в интенсивной форме соответствует процессам повышения уровня обобществления труда кооперируемых работников, особенно в сложных видах кооперации, где работники с большей императивностью должны регламентировать и координировать растущее
количество более сложно переплетенных, интенсивно протекающих и экономически ценных связей со средствами производства и между собой.
Соответственно развитию отношений регламентирования и координирования технико-экономического и организационно-экономического содержания дисциплины должны в достаточной мере изменяться и отношения социально-экономической формы дисциплины, в том числе дисциплинированность работников. Этот тезис обязывает нас определить сущность категории «достаточный уровень дисциплинированности работников» это такая степень мотивации работников к труду, которая .соответствует определённому уровню количественного и качественного, в экстенсивной и интенсивной форме, развития отношений регламентирования и координирования. Достаточное выполнение работником (работниками) функции регламентированного соединения со средствами производства сообщает процессу труда и в индивидуальной, и в кооперативной форме его организации, приемлемую регулярность (равномерность), ритмичность (равный или постепенно изменяющийся выпуск количества продукции в равные части времени), непрерывность
(доведение до минимума нерегламентированных перерывов). Достаточное же выполнение
работниками функции координированного взаимообмена деятельностью сообщает процессу труда, в кооперативной форме его организации, приемлемую последовательность
(логическую обоснованность технологических стадий изготовления продукта), пропорциональность (равную производительность рабочих мест, участков и т.д.), соответствие (соразмерность, гармонию связей отдельных работ). Названные качества процесса труда,
формируемые достаточным уровнем дисциплинированности работников, на практике
минимизируют непроизводительные потери и непроизводительные затраты рабочего времени, интенсифицируют процесса труда до общественно – нормального уровня, оптимизируют организацию труда и производства. Результатом этих процессов становится максимальная реализация потенций производительной силы, которая заключена как в квалификации работника и в качестве средств производства социотехнической системы одного
рабочего места, так и в социотехнической комбинации связей многих рабочих мест.
Для доказательности цели нашего исследования, целесообразно поставить проблемный вопрос: низкий или высокий уровень дисциплинированности работников влияет
ли прямо на изменение в производстве количества труда, т. е. на его продолжительность и
интенсивность, а через посредство изменения количества труда, влияет ли уровень дисциплинированности работников на изменение качества труда – на его производительность?
Достаточное выполнение работниками первого отношения содержания трудовой дисциплины – регламентированного соединения со средствами производства будет увеличивать
продолжительность фактически отработанного рабочего времени за счет более тщательного соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка. Вследствие
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этого, сократятся: полностью сменные прогулы, внутрисменные опоздания на работу в
начале рабочего дня и после окончания обеденного перерыва и внутрисменные преждевременные уходы с работы на обеденный перерыв и в конце рабочего дня в пределах
официально установленной номинальной продолжительности рабочего времени. Достаточное же выполнение работниками второго отношения содержания трудовой дисциплины – координированного обмена деятельностью между работниками будет увеличивать
продолжительность фактически отработанного рабочего времени за счет лучшей согласованности комбинации кооперационных связей между специализированными работниками.
Вследствие этого, сократятся внутрисменные потери рабочего времени, в течение официально установленной номинальной продолжительности рабочего дня.
Если достаточное выполнение работниками отношений регламентирования и координирования трудовой дисциплины прямо увеличивает продолжительность фактически
отработанного рабочего времени (экстенсивную характеристику рабочего дня), то влияет
ли достаточное выполнение работниками отношений регламентирования и координирования на интенсивность их труда (на интенсивную характеристику рабочего дня)? На этот
вопрос имеется положительный ответ А.С. Фалиной [16, с. 7] и мы разделяем мнение этого ученого, опираясь на такие свои аргументы. Интенсивная величина труда, так же как и
экстенсивная его величина, тоже прямо зависит от уровня трудовой дисциплины работников. Чем в большей степени уровень дисциплинированности работников соответствует
объективным потребностям организации труда и производства, тем выше плотность использования работниками рабочего времени в течение смены за счет сокращения его
внутрисменных потерь, тем полнее каждая единица рабочего времени насыщается трудом,
тем интенсивность труда ближе приближается к своему общественно-нормальному уровню. Следовательно, каждый данный уровень дисциплинированности работников предполагает соответствующую степень сгущения, конденсации труда. Конденсированный труд
есть труд более высокой интенсивности. Повышение уровня дисциплинированности работников обеспечивает повышение интенсивности труда и наоборот.
Достаточное соблюдение работниками отношений регламентирования и координирования трудовой дисциплины формирует соответствующую организацию труда и производства, проявляемую в надлежащей упорядоченности и согласованности комбинации
связей внутри и между всеми структурными элементами производительных сил - работниками, орудиями труда, предметами труда, технологиями, энергией, информацией, инфраструктурой и наукой. Исходя из такой функции дисциплины, известные экономистытеоретики Г. Эмерсон и В.И. Ленин отводили ей основополагающее место и значение в
организации труда и производства. По их мнению, неустойчивые человеческие организации общественного труда «подчиняются» дисциплине, «держится» на дисциплине [19,
с. 139, 141; 7, с. 13-14]. Достаточный уровень дисциплинированности работников непосредственно не увеличивает производительную силу общественного труда, как полагают
некоторые экономисты-теоретики категории «дисциплина» [3, с. 8; 8, с. 96-97; 9, с. 8; 15,
с. 6, 12; 16 с. 12 ], а лишь, в качестве фактора, трансформирует из потенции наличной
производительной силы общественного труда, создаваемой иными условиями, производительность живого труда более высокого уровня. Следовательно, функция достаточного уровня дисциплинированности работников состоит в рациональном использовании рабочего времени и затрат труда, в оптимальной организации производства с целью создания большего (или неизменного, или меньшего) количества продукции, с меньшими (или
с неизменными, или с более меньшими) затратами живого труда на единицу продукции.
На основе приведенных доказательств, сделаем окончательный вывод. Достаточное
выполнение работниками отношений регламентирования и координирования трудовой
дисциплины преобразует наличную производительную силу социотехнической системы
одного рабочего места и комбинации многих рабочих мест в более высокий уровень произ90

водительности живого труда за счет осуществления эффекта синергии. Этот механизм
преобразования наличной производительной силы происходит через посредство увеличения как экстенсивной, так и интенсивной величины рабочего времени и живого труда.
Таким образом, выдвинутая в начале статьи гипотеза об отношениях дисциплины
труда как необходимом экстенсивном и интенсивном факторе трансформации потенций
производительной силы общественного труда в действительную производительность живого труда, на наш взгляд, доказана.
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Управленческая концепция, ставящая во главу оценку стоимости (VBM), ориентированная в первую очередь на повышение ценности владения бизнесом для собственников
организации, в последние десятилетия занимает ведущие позиции в управлении компаниями развитых рыночных стран. Данная концепция управления позволяет увидеть влияние
каждого бизнес-процесса на конечный показатель эффективности бизнеса – значение его
рыночной стоимости, применяется системный подход к управлению компанией как совокупности различных подсистем, каждая из которых несет свой вклад в прирост ценности
бизнеса.
В условиях кризиса традиционно возрастает доля участия государства как хозяйственного субъекта в экономике, доля государственных компаний, что является следствием роста финансовой поддержки ряда ведущих компаний от банкротства в целях недопущения социального взрыва. По мере стабилизации ситуации происходит обратное снижение государственной доли. Возникает ситуация, когда за период государственного управления стоимость активов может снизиться. Для недопущения этого в рамках государственного управления также актуальным становится применение концепции стоимостного
управления. [2]
Что касается России, то случаи применения концепции управления стоимостью
компании с целью непосредственно расчета стоимости и анализа эффективности ее деятельности встречаются довольно редко. Тем не менее, внедрение принципов решения
проблем управления бизнесом для удовлетворения интересов собственников, а также зарубежный опыт оценки компаний показывают, что подобный анализ необходимо вводить
в практику деятельности как крупных холдинговых компаний, так и компаний среднего и
мелкого бизнеса. Поэтому работа по оценке стоимости бизнеса методами управления стоимости важна не только в теоретическом, но и в прикладном аспекте. [6]
Показатель стоимости бизнеса может использовать как индикатор состояния компании: увеличение рыночной стоимости предприятия говорит о росте бизнеса, развивается производство, расширяется сбытовая сеть; снижение рыночной стоимости свидетель92

ствует о неблагополучном положении дел (предкризисное состояние, банкротство). Объективная информация о стоимости бизнеса закладывается в основу обоснования управленческих решений.
В рамках концепции VBM наиболее часто применимым является показатель экономической добавленной стоимости (EVA). С его помощью доходность бизнеса оценивается с позиции собственников предприятия. EVA представляет собой остаток операционной прибыли (без налогов) после вычета платы за весь инвестированный в предприятие
капитал. При расчете данного показателя из суммы прибыли вычитается не только плата
за использование заемных средств, но и собственного капитала. Данный подход оценивает
отдачу от бизнеса больше с экономических позиций, чем с бухгалтерских.
Основная формула для расчета экономической добавленной стоимости EVA:
EVA= (NP/IC- WACC)*IC= (ROI- WACC)*IC
(1)
где: ROI - рентабельность капитала, инвестированного в предприятие; NP - чистая прибыль; IC - инвестированный в предприятие капитал; WACC- средневзвешенная цена капитала.
Рассчитаем данный показатель на примере предприятия ООО «Воронежсельмаш»
за 2014 год:
NP = 4446 тыс. руб.
IC = 1372630 тыс. руб.
WACC = Ks х Ws + Kd х Wd
(2)
где Ks - стоимость собственного капитала; Ws - доля собственного капитала; Kd - стоимость заемного капитала; Wd - доля заемного капитала;
Исходя из методики CAPM, мы можем рассматривать цену собственного капитала
исходя из альтернативной оценки, которая предполагает, что стоимость собственного капитала приблизительно равна среднерыночной ставке по депозитам (доходность безрисковых вложений) (Цск ≈ Сср). Исследовав банковские ставки по депозитам, мы выяснили,
что средняя ставка составляет 11,3%.
Цск = 11,3%
Цзк = Сумма финансовых издержек по кредиту / Средняя сумма кредита * 100
= (83395 / (847544+875177)*0,5)*100 = 2,4%
Дск = 194211/1372630*100 = 0,14
Дзк = 847544/1372630*100 = 0,62
WACC = 11,3*0,14+2,4*0,62 = 3,07%
Рентабельность активов 0,32% < WACC 3,07%
Показателем, отражающим уровень выплат за капитал, вложенный в активы, является цена капитала, поэтому рентабельность активов должна быть выше цены капитала. В
нашем случае Ра < WACC, что указывает на потенциальную невозможность ООО «Воронежсельмаш» производить выплаты на капитал.
EVA = (4446/1372630-0,0307)* 1372630 = -37 693,7 (тыс.руб.)
Экономическая добавленная стоимость получилась отрицательная, что характеризует текущее использование капитала как неэффективное и говорит о снижении стоимости компании.
Для выхода из этого положения предприятие может использовать следующие преобразования:
1.
добиться повышения прибыльности предприятия за счет увеличения объема
продаж. Одним из основных путей – активное продвижение своей продукции, развитие
маркетинговых стратегий. Второе направление – это возможное уменьшение издержек на
производство продукции через применение новых технологий, иных материалов и сырья,
привлечение квалифицированного персонала и т. д.;
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2.
снижение стоимости заемного капитала: реструктуризация или рефинансирование кредитов с уменьшением процентной ставки;
3.
оптимизация используемого капитала: избавиться от нерентабельных, неликвидных активов, развитие альтернативных направлений вложения капитала.
Концепция управления стоимостью компании должна иметь четкую вертикаль, а
именно задается идеология управления, затем основополагающие принципы и необходимые управленческие процессы. Сутью идеологии являются выбор задачи максимизации
стоимости компании в качестве базовой стратегической цели. Собственники и управляющие должны быть уверены в возможности целенаправленного и систематического управления процессом создания стоимости компании [5].
К основным достоинствам ценностно-ориентированного управления относят:
1. Введение нового, более совершенного экономического инструментария оценки
результатов деятельности компании, позволяющего отойти от частных неэффективных
бухгалтерских критериев оценки в пользу экономических рыночных.
2. Комплексный подход к оценке эффективности управления, основанный на
формировании системы показателей, связывающей воедино текущую деятельность компании и ее долгосрочную стратегию развития.
3. Позиционирование компании как результата реализации инвестиционных проектов, когда оценка эффективности деятельности компании включает в себя не только
анализ текущих результатов от операционной деятельности, но и анализ объемов инвестированного капитала, а также стоимости и структуры источников финансирования.
4. Стоимостная модель управления компанией, основанная на внедрении в процесс факторов (драйверов) стоимости, воздействуя на которые посредством принятия правильных управленческих решений, менеджеры способны создавать стоимость.
5. Сценарный подход к управлению, основанный на анализе альтернатив развития
компании с оценкой упущенной выгоды. При этом выбор в пользу того или иного варианта развития компании в первую очередь ориентирован на показатель прироста стоимости
компании.
6. Стейкхолдерская модель стиля работы компании, ориентированная на удовлетворение интересов всех заинтересованных лиц. Поэтому реализация концепции VBM ведет не только к росту благосостояния собственников компании, но и выгодна другим заинтересованным лицам.
7. Перевод системы управления из измерительной в обнаруживающую. Такая система оценки эффективности позволяет не просто измерять и оценивать достигнутые результаты, но и выявлять факторы успеха и направлять все ресурсы на ликвидацию узких
мест, препятствующих достижению поставленной цели.
8. Возможность диагностики стратегии с точки зрения ее адекватности и соответствия требованиям собственников компании, а также сравнения стоимости альтернативных стратегий предприятия
9. Рассмотрение во взаимосвязи внутренней цепочки формирования стоимости и
внешнего результата, выраженного в повышении ценности компании и благосостояния
акционеров. [4]
Недостатки концепции ценностно-ориентированного управления:
1. Стоимость бизнеса трудно оценить объективно, поскольку в расчетах присутствует достаточно большое количество переменных, определяемых не однозначно, а с
учетом предпочтений и опыта оценщика, например, ставка дисконтирования для построения прогноза денежных потоков.
2. Рыночная цена акций не всегда отражает реальную ценность компании, точность подобной оценки стоимости сомнительна в условиях несовершенного и неэффек-
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тивного финансового рынка. Также существует большой сегмент закрытых компаний, не
выходящих на открытый фондовый рынок.
3. Чрезмерная ориентация на максимизацию стоимости компании на рынке ценных бумаг способна вызвать спекуляции данными в интересах менеджмента. Происходит
необъективное информирование рынка, не отражающее реальное положение дел, что может привести к неблагоприятным явлениям для многих субъектов, связанных с данной
компанией, подобные случаям с «Enron», «Worldcom».
4. Собственники не всегда планируют дальнейшую продажу бизнеса, данный сегмент рынка в России развит не слишком активно. Это ведет к отсутствию интереса собственника к повышению стоимости принадлежащего ему бизнеса. Например, некоторые
инвесторы озабочены текущим потреблением и ищут краткосрочные выгоды, другие,
наоборот, изо всех сил поддерживают неэффективный бизнес.
5. Рост рыночной стоимости компании приводит к стремлению к монопольной
власти над рынком, снижению налоговых платежей, что противоречит общественным интересам. [1]
Даже с учетом указанных недостатков, можно сделать вывод, что стоимость компании является наиболее объективным из всех критериев оценки эффективности решений
по управлению бизнесом, особенно стратегических, а также наиболее полно учитывающим интересы заинтересованных сторон.
В заключение отметим, что в современных условиях России необходимо внедрение
таких концепций управления бизнесом, как управление ценностью компании. Показатели
VBM-подхода отражают не только количественные результаты деятельности, но и качественные, что позволяет объективно судить о текущем состоянии бизнеса компании и
планировать изменения, направленные на рост и развитие организации и экономики в целом.
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Одним из решающих условий роста конкурентоспособности и эффективности современного отечественного сельского хозяйства является рациональное размещение на
основе территориально отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве.
Размещение сельскохозяйственных и других видов деятельности, тесно связанных
с этими производствами по территории страны, является составной частью территориального распределения производительных сил в целом. Размещение сельскохозяйственного
производства зависит, во-первых, от размещения производительных сил народнохозяйственного комплекса; во-вторых, от отраслевого размещения сельского хозяйства в целом
по территории страны; в-третьих, от отраслевого размещения сельского хозяйства по территории регионов; в- четвертых, от спроса на товары и услуги определенных видов деятельности; в - пятых, от государственной аграрной политики.
Под влиянием отраслевого размещения регионы, а, следовательно, и организации
приобретают конкретную специализацию. Не может быть размещения без специализации
регионов и хозяйств внутри них. В этом проявляются две стороны общественнотерриториального разделения труда – размещение и специализация.
Переход к рыночным отношениям требует учета современных реалий. Во-первых,
рыночное производство своей целью ставит, прежде всего, получение максимума прибыли на основе рационального использования труда и материально-денежных средств, а не
просто их минимизации и повышения производительности труда. Во-вторых, необходимо
учитывать использование потенциала малого бизнеса, доля которого в производстве значительна. В-третьих, рост капиталоемкости сельскохозяйственного производства требует
привлечения инвестиций, а их поток зависит, при прочих равных условиях, от инвестиционного климата, в создании которого велика роль органов власти отдельных регионов. Вчетвертых, участие государственных ресурсов при рационализации размещения и развития сельскохозяйственного производства на той или иной территории. В-пятых, поскольку
проблема экологической безопасности в последние годы приобретает все большее значе-
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ние, это ставит ее в число обязательных принципов организации размещения и использования производительных сил.
В экономической литературе имеются различные методические подходы к решению проблемы рационального размещения сельскохозяйственного производства.
Производство сельхозпродукции должно быть размещено так, чтобы оно давало
максимальный экономический, социальный и экологический эффект и полностью удовлетворяло народнохозяйственные потребности. Следовательно, решить проблему рационального размещения производства на основе типовых решений невозможно. Данная проблема должна рассматриваться во всем комплексе межотраслевых, территориальных и
межхозяйственных связей, и сами типовые решения должны формироваться под влиянием
рационального размещения, специализации и концентрации сельскохозяйственного производства.
Переход к программно-целевому методу управления в АПК и определенный рост
бюджетного финансирования на реализацию отраслевых программ в сельском хозяйстве
обеспечили динамичное развитие в большинстве отраслей, но и выявили большую дифференциацию по уровню использования имеющегося у регионов производственного потенциала. К числу основных причин неравномерного развития регионов в стране следует
отнести отсутствие регулирования размещения производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с их конкурентными преимуществами.
В таких условиях возникает необходимость разработки новых подходов к размещению и специализации сельскохозяйственного производства. Такие подходы, с одной
стороны, должны учитывать приспособление к рыночной среде, а с другой стороны, строиться на принципах научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства, что позволит сельхозтоваропроизводителям регионов перейти в перспективе к инновационной
модели развития.
Рациональное развитие и размещение сельскохозяйственного производства в регионе должны строиться на следующих основных принципах [1]:
– обеспечение производственной безопасности и независимости страны и регионов
за счет наращивания объемов производства и импортозамещения сельскохозяйственной
продукции;
– сохранение традиционного размещения отраслей, обеспечивающие сложившееся
питание и образ жизни населения региона;
– обеспечение конкурентоспособности производимой в том числе за счет развития
и размещения отраслей, где затраты общественно необходимого труда и ресурсов на производство и транспортировку сельскохозяйственной продукции наименьшие, а возможности получения количества высококачественной продукции наибольшие;
– оптимальное использование природных условий и биологических свойств растений и животных. При прочих равных условиях урожайность культур и продуктивность
животных будут выше там, где для них имеются наиболее благоприятными климат, почва,
рельеф и т. д. Природные условия оказывают большое влияние на технологию проведения
сельскохозяйственных работ, на типы тракторов и конструкции машин, на способы борьбы с вредителями и болезнями растений, на мелиоративные мероприятия, структуру посевов, породный состав животных, их продуктивность, систему содержания и в конечном
счете на величину затрат на единицу продукции;
– обеспечение рациональных пропорций в производстве различных видов продукции, позволяющих наиболее полно использовать земельные, материальные и трудовые
ресурсы сельского хозяйства в регионе, сбалансировать поголовье и объем производства
кормов и т. д.;
– приближение пищевой и перерабатывающей промышленности к источникам сырья, а сельскохозяйственных предприятий к местам потребления их продукции, чтобы
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свести к минимуму потери труда и средств по доставке. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность призваны осуществлять совместно обеспечение населения
региона пищевыми и другими продуктами. Нерациональное размещение и недостаточное
развитие тех или иных предприятий по переработке сырья приводят к замедлению развития соответствующих отраслей сельскохозяйственного производства в регионе;
– развитие всех видов транспорта и транспортных средств, включая дорожное хозяйство. Чем больше на той или иной территории региона протяженность, густота и качество автомобильных и железных дорог, водных путей, лучше развиты транспортные средства и инфраструктура, тем рациональнее можно размещать сельскохозяйственное производство, глубже осуществлять специализацию предприятий;
– использование результатов научно-технологического прогресса, инвестиционноинновационного развития. Количественный и качественный рост технической вооруженности отрасли ведет к углублению разделения труда, позволяет осуществлять крупные
мелиоративные мероприятия и создавать новые продовольственные и сырьевые базы. Без
комплексной механизации и автоматизации, использования новейших технологий не
представляется возможным дальнейшее совершенствование размещения сельскохозяйственного производства;
– обеспечение потребностей страны и регионов в производстве и потреблении
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Размер производства сельскохозяйственной продукции на душу населения наиболее ярко характеризует сложившееся
общественное разделение труда. Регионы с высоким уровнем производства продукции на
душу населения по отношению к районам с низким, выступают как вывозящие, а последние как ввозящие. При размещении и специализации сельскохозяйственного производства
нельзя замыкаться в рамках одного района, области, зоны. Вместе с тем каждая из них
в разумной степени использует все свои возможности для расширения производства продукции, особенно малотранспортабельной для внутреннего потребления;
– сохранение социальной и экологической устойчивости в отдельных регионах
в процессе интеграции российского АПК в международное разделение труда;
– экономическая политика государства, которая выражается в размерах инвестиций, инновационной деятельности, бюджетной поддержки сельского хозяйства, в стимулировании производства его продукции и др.
Совершенствование территориально-отраслевого разделения труда в аграрной сфере – сложный и многогранный процесс, связанный с изменением производственно – отраслевой структуры не только отдельных хозяйств, но и административных районов, регионов, природных зон, к тому, же требующий инвестиций как за счет федерального, так и
региональных бюджетов. Вместе с тем это наименее затратный фактор развития агропромышленного производства.
Решить данную проблему можно лишь комплексно, обеспечивая системный подход, учет всех внутренних и внешних факторов, прямо или косвенно влияющих на размещение и специализацию, концентрацию, кооперацию и интеграцию агропромышленного
производства, опираясь на соответствующий адекватный организационно-экономический
механизм.
Для этого в первую очередь потребуется не только консолидация усилий, но и принятие соответствующих решений и мер на государственном уровне.
Система мер по совершенствованию размещения и специализации сельскохозяйственного производства ЦЧР должна быть тесным образом увязана с действующей Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также с другими
федеральными и отраслевыми программами, инвестиционными проектами, нормативными правовыми актами и документами.
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Для этого мы считаем, необходимо сделать следующие шаги.
Во-первых, задействовать весь существующий набор экономических инструментов,
использование которых, с одной стороны, заинтересовало бы региональные органы власти
в поддержке сельскохозяйственного производства с целью удовлетворения внутрирегиональных потребностей в его продукции, а с другой стороны, создавало бы условия для его
поставки на межрегиональные рынки и экспорт.
Во-вторых, стимулировать создание специализированных зон производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции за счет средств федерального бюджета
на выплату льготных субсидий на приобретение материально-технических ресурсов,
предоставление налоговых льгот, частичное покрытие транспортных расходов, возмещение процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам, применение дифференцированных ставок по страхованию.
В-третьих, увеличить объем залоговых операций и осуществлять закупочные интервенции по гарантированным ценам, предварительно расширив ассортимент сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, при рационализации современного размещения и специализации
сельскохозяйственного производства необходимо охватывать все вопросы, касающиеся
разделения труда, углубления специализации, усиления концентрации, развития кооперации и интеграции в агропромышленном производстве региона.
При обосновании специализированных зон производства конкретных видов сельхозпродукции необходимо учитывать, во-первых, оценку состояния размещения производства продукции отдельных отраслей, позитивные и негативные тенденции в их развитии; территориально-отраслевые, межотраслевые и внутриотраслевые диспропорции, эффективность производства конкретных видов сельхозпродукции, резервы роста, сложившихся межрегиональных сырьевых и продовольственных связей, региональной специализации производства и их влияние на агропродовольственный рынок. Во- вторых, потребность региона в основных видах продовольствия и сырья для их производства и возможность их удовлетворения за счет развития сельского хозяйства, совершенствования межрегионального обмена и экспортно-импортных операций, с учетом соблюдения необходимых условий надежного обеспечения населения страны продовольствием, его физической и экономической доступности. В-третьих, изменения в размещении аграрного производства на основе рационализации его территориально-отраслевой структуры с учетом
развития межрегиональных сырьевых и продовольственных связей, платежеспособного
спроса, конъюнктуры внутреннего и внешнего агропродовольственных рынков, региональной специализации АПК. В-четвертых, использования комплексного подхода, предусматривающего развитие кооперации и интеграции производства сельскохозяйственной
продукции, а также развитие рыночной инфраструктуры [2] .
Ключевая роль в создании специализированных зон сельскохозяйственного производства принадлежит государственному регулированию процессов рационализации размещения аграрного производства на основе территориально-отраслевого разделения труда, углубления специализации и усиления концентрации производства. В целях формирования специализированных зон производства конкретных видов сельхозпродукции федеральные органы в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы уже в настоящее время могут через механизм финансирования
программных мероприятий оказывать влияние на рациональное размещение агропроизводства путем дифференциального подхода к финансированию. Сейчас процент софинансирования региональных экономически значимых программ за счет федерального бюджета колеблется в пределах 40-60% в зависимости от направления региональной программы.
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Увеличив процент софинансирования за счет средств федерального бюджета той
или иной подотрасли или производства отдельно взятого вида продукции, государство
может оказать непосредственное воздействие на размещение сельскохозяйственного производства и формирование его специализированных зон. Важным и действенным механизмом государственного регулирования производства отдельных видов продукции в регионе является применение системы квот - импортных, производственных и экспортных.
В соответствии с квотами можно применять прямые и косвенные меры государственной
поддержки, стимулирующие выполнение соглашений по установленным квотам, осуществлять мониторинг, совершенствовать размещение сельскохозяйственного производства, а при необходимости, вводить штрафные санкции за нерациональное использование
финансовых ресурсов. Чтобы государственное регулирование формирования рационального размещения аграрного производства было действенным и эффективным необходимо
в первоочередном порядке решать следующие задачи.
1. Изменить существующее положение, когда приоритетом региональных органов власти является самообеспечение населения собственным продовольствием и перейти
к более полному учету преимуществ территориально - отраслевого разделения труда в
производстве, развитию межрегионального обмена, совершенствованию экспортноимпортных операций. В основу размещения и создания специализированных зон производства сельскохозяйственной продукции необходимо поставить принцип неукоснительного приоритета национальных интересов над региональными и местными экономическими интересами. Реализация этого принципа направлена на определение более рационального варианта размещения производства, обеспечивающего развитие межрегионального обмена, увеличение емкости национальных агропродовольственных рынков с позиции эффективности не отдельного региона, а страны в целом.
2. Развивать межрегиональный обмен как основу устойчивого функционирования
сельскохозяйственного производства и агропродовольственного рынка на основе максимального использования природного и экономического потенциала региона и определения
прогрессивных структурных сдвигов в размещении производства отдельного вида сельскохозяйственной продукции, повышения конкурентоспособности и эффективности ее
производства.
3. Усиления участия региона в межрегиональном обмене. При этом в роль каждого региона в обмене неодинакова и зависит от многих факторов, связанных, прежде всего
с региональными различиями в экономической эффективности производства сельскохозяйственной продукции.
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В современной теории менеджмента принято выделять четыре основных подхода
к управлению организацией:
1) ситуационный;
2) системный;
3) функциональный;
4) процессный.
До 60-х годов XX века в мире существовал так называемый рынок продавцов, где
потребители довольствовались лишь тем, что им предлагал производитель. В это время
наиболее актуальной и эффективной была функциональная система управления предприятием. Однако, через десятилетие, японские компании сильно пошатнули ситуацию на
рынках США и Европы – потребители желали разнообразия качественных товаров. Компании, резко потерявшие своих клиентов, стремительно пытались найти способ изменить
свое положение.
Секрет японских производителей заключался в применении процессного подхода к
управлению качеством и управлению самой организацией, который изучал и пропагандировал в 1950-е годы Уильям Эдвардс Деминг. Разработки ученого были отвергнуты на Западе, в то время как в Японии были успешно применены на практике.
В настоящее время применение процессного подхода к управлению во всем мире
считается одним из ключевых факторов успеха организации. Управление бизнес – процессами на данный момент – одна из самых актуальных методологий менеджмента.
В первую очередь, необходимо определить, что подразумевает под собой термин
«подход к управлению». Подход к управлению – это способ делегирования полномочий и
ответственности.
Процессный подход – подход к организации и анализу деятельности компании, основанный на выделении и рассмотрении ее бизнес-процессов, каждый из которых протекает во взаимосвязи с другими бизнес-процессами компании или внешней средой. «Пра101

вильный» набор бизнес-процессов отдельной компании представляет собой их систему
или сеть, которая охватывает процессы производственного цикла компании, а также процессы управления, обеспечения необходимыми ресурсами [8].
Ключевым понятием процессного подхода является понятие «бизнес-процесса».
Бизнес-процесс – это регулярно повторяющаяся последовательность действий,
направленных на получение заданного результата, ценного для организации. Существует
большое количество определений этого термина, сформулированными как известными и
авторитетными специалистами, так и международными организациями. Кроме того, следует отметить, что понятие «бизнес-процесс» в литературе, научных статьях, интернетисточниках применяется и в широком смысле как «деятельность в целом» [1].
Хаммер М. и Чампи Дж. представляли бизнес – процесс как «совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один или несколько
видов ресурсов, и в результате этой деятельности «на выходе» создается продукт, имеющий ценность для потребителя» [2].
Портер М. и Миллар В. видели бизнес – процесс как «сущность, которая определяется через точки входа и выхода, интерфейсы и организационные устройства, включающие устройства потребления услуг/товаров, в которой происходит прирост стоимости
производимого товара/услуги» [7].
Все трактовки, данные известными деятелями менеджмента, говорят о том, что
бизнес-процессы тесно связаны с целенаправленными преобразованиями физических, информационных и финансовых ресурсов, которые получает предприятие на входе в готовые изделия.
Основными элементами процессного подхода являются: входы процесса, владелец
процесса, ресурсы процесса, выходы процесса.
В качестве характерных особенностей процессного подхода можно отметить следующие черты:
– широкое делегирование полномочий и ответственности исполнителям;
– сокращение количества уровней принятия решений;
– повышенное внимание к качеству продукции или услуг и работы предприятия;
– формализация технологий выполнения бизнес-процессов с целью их автоматизации[6].
Основу для классификации бизнес-процессов составляют три базовые группы:
1. Основные бизнес-процессы ориентированы на производство продукции (или
оказание услуги), представляющей ценность для клиента и обеспечивающей получение
дохода для предприятия;
2. Обеспечивающие бизнес-процессы – вспомогательные процессы (значительно
превышающие число основных), являющиеся поставщиками всех видов необходимых ресурсов, которые предназначены для выполнения основных бизнес-процессов;
3. Бизнес-процессы развития и управления [3].
Важность каждой категории определяется на стадии системного описания процессов. Одновременно происходит освобождение от лишней, выполняемой по инерции деятельности. На основании результатов определяются ключевые процессы.
Общая модель процессной деятельности организации изображена на рисунке 1.
Преимуществами процессного подхода являются:
– клиентоориентированность;
– нацеленность на результат;
– гибкость, более оперативное принятие решений, проведение инноваций в связи
с изменением внешней среды;
– непрерывность управления;
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– возможность построения эффективной системы мотивации, направленной на
максимальный учет результатов работы;
– прозрачность за счет описания бизнес-процессов, их разумной формализации [5].
Поставщики

Основные бизнес - процессы

Процессы обеспечения

Клиенты

Процессы управления

Рисунок 1 – Общая модель процессного управления предприятием
В зарубежных компаниях теория процессного подхода достаточно глубоко изучена
и широко применяется на практике. Российские руководители также хорошо знакомы с
данной системой управления. Однако стоит отметить, что на сегодняшний день многие
отечественные предприятия в управлении по-прежнему придерживаются функционального подхода. Это можно объяснить неготовностью руководителей производить в организации какие-либо изменения, в силу непонимания их значимости для дальнейшей деятельности. Переход к процессному подходу требует значительных затрат времени и сил.
Именно поэтому руководство предприятий зачастую не видит целесообразности выявления и описания бизнес – процессов.
Для того, чтобы выяснить, каковы главные преимущества процессного подхода, и с
чем связано его широкое применение в иностранных компаниях, необходимо провести
сравнительный анализ двух основных подходов к управлению. Сравнительные характеристики функционального и процессного подходов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика подходов к управлению
Критерий
Приоритетная цель

Функциональный подход
Получение прибыли

Организационная структура

Линейная, функциональная, линейно-функциональная (штабная)

Процессный подход
Качество продукции, постоянные
усовершенствования
Адаптивные организационные структуры, ориентированные на нововведения

4-12

3-4

Замедляет и усложняет бизнеспроцесс, тормозит его совершенствования
Низкий уровень профессионализма, узкая специализация
Реактивная
Низкая

Организует и поддерживает структуру
бизнес-процессов, создает среду для
совершенствования
Высокий уровень компетенции,
широкая специализация
Интерактивная
Высокая
Информация (процессы, как стратегический актив компании), персонал

Количество уровней управления
Роль иерархии относительно бизнес-процессов на
предприятии
Компетенции персонала
Реакция на изменения
Адаптивность
Фактор экономического
превосходства
Базовая концепция менеджмента

Капитал
Механистическая бюрократия

Менеджмент качества

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что процессный подход
к управлению влечет за собой быструю адаптацию компании к изменениям внешней среды, нацеленность на удовлетворение потребностей клиентов путем выпуска качественной
продукции, а также восприятие персонала как стратегического актива организации. Таким
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образом, процессное управление позволяет создать компанию, которая будет удовлетворять всем требованиям современного мира и сможет конкурировать на рынке.
В период 1997-2004 гг. описанием и управлением бизнес-процессов занимались
преимущественно крупные организации, главной целью которых были внедрение системы
менеджмента качества и прохождение сертификации. Впоследствии именно эти предприятия убедились на своем опыте в преимуществах процессного подхода. Начиная с 2005 г.
многие предприятия стали внедрять процессное управление уже не только ради формальных целей, но и для решения задач оптимизации организационной структуры, улучшения
бизнес-процессов, регламентации деятельности.
Внедрение процессного подхода начинается с выделения и описания всех бизнес –
процессов компании. Однако процессный подход не ограничивается выделением и документированием существующих бизнес – процессов компании. Наиболее важным в нем
является дальнейшее совершенствование процессов. Все существующие методики улучшения процессов можно разделить на две категории: радикальные улучшения (реинжиниринг) и постепенные улучшения (кайдзен) [4].
Высокая отдача от внедрения процессного подхода в виде уменьшения потерь информации, материальных и временных ресурсов, упорядочивание деятельности и активизация процесса улучшений – все это делает концепцию процессного подхода чрезвычайно
привлекательной для российских компаний.
Для того, чтобы более детально и наглядно понять, каковы выгоды внедрения процессного подхода, необходимо привести примеры организаций, успешно применивших
процессное управление в своей деятельности.
В качестве примера можно привести компанию «ОМЗ-Спецсталь», созданную на
базе металлургического комплекса Ижорских заводов. Предприятие входит в корпорацию
«Объединенные Машиностроительные Заводы» и является крупнейшим российским производителем металлургической заготовки для машиностроения и других отраслей промышленности.
В результате выделения и описания бизнес-процессов на предприятии были обнаружены дублирующие подразделения в экономическом департаменте, что привело к сокращению дублирующих усилий и позволило добиться сокращения издержек.
Еще одним наглядным примером может служить компания «Любимый край», занимающая лидирующие позиции в Северо-Западном регионе по производству мучных
кондитерских изделий. В связи с приходом нового генерального директора начался процесс реорганизации, логическим продолжением которого стало внедрение процессного
подхода.
Переход к процессному управлению повлек за собой значительные положительные
изменения в деятельности предприятия. В результате разработки идеальной модели функционирования компании был ликвидирован департамент планирования производства, и
эта функция была передана непосредственно на производство. Кроме того, вновь был создан департамент качества.
Применение процессного подхода позволило значительно повысить управляемость
затратами и запасами. Так, при одинаковом объеме продаж за два года, росте сырьевой
себестоимости и одинаковой структуре затрат прибыль компании увеличилась более чем
на 0,5 млн долл. Стоит также отметить, что дополнительным преимуществом внедрения
процессного подхода стало значительное сплочение коллектива.
Таким образом, процессный подход к управлению имеет ряд неоспоримых
преимуществ, позволяет вывести компанию на новый уровень и достичь больших успехов
в отрасли.
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Однако необходимо помнить, что разработка и внедрение процессного подхода достаточно ресурсоемкая задача. Не следует внедрять процессный подход для большого количества бизнес-процессов сразу.
Важно понимать, что внедрение даже не всех подсистем процессного подхода существенно повышает результативность и эффективность системы управления. Так же
в процессе описания и анализа бизнес-процесса происходит обмен информацией между
его участниками, и появляется возможность сформировать правильное, разделяемое понимание бизнес-процесса и решить большинство системных и поведенческих проблем,
что является неоспоримым достоинством процессного подхода.
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Каждый сектор национальной экономики характеризуется собственной спецификой, определяющей не только направления и темпы его развития, но и влияющей на организацию инновационной деятельности. В широком смысле слова инновационная деятельность представляет собой деятельность по созданию, освоению, распространению и использованию инноваций, а ее организация рассматривается как процесс формирования
системы обеспечения взаимодействия между ее субъектами и рационализации инновационных процессов. К субъектам инновационной деятельности традиционно относятся все
хозяйствующие субъекты, осуществляющие генерацию, продвижение, использование и
сопровождение инноваций.
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В условиях высокой локализации систем потенциал их развития определялся способностью каждой отдельно взятой системы генерировать и использовать новые знания,
связанные с технико-технологической модернизацией производства, позволяющей добиться существенного роста производительности труда, снижения себестоимости продукции и повышения ее качества или произвести товар с новыми потребительскими свойствами. Пока такие нововведения были недоступны конкурентам, сгенерировавшая их система получала дополнительный эффект и наращивала собственный потенциал развития.
В условиях повышения открытости систем нововведения становились доступны и для
других субъектов, которые за счет имитации уже известных нововведений существенно
улучшали свои конкурентные позиции и заставляли конкурентов генерировать и внедрять
новые изменения [8].
Современный инновационный процесс, обладает рядом фундаментальных свойств,
сформированных в ходе эволюционных изменений. К основным из них относятся нелинейность, открытость, множественность источников, параллельность, обучаемость, межфункциональность стадий, адаптивность, встроенность в общий процесс стратегического
управления. Свойство нелинейности проявляется в том, что ведущая роль в инновационном процессе переходит от субъектов инновационной деятельности к связям между ними.
Открытость инновационного процесса предполагает взаимодействие экономических субъектов с внешней средой через обмен ресурсами, информацией, продукцией и т.п. Множественность источников инноваций является необходимым условием для стабильности
протекания инновационных процессов в трудно прогнозируемых условиях рынка и нестабильной международной обстановки. Параллельность протекания различных стадий инновационного процесса является объективным естественным условием сокращения временного лага от возникновения идеи до вывода инновационного продукта на рынок.
Свойство обучаемости связано с возможностью генерировать новые знания в ходе протекания инновационного процесса и использованием новых знаний для его корректировки с
целью повышения эффективности всей инновационной деятельности. Межфункциональность стадий обеспечивает комбинирование функций при создании технологий производства «междисциплинарных» продуктов, требующих участия «многофункциональных» команд. Адаптивность инновационного процесса связана с необходимостью реакции на изменения рыночной конъюнктуры и всей среды функционирования, с возникновением обратных связи как между стадиями процесса, так и с внешней средой. Встроенность в общий процесс стратегического управления обеспечивает согласование инновационной деятельности экономической системы со стратегией ее развития и взаимодействие всех экономических субъектов, функционирующих в рамках данной системы.
Сложность и многоуровневость агропродовольственного комплекса обуславливают
множественность взаимосвязей между субъектами инновационной деятельности и их различную интенсивность, а неоднородность развития территориально-отраслевых образований – существенные различия в инновационном потенциале локализованных хозяйствующих субъектов и специфику протекания инвестиционных процессов в границах региональных социально-экономических систем [7].
Идеальной формой взаимодействия субъектов инновационной деятельности является полная интеграция субъектов, реализующих функции генерации инноваций, и хозяйствующих субъектов, использующих эти инновации в процессе производства. Такая интеграция минимизирует время на трансляцию инновационных разработок от производителя
к потребителю, обеспечивает предварительное согласование спроса и предложения инноваций, упрощает механизм их трансфера, снижает трансакционные издержки, связанные с
передачей, внедрением и сопровождением инновационных решений и т. п. [9]
Очевидно, что такая модель организации инновационной деятельности может быть
реализована только в условиях централизованной экономики с помощью инструментов
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государственного управления всеми сферами общественной жизни. В условиях рыночной
экономики и слабого регулирующего воздействия государства на воспроизводственные
процессы возникает разрыв между сферой науки и сферой производства, который компенсируется за счет использования так называемых моделей двойной и тройной спиралей, отражающих принципы построения взаимодействия субъектов инновационной деятельности
на основе обратных связей и механизма коллаборации.
Очевидно, что специфика агропродовольственного комплекса во многом определяет и особенности формирования и протекания инновационных процессов. К их числу, по
мнению М.Е. Кадомцевой [1], относятся:
 сложившийся ассортимент продукции и продуктов ее переработки, существенная дифференциация сельскохозяйственных товаропроизводителей по технологиям и техническому обеспечению производства;
 существенная зависимость сельского хозяйства от природно-климатических
условий и биологических процессов;
 несоответствие периодов производства отдельных видов сельскохозяйственной
продукции и ее переработки;
 высокая степень пространственного размещения сельскохозяйственного производства и значительная дифференциация регионов по условиям аграрного производства;
 неоднородный уровень сельского населения по возрасту, образованию, профессиональной подготовке, требующий значительных затрат на подготовку кадров и повышение их квалификации;
 значительное влияние неформальных факторов.
Нескольку иной круг особенностей инноваций в агропродовольственном комплексе
выделяет О.В. Мамай [2]. К их числу она относит следующие моменты:
 инновации в аграрном производстве связаны с новыми породами животных, с новыми сортами растений, новыми технологиями, новой техникой, которые, как правило, не
ведут к появлению принципиально новых инновационных продуктов;
 практически всегда требуется адаптация инноваций к конкретным агроклиматическим и технологическим условиям функционирования хозяйствующих субъектов конкретных регионов, использование различных форм и методов распространения новых
знаний в зависимости от уровня профессиональной подготовки и восприимчивости к инновациям работников интегрированных агропромышленных формирований, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств;
 зачастую для отдельного сельскохозяйственного производителя инновацией является любое изменение в существующей системе хозяйствования независимо от того,
применялось ли оно кем-то ранее и является ли оно новшеством для других организаций,
что позволяет включать в категорию инноваций продукты, не только технологии, методы
и приемы, которые предприятия создали сами, но и те, которые были заимствованы у других хозяйствующих субъектов;
 аграрное производство по своей природе довольно консервативно и изначально
имеет низкую инновационную активность. В сельском хозяйстве инновации не всегда относятся к ключевым факторам успеха, поскольку апробированные технологии и рациональные технические решения закупаются у дилеров копаний разработчиков технологий и
производителей сельскохозяйственной техники, что позволяет охарактеризовать модель
инновационного развития аграрного сектора России как ориентированную на имитацию
готовых инновационных решений или как модель инерционного импортоориентированного технологического развития.
Экономический механизм развития инновационных процессов в АПК включает в
себя: стратегическое управление инновациями, направленное на разработку программы
инновационного развития; планирование инноваций, инструментарий планирования и
107

прогнозирования процессов достижения целей инновационного развития; поддержку и
стимулирование инновационной активности; систему финансового обеспечения инновационных процессов с учетом альтернативных источников финансирования, принципы использования накопленных средств, контроль за использованием инвестиционных ресурсов; налогообложение субъектов инновационной деятельности; страхование рисков инновационных проектов; стратегический и тактический маркетинг инноваций [5].
В условиях перевода агропродовольственного комплекса на реализацию инновационной модели развития требуется формирование качественно иной методологии управления развитием АПК, способной сочетать в себе синергетический и институциональный
подходы к управлению агропродовольственным комплексом; учитывать системные свойства аграрной экономики как сложного объекта управления, ориентироваться на реализацию всех базовых методологических принципов управления; гарантировать использование моделей адаптивного управления, обеспечивающих рост эффективности и устойчивости функционирования аграрного сектора. Кроме того в системе управления АПК должна
быть сформирована подсистема управления инновационными процессами, специфика которой определяется не только особенностями самого сельского хозяйства, но и характером протекания инновационных процессов в агропродовольственном комплексе.
Одним из магистральных направлений развития субъектов агропродовольственного комплекса России в современных условиях является агропромышленная интеграция,
обеспечивающая приток инвестиционного капитала в аграрный сектор, модернизацию его
технико-технологической базы, концентрацию аграрного производства, наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции и т. п.
В настоящее время преобладающей формой интегрированных объединений в АПК
являются структуры холдингового типа, предполагающие концентрацию основных управленческих функций, в том числе и управления инновационным развитием, в управляющих
компаниях [4].
Такая форма организации взаимодействия субъектов агропромышленной интеграции в целом обеспечивает возможность перехода к новым технологиям производства
сельскохозяйственной продукции, но порождает и ряд проблем, связанных, в первую очередь, с развитием сельских территорий, ограничением предпринимательской и инновационной инициативы руководителей и специалистов нижнего звена, минимизацией затрат на
проведение научных исследований при ориентации на заимствование уже используемых
кем-то инноваций (зачастую утративших свою перспективность) и не обеспечивающих
гарантированное получение ключевых конкурентных преимуществ.
В качестве перспективной формы интеграции в последнее время все чаще стали
рассматриваться структуры кластерного типа, позволяющие гармонизировать отношения
между всем участниками кластерного объединения [3, 6]. Кластерный тип объединения
хозяйствующих субъектов является наиболее восприимчивым к использованию моделей
инновационного развития и органично вписывается в систему инновационной деятельности на различных уровнях. Это происходит вследствие того, что кластеры обладают самой
эффективной системой распространения инноваций в рамках внутрикластерной технологической сети, использующей единую научную базу. Кроме того, хозяйствующие субъекты, объединенные в рамках кластера получают дополнительные конкурентные преимущества за счет коллективного использования инновационных решений, позволяющего минимизировать затраты на разработку, передачу и внедрение инноваций. Кластерный тип
объединения хозяйствующих субъектов различных форм организации производственной
деятельности позволяет иметь в составе кластера гибкие предпринимательские структуры,
готовые реализовывать рисковые инновационные проекты и формировать новые точки
роста экономики локализованных территорий.
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Следует также отметить, что инновационные кластеры – это «зонтики», позволяющие субъектам малого предпринимательства снизить уровень предпринимательских рисков, занять свою нишу в системе внутрикластерного разделения труда, обеспечить доступ
к кредитным ресурсам и капиталу предприятия-интегратора, создать стимулы перехода к
модели инновационного развития.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные формы и объекты приложения человеческих
усилий и подчеркивается необходимость их учета при изучении труда и трудового потенциала. Делается
вывод о том, что все виды человеческих усилий претендуют на одни и те же ресурсы человека: его силы,
время и способности, а потому должны учитываться при анализе трудового потенциала.
Summary. The article addresses various forms and objects of human effort and stresses the necessity to
consider them while studying labour and labour potential. The author summarizes that all types of human effort
consume the very same resources – time, strength and abilities – and therefore should be taken into account in the
procedure of labour potential analysis.
Ключевые слова: труд, трудовой потенциал, виды труда, трудовые усилия, формирование компетенций.
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Труд – это деятельность, направленная на развитие человека и преобразование ресурсов природы в материальные, интеллектуальные и духовные блага. Философская энциклопедия [1] дает такое определение труда: «Труд – целесообразная деятельность человека, в
процессе которой он при помощи орудий труда воздействует на природу и использует её в
целях создания предметов, необходимых для удовлетворения своих потребностей».
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На наш взгляд, необходимо рассматривать экономическую сущность труда по возможности наиболее широко. По определению А.Маршалла, труд – это всякое умственное
и физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью достижения какого-либо результата, не считая удовлетворения получаемого непосредственно от самой
проделанной работы [2]. В.Иноземцев считает, что труд – это деятельность, выполняемая
«под прямым или опосредованным воздействием внешней материальной потребности»
[2]. По его же мнению, наиболее принципиальный мотив творческой деятельности –
стремление индивида реализовать себя в свободной, независимой от внешних материальных условий активности». Таким образом, труд и творчество противопоставляются.
В других источниках противопоставляются труд и обучение, труд и игра, труд и иные виды активности человека.
Современная экономическая теория все большее внимание уделяет комплексному
исследованию затрат времени человека, включая обеспечение материальными благами,
учебу, воспитание детей, отдых и т. д. [3]. На наш взгляд, это вполне правомерно, так как
все приведенные виды деятельности, включая даже активный отдых, «претендуют» на одни и те же ограниченные ресурсы индивида, а именно – время и усилия (подразумевая под
ними физический и умственный потенциал, который не может эксплуатироваться непрерывно и бесконечно).
Исходя из определения А. Маршалла, труд можно подразделять на следующие типы:
1. По моменту получения вознаграждения или результата: нацеленный на немедленный результат (получаемый авансом, сразу после выполнения определенного объема
работ или в конце сравнительно непродолжительного периода) и нацеленный на результат
в будущем.
2. По степени принуждения: трудовые усилия, в основном прилагаемые ради удовлетворения материальных потребностей, и прилагаемые в основном ради получения удовольствия от самого трудового процесса. Следует учитывать, что в чистом виде того и другого
вида труда существовать практически не может. Человек может получать определенное удовлетворение от работы, на которую вынужден ходить ради средств к существованию. С другой стороны, домашний труд, хобби и творчество иногда могут приносить доход.
3. По экономической роли работника: наемный труд и предпринимательство,
включая в последнее самообеспечение работой.
4. По месту расположения рабочего места: классическое фиксированное рабочее
место, мобильное рабочее место, дистанционная занятость.
5. По степени гарантированности получения результата: деятельность, гарантированно приносящая ожидаемый результат (занятость по найму, домашний труд вместо
приобретения аналогичных услуг), и деятельность, приносящая результат с разной степенью вероятности (учеба, народные промыслы с последующей продажей продукции).
Известно, что наемный труд и предпринимательство достаточно полно учитываются в статистике, причем именно с таким делением, что правомерно и важно. На состояние
конъюнктуры рынка труда влияет как наличие и качественные характеристики наемных
работников, так и доля тех, кто выбирает более активную позицию, либо обеспечивая занятостью и доходом самих себя и свои семьи, либо даже предоставляя рабочие места другим. С другой стороны, самообеспечение работой нередко на практике принимает форму
договоров возмездного оказания услуг, а не трудовых договоров. С точки зрения учета
труда в обществе следует отметить, что такие договоры учитываются статистикой в
меньшей степени.
Кроме того, нередко они выступают в роли дополнительной занятости, не обеспечивая стабильности и социальных гарантий, предоставляемых трудовым контрактом, но
одновременно меняя отношение человека и к «основной» работе, и к работе по возмездному оказанию услуг. Так как в результате оба контракта перестают играть решающую
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роль в обеспечении сотрудника средствами к существованию, ценность их в глазах человека падает. Однако при этом он обретает больше свободы в выборе тех условий приложения своего труда, которые в наибольшей степени отвечают его потребностям. Аналогичная ситуация складывается при наличии у человека двух рабочих мест в разных организациях: если на одной работе условия перестают удовлетворять сотрудника, он имеет
возможность отказаться от нее и располагает некоторым временем на поиск другого варианта, поддерживая свой уровень благосостояния не только за счет сбережений, но и за
счет доходов от другой работы.
На наш взгляд, важно учитывать варианты деления трудовой деятельности, указанные нами в пунктах 1 и 5.
Самым очевидным и легко поддающимся анализу является случай, когда трудовые
усилия нацелены на немедленный и гарантированный результат. Сюда можно отнести обычную занятость по трудовому договору, при которой человек исполняет свои трудовые обязанности, за что гарантированно получает заработную плату один или два раза в месяц.
Однако даже в этой ситуации следует подчеркнуть, что не все усилия такого работника однозначно нацелены на получение результата со стопроцентной гарантией. Так, работник может прилагать дополнительные усилия, не нужные для простого выполнения
своих обязанностей, в надежде получить премию, или выиграть конкурс «сотрудник месяца», или обрести иные бонусы. Но гарантировать их получение он не может, особенно
если блага распределяются на конкурсной основе и их получение зависит от усилий всех
конкурирующих участников.
Также сотрудник может прилагать дополнительные усилия для получения результата в будущем, причем такой результат также может быть как гарантированным (для будущего вероятность получения бонуса в 100% труднодостижима, однако мы говорим о
ситуации получения «почти наверняка»), так и возможным. В качестве примера первого
можно привести посещение преподавателями курсов повышения квалификации (именно
преподавателями, которым, помимо приобретения новых знаний и навыков, требуется сам
факт повышения квалификации с получением подтверждающего документа), а для второго случая – любые усилия, прилагаемые для достижения карьерного роста.
На первый взгляд может показаться, что все варианты не стоят отдельного анализа.
В любом случае это – трудовые усилия, направленные на достижение результата, не обязательно материального, однако всегда отличного от удовлетворенности самого трудящегося. Однако при ближайшем рассмотрении это оказывается не так, и связано это со следующими причинами и обстоятельствами:
1. Дополнительные усилия человека, нацеленные на достижение результатов в будущем, некоторыми нанимателями могут не только не оплачиваться (даже в будущем), но
и вообще никак не учитываться. В результате это, с одной стороны, приводит к своего рода «переработкам» отдельных сотрудников, ориентированных на дополнительные, хотя
бы вероятные результаты, а с другой, может выступать дополнительным фактором, понижающим вероятность получения негарантированного результата. Например, сотрудник
старается принимать на себя дополнительные задания и обязательства в надежде на карьерный рост. Он не обязан этого делать, его никто к этому не принуждает, он поступает так
по собственной инициативе. Однако, если такие усилия и задания никак не учтены, то к
моменту совершения ожидаемых кадровых перестановок руководитель может и не вспомнить о заслугах данного работника (особенно если они продолжались долгое время или же
непосредственно перед моментом произошел перерыв или спад) и искомую должность
отдать другому.
2. Дополнительные усилия могут прилагаться человеком вне его рабочего времени,
увеличивая таким образом нагрузку на его организм, иногда свыше допустимых пределов,
и ухудшая его психо-физиологическое состояние. Мы не отрицаем, что, если учитывать не
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только наемный, но и домашний труд, хобби, обучение и иные подобные варианты активности, человек вполне может трудиться значительно больше, чем 40 часов в неделю, причем без какого-либо ущерба для себя. Однако мы подчеркиваем тот факт, что в данном
случае говорится именно об отсутствии учета, а не о самой нагрузке. В результате может
выясниться, что часть населения трудится не просто не 40 часов в неделю, а настолько
больше этой цифры, что это уже становится недопустимым и непосильным. Следует обратить внимание на то, что такое превышение допустимой нагрузки может не быть пропорциональным времени и усилиям на официальной работе.
3. Те дополнительные усилия, которые работник прилагает ради достижения будущих или негарантированных результатов, могут быть приложены в рамках рабочего времени. Однако у интенсивности труда есть свой предел – индивидуальный для каждого человека, но практически непреодолимый. Следовательно, если свое рабочее время сотрудник тратит на такие усилия, то он, вполне возможно, не выполняет своих прямых обязанностей (т.е. того, что мы классифицировали как труд, направленный на достижение настоящего и гарантированного результата). И здесь опять проблемой является невозможность
или затруднительность учета и разграничения этих видов трудовых усилий. В результате
человек на работе очень занят, но, как говорится, «не тем»; он переутомляется, но рискует
так и не достичь будущего результата, ради которого уже отказался от текущего.
4. Наконец, следует указать, что в свете компетентностного подхода к оценке и
вознаграждению работников проблема набирает еще большую сложность. Дело в том, что
даже непосредственно на одном и том же рабочем месте для достижения текущего и будущего результатов может потребоваться решение принципиально разных задач, а следовательно, формирование и развитие разных компетенций. Примером может служить даже
сфера высшего образования, где текущую оплату труда и свои основные обязанности работник исполняет в виде преподавательской деятельности, но практически любые усилия,
направленные на будущий и негарантированный результат, включая карьерный рост и
даже профессиональное самосовершенствование, связаны с научно-исследовательской
деятельностью.
В конечном счете можно утверждать, что между разными типами активности формируется своего рода конкурентная борьба за время и потенциал человека – для чего
именно он их решит использовать и в какой пропорции распределит. Следует подчеркнуть, что одной из сторон такой конкуренции является исполнение непосредственных
трудовых обязанностей на основном или единственном официальном рабочем месте, что
делает данный аспект важным для работодателя.
Важнейшим отличием конкурентных процессов на рынке труда, на наш взгляд, является то, что здесь нельзя в чистом виде выделить субъект и объект, продавца и покупателя. Помимо явных форм конкуренции на рынке труда (между работниками за рабочие
места и работодателями – за работников) имеют место и другие, основой которых являются как чисто экономические, так и социальные, а также психологические причины, анализировать и влиять на которые несравненно труднее. Для данного рынка характерна существенная степень конкуренции с неявными конкурентами, например:
1. Конкуренция между трудовым договором и договором возмездного оказания услуг.
2. Конкуренция с формами занятости вообще без трудового договора или с его
нарушениями.
3. Научно-технический прогресс, позволяющий заменять часть живого труда овеществленным через использование всевозможной техники, и таким образом повышать
производительность труда оставшихся работников и снижать потребность конкретного
производства в кадрах.
4. Конкуренция с добровольной безработицей или существенным досугом при
наличии занятости (например, частичной).
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Для выявления степени интенсивности такой неявной конкуренции как раз и оказывается желательной оценка разных сфер приложения человеческих усилий и объем влияния этих сфер непосредственно на трудовые отношения и объем доступных трудовых
ресурсов.
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Категория «аграрный потенциал» в современной экономической литературе используется нечасто и применяется, как правило, для отражения производственных возможностей хозяйствующих субъектов аграрной сферы. Так, например, А. Бурда предлагает с помощью понятия «аграрный потенциал» отражать регламентируемые совокупностью
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производственных ресурсов собственно сельскохозяйственной сферы исходные возможности сельскохозяйственных предприятий по генерации вновь созданной стоимости [1].
Л.Н. Титова [5] является сторонником использования категории «совокупный агропотенциал». Соглашаясь, что в отношении этого понятия единого мнения у отечественных
экономистов нет, она выделяет следующие предпосылки использования данной экономической категории: во-первых, совокупный агропотенциал представляется как совокупность ресурсов, позволяющих создавать конечный продукт сельского хозяйства и обеспечивать его рациональное использование; во-вторых, совокупные ресурсы должны быть
эффективно использованы в соответствии с целью развития социально-экономической системы с учетом прогнозируемых колебаний внешних и внутренних условий функционирования; в-третьих, совокупный агропотенциал складывается из ряда частных потенциалов. При этом Л.Н. Титова трактует совокупный агропотенциал как совокупность природных и социально-экономических ресурсов, обеспечивающих производство определенного
количества продукции заданного качества, представленную в виде двух подсистем: ресурсного и производственного агропотенциала. По ее мнению совокупный агропотенциал
формируется исходя из природных, материальных, трудовых, денежных ресурсов, благодаря наличию и функционированию которых обеспечиваются производственные и воспроизводственные процессы в АПК. В его состав она также включает организационноуправленческий потенциал в виде существующих структур управления АПК и потенциал
научно-технического прогресса, проявляющийся в виде результатов научных исследований, опытно-конструкторских разработок, новых технологий, организационноэкономических инноваций и т.д.
В контексте данных исследований под аграрным потенциалом территории понимаются совокупные возможности территориально локализованных хозяйствующих субъектов по производству сельскохозяйственной продукции и получению валового дохода,
как основного источника расширенного воспроизводства ресурсов, задействованных в
процессе аграрного производства.
В экономической литературе категория «аграрный потенциал» часто отождествляется с категорией «потенциал аграрного сектора», содержание которого раскрывается как
«способность произвести реальный объем продукции за определенный период … при
полном использовании имеющихся у него материально-технических, трудовых, земельных, биологических и финансовых ресурсов, то есть при сбалансированном использовании всех факторов производства» [2, с. 13].
Ряд исследователей отдает приоритет использованию такой категории как «ресурсный потенциал аграрного сектора». Элементами данной категории, по мнению С.А. Шанина, «являются природный, демографический, социально-экономический, материальнотехнический, финансовый, инфраструктурный и информационный субпотенциалы. Причем инфраструктурный и информационный элементы … включены в систему в соответствии с императивами постиндустриальной экономики с развитым третичным и четвертичным секторами. При этом элементы ресурсного потенциала представляют собой комплекс, систему взаимосвязанных частей, имеющих относительную самостоятельность и
многофункциональность» [14, с. 21].
Некоторые исследователи, считая, что аграрный потенциал есть следствие хозяйственной деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, предлагают
использовать категорию «производственный потенциал сельскохозяйственных предприятий». При этом данную категорию они применяют к отдельным хозяйствующим субъектам. Так М. Старовойтов и П. Фомин [4] рассматривают производственный потенциал
предприятия как систему экономических отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами на всех уровнях по поводу получения максимально возможного производственного результата при достигнутом уровне развития материально-технической базы
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и производственных отношений. Производственный потенциал предприятия, с их точки
зрения, представляет собой потенциальный объем производства продукции, потенциальные возможности основных средств, потенциальные возможности использования сырья и
материалов, потенциальные возможности профессиональных кадров.
Мы считаем, что аграрный потенциал территории должен определяться не простым
сложением производственных потенциалов хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм, локализованных на данной территории, а с учетом возможного
синергетического эффекта, который может быть получен при их экономическом взаимодействии, повышении эффективности реализации потенциала естественных факторов,
наращивании потенциала производства экономических благ, потенциала развития всей
производственной подсистемы территориально-отраслевого образования и потенциала его
социального развития. То есть аграрный потенциал территории имеет иерархическую
структуру: территория – хозяйствующий субъект.
Как элемент системы территориально-отраслевого развития аграрный потенциал
должен рассматриваться в единстве трех стадий его образования: формирования, использования и воспроизводства.
Под формированием аграрного потенциала территории нами понимается процесс
распределения естественных факторов между хозяйствующими субъектами в рамках
обеспечения баланса экономических интересов территориального образования, предпринимательских структур и хозяйств трудопотребительского типа. Каждый хозяйствующий
субъект определяет свои ресурсные пропорции исходя из размера и структуры собственного капитала, собственного трудового потенциала и возможности привлечения наемных
работников в соответствии со стратегической целью своего развития [7].
Следует отметить, что если экономический интерес хозяйствующих субъектов выражается в форме экономического эффекта, соответствующего его целевой ориентации
(для предпринимательских структур, использующих наемный труд, – прибыль или чистый
доход, для – предпринимателей, не использующих труд наемных работников, и кооперативов – валовой доход, для хозяйств населения – объем производства продукции для личного потребления или выручка от реализации излишков произведенной продукции), то
экономический интерес территориального образования в целом будет выражаться в максимизации доходов населения и поступления средств в местный бюджет и бюджеты более
высокого уровня, которые могут быть направлены на наращивание потенциала социального развития территории.
В формировании системы территориально-отраслевого развития особую роль играет сельское население, проживающее в границах локализованных сельских территорий. С
одной стороны оно рассматривается как источник формирования трудовых ресурсов, а с
другой – как основной приоритет социально-экономического развития территориального
образования. Мы разделяем мнение исследователей, считающих, что категории «трудовые
ресурсы» и «трудовой потенциал» целесообразно использовать лишь применительно к той
части потенциала человека, которая связана с непосредственной реализацией трудовой
функции, тогда как вопросы развития индивидуумов могут быть разрешены лишь при использовании категорий другого уровня, например, «человеческий капитал», под которым
понимается совокупность врожденных и накопленных физических, умственных и личностных способностей и качеств человека, приобретенных знаний и умений, которые могут быть им реализованы с целью получения дохода или социальной адаптации и активности индивидуума [10, 12].
Очевидно, что даже идеально сбалансированная производственная система может
обеспечить получение ожидаемого эффекта лишь в случае оптимального использования
ресурсов, которые должны быть вовлечены в процесс производства в соответствии с избранными агротехнологиями. Эффективность использования аграрного потенциала терри115

тории зависит от качества системы управления ресурсами на уровне хозяйствующих
субъектов и территориального образования, а также от ее способности использовать методы адаптивного управления сельскохозяйственным производством, обеспечивающих корректировку траектории развития экономической системы в соответствии с изменениями
условий хозяйствования.
Основным инструментом адаптивного управления аграрным производством является формирование и оптимальное использование так называемого адаптационного (компенсационного) потенциала и перераспределение ресурсов для обеспечения адекватной
реакции производственной системы на прогнозируемые изменения среды функционирования [2, 6, 8, 9, 11].
Циклический характер сельскохозяйственного производства объективно обуславливает необходимость воспроизводства аграрного потенциала. При этом следует учитывать, что различные элементы аграрного потенциала изначально имеют различные темпы
своего воспроизводства, а необходимость адаптации к изменяющимся условиям хозяйствования требует воспроизводства аграрного потенциала не в фиксированных, а в постоянно меняющихся пропорциях. Кроме того, пропорции воспроизводства аграрного потенциала зависят от финансового состояния хозяйствующего субъекта, стратегии и тактики
его развития, конъюнктуры рынка, стадии экономического цикла (кризис, спад, оживление или подъем) и др.
Воспроизводственный процесс аграрного потенциала, интегрируя в систему общественного воспроизводства воспроизводственные процессы отдельных хозяйствующих
субъектов, создает предпосылки и условия для сбалансированного развития всей территориальной системы. Но автономное функционирование каждого из совокупности хозяйствующих субъектов не обеспечивает априори достижения оптимальных воспроизводственных пропорций и сбалансированного развития территориальной социальноэкономической системы.
Процессы формирования, использования и воспроизводства аграрного потенциала
сельских территорий неразрывно связаны с процессом ведения сельскохозяйственного
производства, осуществляемого всеми хозяйствующими субъектами территориально локализованной социально-экономической системы, а величина аграрного потенциала определяется способностью экономических субъектов эффективно использовать ресурсы, вовлеченные в процесс аграрного производства. При этом необходимо отметить, что хозяйствующий субъект любого типа обязательно сталкивается с проблемой оптимального выбора масштабов производства и ресурсных пропорций, характеризующих его производственную систему. Очевидно, что оптимальный размер предприятия не может быть величиной, обязательной для всех, так как каждый организует свое производство исходя из
фактора, находящегося в минимуме, пытаясь преодолеть его дефицит за счет привлеченных и заемных средств. Вместе с тем, какой бы уровень концентрации производства не
достигался, производственная система всегда имеет определенную пропорциональность
частей и закономерность их соотношения, обусловленные экономической целесообразностью и необходимостью [13].
Рассматривая аграрный потенциал территории как совокупные возможности территориально локализованных хозяйствующих субъектов по производству сельскохозяйственной продукции и получению валового дохода необходимо иметь обоснованную методику
его оценки. На наш взгляд, аграрный потенциал сельской территории целесообразно рассматривать как совокупность аграрных потенциалов хозяйствующих субъектов различного
типа: сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственное производство, и хозяйств
населения. В качестве критериев оценки величины аграрного потенциала сельской территории предлагается использовать два основных показателя: объем производства сельскохо116

зяйственной продукции в стоимостном выражении и сумму валового дохода, полученного в
результате ведения сельскохозяйственной деятельности. Для оценки объемов производства
сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении предлагается использовать сопоставимые цены. Использование текущих цен реализации представляется некорректным в
силу их сильной колеблемости и невозможности их использования для оценки части продукции, потребляемой производителями в процессе воспроизводства. Объем производства
сельскохозяйственной продукции характеризует как бы «производственные мощности»
сельскохозяйственных товаропроизводителей, но не отражает доходность сельскохозяйственной деятельности. Для отражения этой стороны аграрного потенциала используется
сумма валового дохода, получаемого от аграрного производства. Валовой доход при этом
определяется как разница между стоимостью всей произведенной продукции и материальными затратами на ее производство. Некоторые исследователи предлагают определять валовой доход как рыночную стоимость проданных товаров за вычетом материальных затрат.
Но такой подход, на наш взгляд не вполне корректен, поскольку валовой доход возникает
применительно и к той части продукции, которая была не реализована, а потреблена самим
хозяйствующим субъектом в натуральном выражении (корма, семена, натуральная оплата
труда и т.д.). Поскольку материальные затраты на производство продукции включаются в
расчет фактически полученного валового дохода в текущих ценах, то и произведенная продукция должна оцениваться в сложившихся средних ценах реализации. Возможные проблемы с оценкой стоимости кормовых культур могут быть решены за счет определения
средней цены их реализации через стоимость одной кормовой единицы.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость инновационного развития системы семеноводства зерновых культур, выделены типы инноваций в системе семеноводства зерновых культур, выявлены
основные причины активизации инновационного потенциала системы семеноводства в зерновом производстве, определены резервы для реализации инновационного потенциала системы семеноводства в зерновом
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Производство зерновых культур является основным в сельском хозяйстве, поскольку от уровня его развития зависит результат функционирования других отраслей
сельского хозяйства и АПК в целом, что во многом связано со специфическими свойствами зерна, представляющего незаменимый продовольственный базис государства, составляющего значительную часть сырья для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Значимость зернового производства в решении проблемы удовлетворения
все возрастающих потребностей в различных видах зерновой продукции предопределяет
необходимость его эффективного и конкурентоспособного развития, неразрывно связанного, в свою очередь, с активизацией инновационных процессов, важное место в которых
принадлежит системе семеноводства. Большое разнообразие сфер использования зерновых и зернобобовых культур служит постоянным стимулом для системы семеноводства к
поиску новых форм обеспечения товаропроизводителей зерна сортовыми семенами требуемого качества и объема. Система семеноводства создает условия для внедрения новых
перспективных и районированных сортов, обладающих высокой эффективностью, сочетающих значительную потенциальную продуктивность с устойчивостью к неблагоприятным природным условиям, обеспечивающих улучшение качества и повышение величины
урожая, сокращение затрат невосполнимых ресурсов, способствующих росту устойчивости и конкурентоспособности зернового производства.
Однако в настоящее время состояние системы семеноводства не отвечает условиям
инновационного развития: во многих сельскохозяйственных организациях отмечается невысокое качество семян зерновых культур, низкие темпы внедрения новых высокоурожайных
сортов, невысокая эффективность производства семян высших репродукций, наличие устаревшей материально-технической базы в семеноводческих организациях, недостаточный
уровень платежеспособного спроса со стороны рядовых товаропроизводителей зерна на покупку семян новых сортов высших репродукций, нерациональность и неоптимальность организационно-экономических отношений субъектов системы семеноводства ввиду отсутствия
заинтересованности в осуществлении совместной деятельности. Преодолению данных нега118

тивных тенденций будет способствовать разработка и реализация комплекса мер, обеспечивающих инновационность системы семеноводства в зерновом производстве [1].
Применительно к системе семеноводства зерновых культур нами выделены следующие параметры и типы инноваций:
– в зависимости от природно-климатических условий территории (территориальный признак), на которой осваиваются инновации, они могут быть разделены на инновации, внедряемые на любой территории, и инновации, внедряемые на конкретной (ограниченной) территории (такие типы инноваций характерны для различных сортов зерновых
культур, районированных для определенных территорий);
– в зависимости от субъекта, внедряющего инновации, они могут быть разделены
на внедряемые на уровне государственных органов управления АПК (новые формы
управления, организации производственного процесса, новые виды поддержки), и инновации, внедряемые на уровне сельскохозяйственного (зернопроизводящего, семеноводческого) предприятия (новые технологии, формы управления, организации и стимулирования труда);
– в зависимости от направления использования инновации могут быть разделены
на применяемые при производстве фуражного, продовольственного, семенного зерна,
зерна для промышленных и других целей;
– в зависимости от источника финансирования внедрения инноваций, они могут быть
разделены на государственные, частные (отечественные, иностранные), смешанные и т. д. [2]
Использование различных видов инноваций позволяет развиваться системе семеноводства направленно.
В современном инновационно ориентированном мире основой конкурентоспособности зернового производства является именно инновационный потенциал системы семеноводства, представляющий собой совокупность факторов, ресурсов (биологических, материально-технических, информационных, финансовых, трудовых и др.), использование
которых позволяет качественно измениться системе семеноводства и инновационно развиваться на этой основе зерновому производству.
Основной движущей силой, стимулирующей инновационные процессы, являются
субъекты системы семеноводства: производители зерна, семеноводческие организации,
селекционные учреждения, поставщики ресурсов, государственные органы управления
АПК, потребители зерновой продукции.
Реализация инновационного потенциала системы семеноводства возможна за счет внутренних и внешних факторов. С одной стороны, представляя собой отдельную отрасль растениеводства и в то же время определенный элемент (этап) зернового производства, семеноводство
посредством реализации функции сортосмены само по себе является элементом (этапом) инновационного процесса, поскольку осуществляет процесс внедрения новшества (нового сорта) в
производство, вследствие чего выступает фактором инновационного развития зернового производства. С другой стороны, инновационный характер системы семеноводства выявляется посредством осуществления внешних инновационных преобразований (организационноэкономическое совершенствование, модернизация материально-технической базы и др.). И в
том и в другом случае система семеноводства является связующим звеном между зерновым
производством, селекцией и технологическими процессами, осуществляемыми в семеноводстве, посредством реализации организационно-экономических мероприятий, которые также
могут служить инновационными факторами системы семеноводства.
Основными предпосылками (причинами) активизации инновационного потенциала
системы семеноводства в зерновом производстве являются:
– низкое качество зерна и семян;
– низкая эффективность и конкурентоспособность зернового производства, ужесточение конкуренции;
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– высокая себестоимость производства зерна;
– неустойчивость зернового производства, связанная с низкой урожайностью и колебаниями размеров посевных площадей зерновых культур;
– недостаточный ассортимент зерновой продукции, рост потребностей в различных
ее видах (продовольствие, фураж, семена);
– рост численности населения в мире;
– высокий уровень зависимости зернового производства от природноклиматических условий;
– неэффективность организационно-экономического механизма системы семеноводства;
– низкий уровень материально-технической базы семеноводства.
Для реализации инновационного потенциала системы семеноводства в зерновом
производстве требуются некоторые резервы:
– определенный научный и кадровый потенциал;
– наличие необходимого размера земельных угодий, качество почвы;
– финансовые средства;
– материально-техническая база;
– наличие условий для соблюдения технологии производства (удобрения, средства
защиты растений, семена);
– мотивация и заинтересованность в освоении инноваций; наличие спроса на инновации;
– законодательные основы защиты интеллектуальной собственности;
– действенный механизм взаимодействия науки с производством
В качестве потенциальных инновационных направлений развития системы семеноводства зерновых культур можно выделить:
– внедрение новой техники и технологий;
– внедрение научно обоснованных систем земледелия (различные модели адаптивно-ландшафтного земледелия);
– воспроизводство новых сортов зерновых культур (высокоурожайных с улучшенными качественными характеристиками, устойчивых к неблагоприятным условиям);
– использование экологически чистых биологических препаратов для борьбы с
вредителями растений;
– внедрение прогрессивных форм организации семеноводства;
– осуществление организационно-административных и социально-экономических
преобразований (формирование специализированных зон возделывания зерновых культур, развитие новых форм интеграции и кооперации, стимулирования и обучения работников, формирование кластеров, совершенствование транспортной и логистической систем, создание высококонкурентной институциональной среды) и др.
В итоге влияние реализации инновационного потенциала системы семеноводства
на развитие зернового производства проявится в росте производительности труда; повышении эффективности и конкурентоспособности зернового производства.
Стоит отметить, что из всего многообразия выделенных инновационных направлений развития системы семеноводства следует выбирать те, которые в современных условиях и при существующем уровне развития зернового производства обеспечат максимальный эффект.
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Эффективность экономических процессов зависит не только от производительности средств производства и квалификации занятого на них персонала. Зачастую очень
большое влияние оказывает способность руководства правильно организовать эти процессы.
Задача резко усложняется, если при организации экономической деятельности
необходимо учитывать взаимоисключающие или противоречащие друг другу факторы и
условия. Рассмотрим одну из таких задач.
Для производства пряников в ООО «Вижер» используются две печи, расположенные на 2 и 3 этаже производственного цеха соответственно. На 2 этаже цеха имеются три
единицы формовочных машины, на 3 этаже - одна единица, аналогичная одной из единиц
машин 2 этажа. Каждой единице машины соответствует свой набор форм для формирования пряников (фильер).
С печью может одновременно работать одна формовочная машина, на которой в
один момент времени может быть установлена одна фильера. Остальные машины и фильеры в данный момент времени не используются. Для производства пряников используются 15 видов фильер.
Нормы выработки продукции на каждой из 4 машин отличаются.
Помимо своей формы пряники отличаются между собой составом теста. На 78 единиц номенклатуры приходится 67 видов рецептур теста. Для каждой рецептуры существует определенный минимальный объем выработки теста.
В процессе хранения качество пряников снижается. Поэтому на предприятии разработана таблица максимальных сроков хранения пряников до их отгрузки покупателям.
Необходимо составить производственное задание, которое обеспечивало бы:
•
отгрузку товара покупателям в запланированном объеме
•
максимально возможную производительность труда производственного персонала, в том числе за счет
◦
использования формовочной машины с максимальной производительностью
◦
минимизации замен фильер
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◦
минимизации замен формовочных машин
◦
минимизации складской доработки продукции
•
соблюдение минимального объема производства теста каждой рецептуры
•
соблюдение сроков хранения пряников на складе и учет максимальных объемов, возможных для хранения на складе.
В данной задаче существуют противоречащие друг другу условия: чтобы минимизировать количество перенастроек, придется вырабатывать больше продукции одной номенклатуры, в результате чего могут пострадать сроки хранения этой продукции на складе, в то время как остаток других позиций может снизиться до уровня, не позволяющего
отгрузить все заказы покупателей.
Приходится постоянно выбирать между производительностью труда с одной стороны, и отсутствием дефицита отгрузок, а также соблюдением сроков хранения, с другой
стороны.
Было принято решение по автоматизации составления производственной программы выработки пряников, ядром которой стала оптимизационная экономикоматематическая модель.
I. Структурный вид разработанной модели:
Найти максимум функции:
𝒁𝒎𝒂𝒙 = 𝑱 𝒊 𝑪𝒊 𝒙𝒊𝒋 − 𝒊 𝒘𝒊𝒋 𝜸𝒊 −

𝒊 𝒊
𝒊 𝒗𝒋 𝜻

− 𝒌 𝒔𝒌𝒋 𝜼𝒌𝒋 −
где:

𝒌 𝒌
𝒌 𝒇𝒋 𝜽

−

𝒌 𝒌
𝒌 𝒈𝒋 𝜾

−

𝒍 𝒍
𝒍 𝒓𝒋 𝝀

j – номер периода (дня) планирования
i – номер вида пряника
k – номер производственного цеха
l – номер рецептуры теста
𝐶 𝑖 – доход, получаемый от продажи килограмма i-го вида пряников
𝑥𝑗𝑖 – объем отгрузки i-го вида пряников в j-й период
𝑤𝑗𝑖 – объем дефицита отгрузки i-го вида пряников по фактически имеющимся заявкам в j-й
период
𝛾 𝑖 – убыток от дефицита килограмма i-го вида пряников по фактически имеющимся заявкам
𝑖
𝑣𝑗 - объем дефицита отгрузки i-го вида пряников по предполагаемым заявкам в j-й период
𝜁 𝑖 - убыток от дефицита килограмма i-го вида пряников по предполагаемым заявкам
𝑠𝑗𝑘 – количество производственных смен в k-м цехе в j-й период
𝜂𝑗𝑘 – затраты на одну производственную смену в k-м цехе в j-й период
𝑓𝑗𝑘 - количество замен фильер в k-м цехе в j-й период
𝜃 𝑘 - затраты на замену одной фильеры в k-м цехе
𝑔𝑗𝑘 - количество замен фасовочных машин в k-м цехе в j-й период
𝜄𝑘 - затраты на замену одной фасовочной машины в k-м цехе
𝑟𝑗𝑙 – бинарная переменная использования l-й рецептуры теста в j-й период
𝜆𝑙 – затраты на производство l-й рецептуры
При условиях:
1. Каждый пряник производится на определенной фильере:
𝒎
𝒎𝒌 𝒎
∑ 𝒑𝒊𝒌
𝒋 𝝁𝒊 − ∑ 𝒑𝒋 𝝁𝒊 = 𝟎
𝒊

𝒎𝒌
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где:
m – номер фильеры
𝑝𝑗𝑖𝑘 - объем производства i-го вида пряников в j-й период в k-м цехе
𝑝𝑗𝑚𝑘 - объем производства продукции на m-й фильере в j-й период в k-м цехе
𝜇𝑖𝑚 – бинарный коэффициент соответствия i-го вида пряников m-й фильере
Причем,
𝑝𝑗𝑖𝑘 ≥ 0,
𝑝𝑗𝑚𝑘 ≥ 0,
2. При использовании в производстве фильеры, используется и соответствующая ей
фасовочная машина:
𝒏𝒌 𝒎
𝒎
∑ 𝒑𝒎𝒌
𝒋 𝝁 𝒏 − ∑ 𝒑𝒋 𝝁 𝒏 = 𝟎
𝒎

𝒏

где
n – номер фасовочной машины
𝑝𝑗𝑛 – объем производства продукции на n-й фасовочной машине в k-м цехе
𝜇𝑛𝑚 – бинарный коэффициент соответствия m-й фильеры n-й фасовочной машине
Причем,
𝑝𝑗𝑛𝑘 ≥ 0.
3. Дневная выработка продукции не может превышать нормативную:
𝒊
𝒎 𝒎
𝒏 𝒏
𝒌
∑ 𝒑𝒊𝒌
𝒋 𝒃𝒌 + ∑ 𝒇𝒌𝒋 𝒃𝒌 + ∑ 𝒈𝒌𝒋 𝒃𝒌 − 𝒔𝒋 = 𝟎
𝒊

𝒎

𝒏

где:
𝑖
𝑏𝑘 - норма времени для производства i-го вида пряников в k-м цехе, в сменах
𝑏𝑘𝑚 - норма времени для смены m-й фильеры в k-м цехе, в сменах
𝑏𝑘𝑛 - норма времени для смены n-й фасовочной машине в k-м цехе, в сменах
𝑠𝑗𝑘
𝑠𝑗𝑘
𝑠𝑗𝑘

Причем, в каждом цехе в каждый период могут работать 0, 1, или 2 смены:
≥ 0,
≡ 0,
≤2

4. При выработке пряника производится и тесто соответствующей рецептуры:
∑ 𝒑𝒊𝒋 𝝃𝒊𝒍 − ∑ 𝝃𝒍𝒋 = 𝟎
𝒊

𝒍

где:
𝑖
𝜉𝑙 – норма расхода теста l-й рецептуры на i-й вид пряников
𝜉𝑗𝑙 - производство теста l-й рецептуры в j-й период
Причем,
𝑙
𝜉𝑗 ≥ 0,
1000000𝑟𝑗𝑙 − 𝜉𝑗𝑙 ≥ 0,
𝑟𝑗𝑙 ≥ 0,
𝑟𝑗𝑙 ≡ 0,
𝑟𝑗𝑙 ≤ 1.
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5. Соблюдаются минимальные объемы выработки теста каждой рецептуры:
𝝃𝒍𝒋 ≥ 𝒓𝒍𝒋 𝝃𝒍𝒎𝒊𝒏
где:
𝑙
𝜉𝑚𝑖𝑛
– минимальный объем выработки теста l-й рецептуры.
6. Остаток готовой продукции должен быть неотрицательным
𝒕𝒊𝒋 ≥ 𝟎
где:
𝑖
𝑡𝑗 – остаток i-го вида пряников в j-й период.
Причем,
𝒕𝒊𝒋 = 𝒕𝒊𝒋−𝟏 + 𝒑𝒊𝒋 − 𝒙𝒊𝒋
7. Объем отгрузок не может превышать план продаж
𝒊
𝒙𝒊𝒋 ≤ 𝒙′ 𝒋 + 𝒙′′𝒊𝒋
где:
𝑥′𝑗𝑖 – фактически имеющиеся заявки на отгрузку i-го вида пряников в j-й период
𝑥′′𝑗𝑖 – предполагаемые заявки на отгрузку i-го вида пряников в j-й период.
Причем,
𝒙𝒊𝒋 ≥ 𝟎
𝒙′𝒊 − 𝒙𝒊𝒋
𝒘𝒊𝒋 = 𝒎𝒂𝒙 ( 𝒋
)
𝟎
𝒙′𝒊 + 𝒙′′𝒊𝒋 − 𝒙𝒊𝒋
𝒗𝒊𝒋 = 𝒎𝒂𝒙 ( 𝒋
)
𝟎
8. Объем отгрузок не может превышать имеющийся на начало дня остаток готовой
продукции
𝒙𝒊𝒋 ≤ 𝒕𝒊𝒋
9. Ограничение по обороту фильер
𝒎𝒌

𝒇𝒌𝒋 = ∑ 𝒇′𝒎𝒌
− (𝒇′′ ′𝒎𝒌
= 𝒇′′ 𝒋−𝟏 )
𝒋
𝒋
𝒎𝒌

где:
𝑚𝑘
𝑓′𝑗 - бинарная переменная использования m-й фильеры в k-м цехе в j-й период
𝑓 ′′ ′𝑚𝑘
– бинарная переменная установленной на начало дня m-й фильеры в k-м цехе в j-й
𝑗
период.
Причем,
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝒇′𝒎𝒌
− 𝒑𝒎𝒌
≥𝟎
𝒋
𝒋
∑ 𝒇′′𝒎𝒌
=𝟏
𝒋
𝒎

𝒇′ ′𝒎𝒌
≥𝟎
𝒋
𝒎𝒌
𝒇′ ′𝒋 ≡ 𝟎
𝒇′ ′𝒎𝒌
≤𝟏
𝒋
′′ 𝒎𝒌
𝒇 ′𝒋 ≥ 𝟎
𝒇′′ ′𝒎𝒌
≡𝟎
𝒋
′′ 𝒎𝒌
𝒇 ′𝒋 ≤ 𝟏
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10. Ограничение по обороту фасовочных машин
𝒏𝒌

′′ 𝒏𝒌
′′
𝒈𝒌𝒋 = ∑ 𝒈′𝒏𝒌
𝒋 − (𝒈 ′𝒋 = 𝒈 𝒋−𝟏 )
𝒏𝒌

где:
𝑛𝑘
𝑔′𝑗 - бинарная переменная использования m-й фильеры в k-м цехе в j-й период
𝑛𝑘
𝑔′′ 𝑗 – бинарная переменная установленной на начало дня m-й фильеры в k-м цехе в j-й
период.
Причем,
𝒎𝒌
𝟗𝒈′𝒏𝒌
≥𝟎
𝒋 − ∑ 𝒇′𝒋
𝒎
∑ 𝒈′′𝒏𝒌
𝒋 = 𝟏
𝒏
𝒈′ ′𝒏𝒌
𝒋 ≥𝟎
′ 𝒏𝒌
𝒈 ′𝒋 ≡ 𝟎
𝒈′ ′𝒏𝒌
𝒋 ≤𝟏
′ 𝒏𝒌
𝒈 ′𝒋 ≥ 𝟎
𝒈′ ′𝒏𝒌
𝒋 ≡𝟎
𝒈′ ′𝒏𝒌
𝒋 ≤𝟏

Описанная модель состоит из около 7,3 тыс. переменных и 5,4 тыс. ограничений.
После внедрения автоматизированной системы составления производственной программы сократилось время переналадки оборудования, внутризаводского перемещения
сырья и готовой продукции, в результате выработка пряников в расчете на 1 производственного рабочего увеличилась на 5 %.
Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения системы составляет 554
тыс. руб.
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В условиях рыночной экономики развитие интегрированных агропромышленных
формирований (ИАПФ) осуществляется, главным образом, за счет роста объема производства и улучшения качества сельскохозяйственной продукции, это связано с уровнем,
динамикой и темпами инвестиционной активности предприятий.
В инвестиционной сфере одной из проблем агропромышленного комплекса является недостаток в формировании методики анализа и оценки инвестиционных проектов.
Наиболее точно отражающим экономическую сущность понятие инвестиции, дано
в следующем определении: инвестиции предприятия являются совокупностью затрат, которые осуществляются на основе рыночных преимуществ в формах вложений различных
видов капитала в разнообразные объекты, участвующие в хозяйственной деятельности,
для получения прибыли или достижения как экономического, так и внеэкономического
эффекта и связаны с понятиями времени, риска и ликвидности.
Под инвестиционным проектом, понимают комплексный план мероприятий, связанный с осуществлением инвестиций в объекты сельского хозяйства, необходимый для
осуществления предпринимательской или иной деятельности в сфере производства, переработки, реализации сельскохозяйственной продукции, с целью получения экономического, социального или других видов эффекта [3].
Реализация инвестиционного проекта осуществляется в течение его жизненного
цикла. В общем случае под жизненным циклом проекта понимают период времени (временной интервал) от момента инициирования проекта до его полной реализации (достижения поставленной цели) или ликвидации (в случае необходимости принятия такого решения).
При структурном подходе под жизненным циклом понимается последовательность
этапов проекта, выстраиваемая в зависимости от потребностей управления инвестиционным проектом. Для каждого этапа характерно наличие определенных моментов начала и
завершения, с помощью которых можно зафиксировать и проконтролировать промежуточный результат реализации инвестиционного проекта. Поэтому, разбивка проекта на
конкретные этапы позволяет более точно планировать ход работ, а также осуществлять
своевременный контроль и корректировку.
В связи с этим необходимо рассматривать инвестиционную деятельность сельскохозяйственных предприятий как единство трех взаимосвязанных и взаимообусловленных
этапов: прединвестиционного этапа (проведение анализа инвестиционной деятельности в
предшествующем периоде, который предусматривает оценку общего объема инвестирования в прирост реальных активов предприятия); инвестиционного этапа (инвестирование); постинвестиционного (эксплуатационного) этапа (рис. 1).
Таким образом, при анализе инвестиционных возможностей осуществляется разработка основной концепции проекта, оценка условий его реализации, изучение прогнозов
развития страны, региона, отрасли. Технико-экономическое обоснование включает: выбор
территориально расположения, подбор оборудования, экологическое обоснование, разработку графика работ, подготовку предварительного плана, экспертизу проекта. На заключительной стадии прединвестиционного этапа создается доклад, раскрывающий инвестиционные возможности проекта, и принимаются предварительные инвестиционные решения по реализации проекта
В составе организационно-экономических факторов-условий эффективного управления инвестиционными проектами (в контексте инновационных ресурсов, особенно
бюджетных) приоритетные позиции принадлежат процедуре, связанной с предварительным оцениванием их целесообразности и эффективности и осуществляемой с системных
позиций, в соответствии с которыми в орбиту процесса комплексной оценки эффективности инициируемых мероприятий (проектов) вовлекаются интересы всех (непроизводственных и опосредованных) участников процесса инвестирования [1].
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Анализ инвестиционной деятельности ИАПФ в
предшествующем периоде

1. Прединвестиционный период

Определение мотивов инвестиционной деятельности
ИАПФ в предстоящем периоде
Отбор и разработка инвестиционных проектов, соответствующих мотивам инвестиционной деятельности ИАПФ
Учет особенностей среды формирования и реализации инвестиционных проектов (отраслевая специфика)
Моделирование различных вариантов развития ИАПФ и
его финансовых последствий в зависимости от реализации
каждого инвестиционного проекта

Оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом фактора риска и отбор для реализации ИАПФ в предстоящем периоде

Выбор источников финансирования и
формирование системы финансового обеспечения
инвестиционного проекта ИАПФ

Осуществление инвестиционных затрат ИАПФ
Обеспечение постоянного мониторинга и контроля за
реализацией инвестиционного проекта ИАПФ
Введение объекта инвестиций в эксплуатацию
Получение ожидаемого эффекта, отвечающего мотивации инвестиционной деятельности ИАПФ
Рисунок 1 – Этапы реализации инвестиционного проекта
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2. Инвестиционный период
(инвестирование)

3. Постинвестиционный период
(эксплуатация)

Разработка источников и схем финансирования инвестиционного проекта в ИАПФ

При анализе и оценке инвестиционного проекта при изучении каждого из них или
их совокупности часто необходимо решать следующие основные задачи:
1. Оценка реализации проекта, т.е. какова возможность его воплощения с учетом
всех данных ограничений технического, финансового, экономического и другого характера.
2. Оценка абсолютной эффективности проекта, т. е. контроль за выполнением
условий, изучается на сколько значимость достигнутых результатов больше значимости
необходимых затрат (расхода ресурса).
3. Оценка сравнительной эффективности проектов (оптимизация), т. е. сравнение
различных проектов или вариантов для отбора наиболее оптимальных, определения преимуществ одних проектов или вариантов над другими. При решении поставленной задачи
может осуществляться ранжирование проектов или их совокупностей, необходимое при
оптимизации принятия инвестиционных решений, вариации экзогенных параметров
(например, размера инвестиционных возможностей).
Но эффективное управление проектом невозможно, если его оценка не опирается
на использование непротиворечивой системы принципов. Выделим три структурные
группы принципов:
 методологические – это общие подходы к оценке эффективности управления, они
не зависят от цели и специфики реализуемого проекта;
 методические – это принципы, которые непосредственно взаимосвязаны с оценкой эффективности управления и реализацией данного инвестиционного проекта с учетом
его специфики, ожидаемого экономического, социального или иных видов эффекта;
 информационные – это принципы, которые необходимы для облегчения процесса
оценки эффективности всей системы управления проектом с учетом использования информационных технологий и других инструментов [2].
Рассмотрим методические принципы, к ним можно отнести:
 принцип специфичности - в результате выбора метода оценки возникает необходимость учитывать особенности действующего хозяйственного механизма, его влияние на
оценку системы разными участниками с целью согласования их интересов;
 принцип различных целевых установок участников проекта - разность целевых
управленческих функций обуславливает наличие большого числа субъектов управления,
все это необходимо учесть в процессе управления;
 принцип жизненного цикла - на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта необходимо проводить оценку системы планирования и управления;
 принцип согласованности - при оценке эффективности управления необходимо
учитывать масштабность инвестиционных проектов;
 принцип ограничения управляемости - основан на несовершенности методов
управления некоторыми видами ресурсов, например, человеческим капиталом, и требует
специфической оценки эффективности.
Можно сделать вывод о том, что анализ инвестиционных проектов интегрированных агропромышленных формирований является основой концепции их развития, а оценка условий его реализации необходима для выявления эффективности реализации данного
проекта с учетом его специфики, особенностей и ожидаемых эффектов.
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На протяжении большей части периода трансформации экономики в сельском хозяйстве России наблюдались негативные явления: убыточность значительной части предприятий, дефицит собственных средств, закредитованность, слабая финансовая поддержка
государства, высокая цена заемного капитала, диспаритет цен, дискриминация на рынке
сельскохозяйственной продукции, нецелевое использование амортизационных фондов и
т. д. Результатами этих явлений стали: высокий уровень изношенность техники основных
средств предприятий, свертывание ряда производств, сокращение числа рабочих мест,
разрушение социальной и производственной инфраструктуры. Поэтому в настоящее время существует объективная потребность в больших объемах инвестиций для восстановления и роста отечественного аграрного сектора. Однако, сельское хозяйство по-прежнему
испытывает существенную нехватку инвестиционных ресурсов для восстановления и
приобретения основных средств, внедрения новых технологий, поддержания плодородия
почвы, улучшения производственной и социальной инфраструктуры села.
Теоретические и практические проблемы, связанные с совершенствованием системы информационного обеспечения планирования и оценки инвестиционных проектов в
аграрной сфере, необходимость актуализации концептуальных и методических подходов
к оценке устойчивости и риска инвестиций на базе современных инструментов моделирования, обуславливают актуальность использования имитационных моделей при обосновании эффективности и устойчивости сельскохозяйственных инвестиционных проектов.
Предлагаемые нами концептуальные и методические подходы предусматривают
использование методов вероятностного имитационного моделирования для обоснования
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оценок эффективности и устойчивости инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.
Он предусматривает реализацию двух последовательных этапов. На первом этапе осуществляется разработка и реализация экономико-математической имитационной модели,
позволяющей получить на основе многократных имитаций совокупность стохастических
прогнозов развития проекта. На втором этапе осуществляется оценивание эффективности,
устойчивости и рисков инвестиционного проекта на основе применения статистических
методов с использованием мультипериодических методик. В рамках данного исследования подобная модель была разработана авторами на базе использования табличного процессора MS Excel 2013 и автоматизированной информационной системы для расчета технологических карт в растениеводстве «РастПлан».
Разработанная нами имитационная модель для оценки эффективности и устойчивости инвестиционных проектов в растениеводстве была апробирована при оценке инвестиционного проекта развития свеклосахарного производства на примере ООО «Масловский» Новоусманского района Воронежской области. Проект предусматривает создание
самодостаточного комплекса сельскохозяйственных машин и транспорта для возделывания сахарной свеклы на площади 380 га при планируемой урожайности 500-550 ц/га. Перечень техники, приобретаемой в рамках проекта, приведен в табл. 1. Стоимость инвестиций предполагается в размере 65,5 млн руб., из которых 13,1 млн руб. планируется осуществить из собственных средств, 52,4 – млн руб. – за счет привлечения двух долгосрочных
кредитов, на 5 и на 7 лет. Тип возврата кредита – поквартальный аннуитетный, на первый
год кредитования устанавливается льготный период до 12 месяцев. Общая сумма аннуитетных платежей за весь период составляет 94,2 млн руб., таким образом переплата за инвестиционный кредит составляет 41,8 млн руб., а эффективная процентная ставка по кредиту – 79,7%. Кроме того, в первый год проекта предполагается использование 10 млн
руб. собственных средств на текущие затраты, остальная часть должна будет финансироваться за счет краткосрочного кредитования.

Трактор
Трактор
Свеклоуборочный комбайн
Свеклопогрузчик
Автопоезд
Борона дисковая
Бороны зубовые в комплекте со сцепкой
Водораздатчик
Культиватор междурядной обработки
Культиватор для сплошной обработки
Опрыскиватель
Плуг оборотный
Погрузчик тракторный
Прицеп тракторный самосвальный
Разбрасыватель удобрений
Сеялка пневматическая

Claas Axion 850
МТЗ-892.2
Holmer Terra Dos T3
СПО-4.2
КАМАЗ-65117-RB+НЕФАЗ-8560
БДМ-6х4
БЗСС-1
ВУ-3М
Gaspardo HR-18
Lemken Kompaktor Giant 1000
Amazone ZA-M 3000
Lemken Juwel 8 VN -90
ПБМ-800
JSON-8520
Amazone UG-3000 Super
Gaspardo Maestra 18
ИТОГО
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8 450
1 250
17 000
2 000
2 870
884
11
240
2 670
4 200
460
1 690
280
990
1 980
5 880

1
1
1
1
6
1
32
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Стоимость,
тыс. руб.

Марка

Количество,
шт

Виды техники

Балансовая
стоимость,
тыс. руб

Таблица 1 – Перечень техники, приобретаемой в рамках инвестиционного проекта
развития свекловодства ООО «Масловский»

8 450
1 250
17 000
2 000
17 220
884
351
240
2 670
4 200
460
1 690
280
990
1 980
5 880
65 545

Для моделирования вероятностной природы урожайности сахарной свеклы в условиях Воронежской области были изучены фактические данные за последние 25 лет. За
этот период существенно изменились как технологии производства, так и экономические
условия, поэтому использование среднеарифметической урожайности в качестве «отправного пункта» для моделирования колебаний было бы некорректным; наиболее подходящей в случае представляется модель полиномиального тренда с обеспечивающими
наибольшую степень приближения параметрами, отображенными на рис. 1
450

400
350
300

Уравнение полиномиальной регрессии
y = -0.0251x3 + 1.7366x2 - 20.418x + 220.55
R² = 0.6828

250
200
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100

Урожайность, ц/га

Полиномиальная (Урожайность, ц/га)

Рисунок 1 – Фактическая и предиктивная динамика урожайности сахарной свеклы
в Воронежской области в 1990-2014 гг. (построено по данным Росстат)
Отношение отклонений фактической урожайности от предиктивной позволило
классифицировать погодные исходы для урожайности; а подсчет частот позволил получить ее вероятностную модель, реализованную при помощи генератора псевдослучайных
чисел MS Excel (табл. 2).
Таблица 2 – Стохастическая модель прогноза урожайности сахарной свеклы
в Воронежской области
Погодный исход
Отличный
Хороший
Выше среднего
Ниже среднего
Плохой
Очень плохой
Катастрофический

Вероятность

Наблюдаемая
частота

Отношение
2
8
3
6
2
3
1

2/25
8/25
3/25
6/25
2/25
3/25
1/25

%
8%
32%
12%
24%
8%
12%
4%

Возможное изменение средней
урожайности
+20…30%
+10…20%
+0…10%
-0…10%
-10…20%
-20…30%
-30…-70%

В качестве нормативов для расчета инвестиционного проекта принимаются:
Расстояние до пункта сдачи свеклы (Хохольский завод) – 50 км; плановый норматив загрязненности свеклы – 7%; цена реализации свеклы франко-завод – 2300 руб./т; закупочная цена дизельного топлива – 35 руб./л; закупочная цена электроэнергии –
6 руб./квт.ч.; налог на землю – 40 руб./га; арендная плата за землю – 400 руб./га; общепроизводственные расходы – 4% от затрат на производство продукции за вычетом семян; общехозяйственные расходы – 12% от затрат на производство продукции за вычетом семян;
срок выдачи долгосрочных кредитов – 7 лет на самоходную технику, автомобили и прицепы; 5 лет на прочую сельскохозяйственную технику; требования к финансированию ин131

вестиций в основные средства – 80% за счет заемных средств, 20% за счет собственных
средств. процентная ставка по долгосрочным кредитам – 20%; процентная ставка по краткосрочным кредитам – 26%; норматив ожидаемой ликвидационной стоимости техники по
истечению срока проекта – 15% от первоначальной стоимости; калькуляционная ставка
для расчетов оценки эффективности инвестиционного проекта принимается в размере
ставки рефинансирования на 01.05.2014 г. – 8,25%. на капиталовложения по инвестиционному проекту планируется использовать 13 109 тыс. руб. из собственных средств предприятия (20% финансирования инвестиций); на финансирование текущих затрат в первый
год реализации проекта предполагается выделить 10 000 тыс. руб. собственных средств.
Условия инвестиционного долгосрочного кредита соответствуют кредитному продукту
Воронежского филиала РоссельхозБанка «Кредиты под залог приобретаемой техники
и/или оборудования», тип возврата кредита – поквартальный аннуитетный, на первый год
кредитования устанавливается льготный период до 12 месяцев, т.е. платежи по кредиту
осуществляются после уборки и реализации урожая.

Рисунок 2 – Гистограммы частот индекса рентабельности инвестиций (PI)
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Методическая основа прогнозирования результатов проекта – расчет денежных потоков. Учитываются все поступления по проекту (в т.ч. ликвидационная стоимость техники), а также все платежеэффективные затраты (без амортизации). Положительные и отрицательные денежные потоки сальдируются с учетом сезонности производства, таким образом, определяются сальдо собственных средств до и после реализации полученного
урожая. Отрицательные сальдо собственных средств покрываются за счет привлечения
краткосрочных кредитов, выплаты по которым производятся в следующем периоде; далее
рассчитывается кэш-фло (чистый денежный поток). Путем дисконтирования кэш-фло рассчитывается чистая текущая стоимость (NPV), сумма которой за весь срок проекта служит
показателем его эффективности. Номер того периода, когда накопленная сумма NPV, становится положительным, является дисконтированным сроком окупаемости проекта (DPP).
Путем деления NPV на дисконтированную сумму инвестиций рассчитывается индекс рентабельности инвестиций (PI). Кроме того, рассчитываются показатели прибыли и рентабельности проекта.
При помощи эксперимента Монте-Карло на десять тысяч итераций были получены
оценки эффективности, риска и устойчивости инвестиционного проекта на горизонте планирования 10 лет при различных вариантах средней урожайности сахарной свеклы в условиях ее колебания согласно выбранной вероятностной модели. На рис. 2 представлены
гистограммы распределения частот индекса рентабельности инвестиций по данному эксперименту. Все варианты прогнозов реализации проекта, где он меньше единицы, признаются неудачными. Совокупная площадь столбцов, оказавшихся на гистограмме левее
значения 1, визуально характеризуют риск неудачи проекта. Хорошо заметно, как снижается риск по мере роста урожайности, однако даже при уровне 550 ц/га он присутствует.
Таблица 3 – Показатели эффективности, устойчивости и риска инвестиционного проекта
по результатам эксперимента Монте-Карло (млн руб.)
Средняя урожайность, ц/га
500
510
520
530
540
Все варианты развития событий
Вероятность исхода
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Средняя чистая текущая стоимость (NPV)
-45,1
-26,6
-9,8
2,2
16,4
Средний индекс окупаемости инвестиций (PI)
0,68
0,84
0,99
1,10
1,24
Средняя чистая прибыль за 10 лет
73,2
84,8
96,2
105,4
115,9
Средняя чистая рентабельность за 10 лет
23,6%
27,4%
31,1%
34,0%
37,5%
Проект окупится, ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК по финансированию текущих затрат
Вероятность исхода
40,8%
50,9%
60,5%
66,2%
74,7%
Средняя чистая текущая стоимость (NPV)
28,1
32,3
36,8
41,3
46,1
Средний индекс окупаемости инвестиций (PI)
1,31
1,36
1,41
1,46
1,52
Средняя чистая прибыль за 10 лет
108,3
113,2
119,0
124,7
130,7
Средняя чистая рентабельность за 10 лет
35,5%
37,1%
38,9%
40,7%
42,7%
Проект окупится, НИЗКИЙ РИСК по финансированию текущих затрат
Вероятность исхода
30,4%
38,8%
47,0%
51,6%
58,5%
Средняя чистая текущая стоимость (NPV)
33,2
37,8
42,6
47,9
53,2
Средний индекс окупаемости инвестиций (PI)
1,37
1,42
1,48
1,54
1,60
Средняя чистая прибыль за 10 лет
109,4
114,6
120,8
127,2
133,7
Средняя чистая рентабельность за 10 лет
36,0%
37,7%
39,7%
41,7%
43,8%
РИСК НЕУДАЧИ ПРОЕКТА
59,2%
49,1%
39,5%
33,8%
25,3%
Показатели

550
100,0%
26,8
1,35
124,6
40,3%
79,4%
51,0
1,58
136,9
44,6%
62,2%
58,6
1,67
140,3
45,9%
20,6%

Согласно данным результатов (табл. 3), полученных с учетом стохастической природы урожайности сахарной свеклы, инвестиционно-эффективными в среднем являются
все варианты с базовой урожайностью не ниже 530 ц/га. Однако в ряде случаев могут
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окупаться и проекты с более низкой урожайностью. Например, вероятность окупаемости
инвестиций при базовой урожайности 500 ц/га составляет 41%, 510 ц/га – 51%, 520 ц/га –
61%, 530 ц/га – 66%, 540 ц/га – 75%, 550 ц/га – 79%. Риск неудачи проекта рассчитывается
путем вычитания вероятности окупаемости проекта от 100%. Рекомендуется принимать
для дальнейшего рассмотрения устойчивые инвестиционные проекты, риск по которым не
превышает 30%. К таким проектам относятся варианты с базовой урожайностью 540 и 550
ц/га. На основании полученных оценок хозяйству предложены рекомендации по возможности внедрения рассмотренного проекта.
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Аннотация. В статье раскрывается содержание национальной инновационной системы, дается
определение инновационной системы агропродовольственного комплекса, дается критический обзор состояния инновационной инфраструктуры и институциональной среды инновационной деятельности
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Сложность и неоднородность агропродовольственного комплекса как экономической системы, специфичность процессов его развития, определяемая как спецификой аграрного производства, так и аграрной структурой экономики, требуют обоснования концептуальных и методологических подходов к формированию системы инновационного
развития АПК.
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В широком смысле слова концепция отражает способ понимания и раскрытия сущности исследуемых систем, объектов, процессов и явлений, точку зрения на предмет исследования, совокупность принципов, на которых базируются исследования конкретной
предметной области. В переводе с латыни, концепция означает: понимание, единый замысел, ведущая мысль. Концепцию можно также трактовать как комплекс базовых положений методологического характера, регламентирующих подход к организации проведения
научного исследования конкретных систем и процессов. Методология же представляет
собой систему принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, учение об этой системе.
Группа исследователей под руководством И.С. Санду, обобщая имеющиеся подходы к определению национальной инновационной системы, отмечают, что наиболее часто
ее рассматривают «как совокупность институтов, относящихся к частному и государственному секторам, которые индивидуально и во взаимодействии друг с другом обусловливают развитие и распространение новых технологий в пределах конкретного государства» [5, с. 8].
С.В. Шапошникова предлагает определять инновационную систему как «совокупность взаимосвязанных элементов инновационной деятельности, а также инновационной
инфраструктуры, функционирование которых направлено на осуществление принципиально новых проектов и программ, получение научно-технического, экономического, социального, политического или другого эффекта при обеспечении инновационного развития экономической системы» [8, с. 27]. По ее мнению, сущность любой инновационной системы
заключается в пространственно-временном объединении совокупности элементов инновационной деятельности обеспечивающих процесс разработки и реализации инновационных
решений, ориентированных на получение разного рода эффектов, позитивных количественных и качественных изменений экономических систем различного уровня.
Главная задача инновационной системы любого уровня заключается в обеспечении
непрерывности потока новых идей и знаний, а также практической реализации востребованных экономикой научно-технических разработок в виде использования в производстве
технических, технологических, организационно-экономических и других инноваций.
В настоящие время, как считают Е.В. Моргунов и Г.В. Снегирев [4], сформировалось
два подхода к раскрытию сущности национальной инновационной системы. В рамках первого подхода национальная инновационная система рассматривается как совокупность институтов, реализующих функции генерации и диффузии инноваций. Данный подход позволяет акцентировать внимание на том, что результативность инновационного процесса проявляется только через его реализацию в хозяйственной практике, а основной характеристикой является коммерциализация научных разработок, свидетельствующая о практической
отдаче вложений в науку. В основе второго подхода лежит интерпретация национальной
инновационной системы как комплекса взаимодействующих организационноэкономических механизмов, связанных с управлением различных элементов инновационной деятельности и обеспечивающих непрерывность протекания инновационных процессов. Данный подход акцентирует внимание на непрерывности взаимодействия субъектов
инновационной системы и ориентации на нелинейную модель инновационного цикла,
оставляя при этом на втором плане непосредственные движущие силы инновационных процессов. Третий подход акцентирует внимание на глубинной сущностью экономических отношений, возникающих при организации инновационной деятельности. В его рамках национальная инновационная система рассматривается как специфическая часть национальной
экономической системы, обеспечивающая гармоничную интеграцию инновационных процессов в систему развития экономики и социума. Основная мысль этого подхода заключается в том, что наличие формальных инновационных структур абсолютно не гарантирует
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успеха инновационной деятельности. Ее результативность зависит, в первую очередь, от
уровня развития инновационной среды и благоприятного инновационного климата.
Е.А. Монастырный [3] считает, что сложность формирования инновационных систем в условиях российской экономики связана с нестационарностью экономических процессов и систем, которая проявляется в значительном отклонении параметров экономических систем от постулатов теории экономического роста, в постоянных изменениях этих
параметров, в возникновении новых качеств и характеристик, делающих невозможным
возврат к предшествующему состоянию, в множественности изменений, охватывающих
процессы на микро-, мезо-, и макро- уровнях.
Российская национальная инновационная система до сих пор отличается определенной аморфностью, фрагментарностью, размытостью границ, несогласованностью механизмов принятия и реализации решений. По способу организации экономика России
относится к системам полурыночного типа, которому в основном присущи парные отношения ключевыми институциональными секторами формирующиеся в условиях доминирования государства и деформированности системы обратных связей. В итоге инновационный процесс попадает в устойчивые институциональные ловушки, что блокирует его
развитие, препятствуя диверсификации экономики и ее выходу из технологической зависимости.
Несомненно, состав и структура инновационной системы во многом определяются
спецификой обслуживаемой экономической системы. Исходя из этого, инновационная система агропродовольственного комплекса должна формироваться из ряда объективно существующих условий.
Агропродовольственный комплекс является одним их базовых элементов системы
общественного воспроизводства, обеспечивающим потребности общества в продуктах питания и в сельскохозяйственной продукции как сырье для промышленных предприятий.
Пространственная рассредоточенность хозяйствующих субъектов аграрной сферы объективно обуславливает необходимость рассмотрения агропродовольственного комплекса
как территориально-отраслевого образования с локализацией сельскохозяйственного производства в пределах страны, регионов, муниципальных районов, отдельных сельских
территорий. Исходя из этого, принято выделять инновационные системы АПК национального, регионального, муниципального уровня, а также инновационные системы хозяйствующих субъектов.
В широком смысле под инновационной системой агропродовольственного комплекса мы понимаем совокупность субъектов инновационной деятельности, реализующих
функции генерации, поиска, адаптации, распространения, внедрения, сопровождения и
использования инноваций, и связей между ними. К базовым элементам инновационной
системы АПК относятся субъекты, генерирующие инновации или осуществляющие поиск
готовых инновационных решений и их адаптацию к конкретным условиям хозяйствования, сельскохозяйственные производители, являющиеся пользователями инноваций, и
инфраструктура инновационной системы, обеспечивающая взаимодействие между производителями и потребителями инноваций. Порядок и правила взаимодействия между субъектами инновационного процесса определяются институциональной средой, а государство
является макрорегулятором инновационной деятельности.
Очевидно, что структура инновационной системы АПК должна формироваться исходя из инновационной политики развития агропродовольственного комплекса. Его территориально-отраслевой характер объективно требует согласования отраслевой и региональных стратегий развития за счет интеграции целей развития и адекватного ресурсного
обеспечения [1, 2].
Формирование инновационной системы АПК происходит в условиях углубляющегося противоречия между довольно высоким научным потенциалом агропродовольствен136

ного комплекса и низкой результативностью научной деятельности на фоне снижающейся
инновационной активности основной части сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В настоящее время надежды на генерацию инноваций в сельском хозяйстве связывают, в
первую очередь, с научными и образовательными учреждениями, финансируемыми за
счет средств федерального бюджета. При этом следует признать, что подавляющая часть
научных исследований ориентирована на разработку лишь улучшающих инноваций, позволяющих в определенной степени повысить эффективность функционирования хозяйствующих субъектов за счет эволюционного обновления материально-технической базы и
роста интенсификации аграрного производства.
Столкнувшись с неразвитостью инновационной системы АПК, крупные корпорации, занимающиеся аграрным производством, выбрали политику заимствования готовых
инноваций (как правило, зарубежных), не только не создавая собственных научных подразделений и центров, но и практически полностью устранившись от финансирования исследований силами сторонних учреждений и организаций.
В самой сложной ситуации оказались представители среднего и малого агробизнеса, испытывающие тотальный дефицит финансовых ресурсов для масштабного обновления основных средств и существенного роста интенсификации производства. Кроме того,
ни один представитель малого и среднего бизнеса не в состоянии самостоятельно заказать
проведение масштабных научных разработок, а структур, консолидирующих интересы
сельскохозяйственных производителей и способных выступать единым заказчиком научных исследований, в аграрном секторе России пока так и не сформировано.
Существенное влияние на ограничение инновационной активности в АПК оказывает низкая инвестиционная привлекательность сельского хозяйства, обусловленная снижающимся уровнем эффективности аграрного производства при росте уровня неопределенности среды функционирования. Длинные сроки окупаемости инвестиционных проектов и
высокорисковый характер инвестиций в аграрный сектор требуют создания специализированных институтов финансового и страхового обеспечения инновационной деятельности и разработки механизмов адресной поддержки ее субъектов [6, 7].
В силу отсутствия концепции формирования эффективной инфраструктуры инновационной системы АПК наблюдается ее существенная фрагментарность. Созданные в
некоторых регионах агротехнопарки пытаются стать «драйверами» инноваций, но результативность их деятельности пока незначительна, как в силу дефицита самих агроинноваций, так и из-за крайне низкого платежеспособного спроса на них со стороны сельскохозяйственных производителей. Ставка на бизнес-инкубаторы как инструмент поддержки
малых инновационных предприятий и начинающих предпринимателей себя также не
оправдала, в первую очередь, вследствие недостатка бизнес-идей, связанных непосредственно с сельскохозяйственным производством, и ограниченными возможностями субъектов малого агробизнеса по использованию технико-технологических инноваций, ориентированных, главным образом, на крупномасштабное аграрное производство. Низкую эффективность в инновационной системе АПК демонстрируют и информационноконсультационные центры, финансируемые из средств региональных и муниципальных
бюджетов. Лишь на уровне деклараций остались намерения создания специализированных агровенчурных фондов.
В стадии формирования продолжает находиться институциональная среда инновационной деятельности, а это приводит к тому, что отношения между ее субъектами в
большинстве своем остаются неформализованными, то есть попадают в область так называемой лакуны институциональной среды, в которой отсутствуют правила, нормы и регламенты, регулирующие эти отношения, что обуславливает определенные деформации
инновационной системы и рост трансакционных издержек инновационных проектов и
уровня рисков.
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Исходя из этого, можно констатировать, что инновационная система агропродовольственного комплекса находится в аморфном состоянии и не может в полной мере реализовать функции формирования благоприятной инновационной среды. Пассивное воздействие государства на инновационные процессы, фрагментарность инновационной инфраструктуры и неразвитость институциональной среды инноваций требуют принципиальных изменений в системе управления инновационным развитием АПК.
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Наибольшее развитие в настоящее время в экономике России получило коммерческое предпринимательство, которое подразумевает использование коммерческой модели
организации производства. На сегодняшний момент использование этой модели стремительно развивается главным образом в частном и индивидуальном предпринимательстве.
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Коммерческая модель предпринимательства характеризуется созданием новых каналов движения товаров, услуг, информации. Основу этого вида предпринимательской
деятельности составляют операции и сделки по купле-продаже, т. е. по перепродаже товаров и услуг [2].
Данная модель предпринимательства характеризуется тем, что определяющую роль
в ней играют товарно-денежные отношения, торгово-обменные операции. Отличие коммерческой модели предпринимательства от других моделей состоит в том, что в ней нет
необходимости в обеспечении производственными ресурсами, связанными с выпуском
продукции, поскольку приобретаемые материальные ресурсы покупаются предпринимателем в виде готового товара, который затем реализуется потребителю. Здесь необходимо
учитывать два основных требования [2]:
 Реализационная цена должна быть ощутимо выше покупной цены;
 На данный вид товара должен быть достаточный спрос.
Следовательно, коммерческой сделке должен предшествовать анализ рынка, в результате которого прогнозируется объем закупки и продажи товара, цена покупки и цена
реализации товара.
Также данная модель предпринимательства характеризуется тем, что при прохождении товара от производителя к потребителю он не изменяется, и потребители получают
возможность не заботиться о доставке товаров и в то же время более равномерно потреблять необходимую продукцию. Коммерческий предприниматель берет на себя риски связанные с изменением спроса, цен.
К достоинствам коммерческой модели можно отнести также быстроту создания.
Коммерческое предпринимательство высокорентабельно, о чем свидетельствуют статистические данные: если во всем мире производственная деятельность обеспечивает, как
правило, не более 10-12% рентабельности предприятия, то коммерческая – 20-30%, а нередко и выше [3].
Таблица 1 – Сильные и слабые стороны коммерческой модели предпринимательства
Сильные стороны коммерческой модели
предпринимательства
Высокая рентабельность
Быстрота создания, незначительная величина первоначального капитала
Относительная простота самих операций

Слабые стороны коммерческой модели
предпринимательства
Очень зависит от уровня развития производства
зависимость от рыночной конъюнктуры
Современные эффективные формы коммерческого
предпринимательства сильно зависят от качества
персонала

Незначительная государственная регламентация

К рискам использования данной модели предпринимательства можно отнести высокую зависимость от рыночной конъюнктуры. Эффективность данной модели требует
знания тонкостей по ведению переговоров об установке низких закупочных цен, умения
завоевывать доверие партнеров и потребителей, навыков по прогнозированию изменений
в потребностях общества [4]. Поэтому в коммерческой торговле очень высоки риски, связанные с подбором персонала.
Коммерческая модель предпринимательства используется в основном товарными
биржами и торговыми организациями. Торговая деятельность осуществляется хозяйствующими субъектами, предусмотренными настоящим Федеральным законом и зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если
иное не предусмотрено федеральными законами [1]. Общая схема данной модели предпринимательства в определенной мере аналогична схеме производственнопредпринимательской модели. Однако в отличие от нее здесь вместо материальных ресур-
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сов приобретается готовый товар, который затем реализуется потребителю. Таким образом, вместо производства продукции здесь имеет место получение готового продукта.
Важнейшим условием осуществления коммерческой модели предпринимательства
является его планирование. План маркетинга служит основанием для установления задания по объему продаж в натуральном и стоимостном выражении. При этом товары различаются по характеристике спроса: первая группа – товары, еще не завоевавшие рынок, а
потому требующие повышенного внимания, вторая группа – товары традиционные, пользующиеся устойчивым спросом [5]. Структура маркетинга данной модели предпринимательства, наряду с оперативной управленческой работой, включает в себя также такие
функции, как исследование рынка, оценка ситуации, предвидение, планирование, практическая реализация намеченного и контроль за ходом выполнения каждой из перечисленных функций.
В общем виде работа коммерческой модели включает в себя [2]:
 наем работников для выполнения торгово-посреднических услуг (закупки товара, его транспортирования, продажи, проведения рекламной работы);
 приобретение или наем помещений, складов, баз, торговых точек, необходимых
для хранения и реализации товара;
 закупку товара для последующей его продажи;
 привлечение денежных средств в кредит для финансирования сделки и последующий возврат кредита и процентов за пользование им;
 получение и оплату услуг сторонних организаций и лиц, выполняющих посреднические функции;
 получение или приобретение необходимой информации, требуемой для планирования, оформления и регулирования сделки;
 реализацию товаров покупателю и получение выручки;
 регистрацию сделки, выплату налогов и платежей федеральным и муниципальным финансовым органам.
Подводя итог, сделаем обобщенные выводы: коммерческая модель предпринимательства характеризуется созданием новых каналов движения товаров, услуг, информации. Основу этого вида предпринимательской деятельности составляют операции и сделки по купле-продаже, т. е. по перепродаже товаров и услуг. Коммерческая модель предпринимательства используется в основном товарными биржами и торговыми организациями. Также в настоящее время кроме крупных компаний, данная модель стала широко использоваться частными организациями.
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Для реализации Госпрограммы по импортозамещению продовольствия, сельскохозяйственные предприятия должны скорректировать или разработать новые стратегии развития с учетом показателей данной программы.
Методологически формирование стратегии предприятия предполагает следующие
этапы: разработка видения и миссии, анализ внешней и внутренней среды предприятия,
разработка стратегических альтернатив и выбор стратегии, реализация стратегии, оценка
и контроль.
Стратегические альтернативы представляют собой набор вариантов стратегического развития организации, позволяющих достичь ее стратегических целей. Другими словами, это возможные стратегические направления движения организации. [3]
При этом следует отметить, что каждая стратегическая альтернатива характеризуется разными возможностями для предприятия, уровнем затрат и ожидаемыми результатами, что и предполагает необходимость стратегического выбора.
М. Лайс и Л. Фаэй выделяют три типа стратегических альтернатив:
1. Альтернативы постепенного совершенствования, которые предполагают корректировку действующих стратегий организации. Большинство разрабатываемых стратегических альтернатив относится к этой категории.
2. Альтернативы обновления предполагают в качестве исходной текущую стратегию организации, однако существенно меняются направление деятельности.
3. Инновационные альтернативы, которые ведут к радикальным изменениям в
стратегии организации (использование новых продуктов, новых способов ведения конкурентной борьбы и др.). [5]
Процесс разработки стратегических альтернатив включает в себя:
– разработку большого числа стратегических альтернатив;
– доработку стратегических альтернатив с учетом развития ситуации во внешней
среде и возможных изменений внутренней среды предприятия;
– оценку предлагаемых стратегических альтернатив с точки зрения достижения целей предприятия, наличия ресурсов для реализации.
Таким образом, необходимо наличие большого количества альтернатив, так как сопоставив достоинства и недостатки каждой альтернативы можно выбрать оптимальный
вариант.
Этап стратегического выбора предполагает анализ и оценку стратегических альтернатив, при этом используются различные критерии и методы.
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По мнению В. Марковой и С. Кузнецовой необходимо для выбора стратегических
альтернатив учитывать пять основных критериев:
1. Реакция на возможности и угрозы внешней среды.
2. Получение конкурентных преимуществ.
3. Соответствие целям организации.
4. Выполнимость стратегии.
5. Учет взаимосвязей в другими стратегиями организации (достижение портфельного баланса). [4, с. 198]
Баринов В.А. в качестве дополнительных критериев выделяет: своевременность, ясность, соответствие личным целям и намерениям руководителей, степень риска и гибкость.[1]
Проанализировав в научной литературе различные подходы к выбору методов и
критериев оценки стратегических альтернатив, мы выделяем для сельскохозяйственных
предприятий следующие: 1) прибыльность; 2) конкурентоспособность; 3) рост и развитие;
4) долгосрочность; 5) реализуемость; 6) соответствие приоритетам регионального и отраслевого развития; 7) инновационность; 8) целенаправленность.
Для разработки стратегических альтернатив используются различные методы.
Наиболее распространенными являются: SWOT-анализ, модели анализа бизнес-портфеля
организации, метод мозгового штурма, разработка сценариев, моделирование и др.
Практика показывает, что сельскохозяйственные предприятия при разработке стратегических альтернатив используют метод SWOT-анализа. Однако данный метод имеет
слабые стороны:
– завышение и недооценка возможностей и угроз внешней среды;
– отклонение от предметов оценки; результаты анализа представляют только общие цели, а конкретные мероприятия приходится разрабатывать отдельно;
– метод является субъективным, результат зависит от уровня компетенции и профессионализма аналитика.
Следовательно, наличие указанных недостатков требует параллельного использования дополнительных методов для стратегического выбора.
По нашему мнению использование моделирования для разработки стратегических
альтернатив, предполагающее множество вариантов при разных значениях исходных переменных, позволит выбрать наиболее оптимальный вариант стратегии.
Так, Загвозкин М.В. рекомендует моделировать выбор стратегии развития сельскохозяйственного предприятия с учетом влияния вероятностных факторов. В модели предлагается
сформировать стратегию на базе 22 стратегических решений. Реализация модели позволила
получить оптимальные решения выбора стратегии с учетом эффективности и рисков.[2]
Таким образом, выбор стратегических альтернатив должен осуществляться с учетом следующих основных критериев: эффективность деятельности и риски реализации.
В качестве дополнительных критериев могут выступать: доступность ресурсов для реализации стратегии; соответствие целям заинтересованных лиц (собственники, руководство,
персонал); учет стратегий развития региона и др.
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Развитие агропромышленного комплекса в решающей мере определяет состояние
всего народного потенциала, уровень продовольственной безопасности региона и страны
в целом. Проблемы, возникающие в АПК противоречивы и в достаточной мере не изучены, а перспективные направления совершенствования развития АПК нуждаются в систематизации и представляют особый интерес в экономике страны.
Агропромышленный комплекс относится к числу основных народнохозяйственных
комплексов, определяющих условия поддержания жизнедеятельности общества. Его значение заключается не только в обеспечении потребностей людей в продуктах питания, но
в том, что он существенно влияет на занятость населения и эффективность всего национального производства [2].
Агропромышленный комплекс (АПК) – крупнейший межотраслевой комплекс,
направленный на получение и переработку сельскохозяйственного сырья. Агропромышленный комплекс - это система (совокупность) взаимосвязанных отраслей промышленности и сельского хозяйства, задачей которой является производство, переработка, хранение
сельскохозяйственной продукции и доведение её до потребителя.
АПК включает 4 сферы деятельности:
 сельское хозяйство – ядро АПК, которое включает растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д.;
 отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство средствами производства
и материальными ресурсами: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, производство минеральных удобрений, химикатов и др.;
 отрасли, которые занимаются переработкой сельскохозяйственного сырья: пищевая
промышленность, отрасли по первичной переработке сырья для лёгкой промышленности;
 инфраструктурный блок – производства, которые занимаются заготовкой сельскохозяйственного сырья, транспортировкой, хранением, торговля потребительскими товарами, подготовка кадров для сельского хозяйства, строительство в отраслях АПК [1].
Производство продуктов питания является непрерывным процессом, который нельзя остановить ни во времени, ни в пространстве. В нынешних условиях экономического
развития, основная часть потребителей продукции не производит, а покупает на продовольственных рынках.
Основой продовольственного рынка выступает сельскохозяйственное производство, которое является основной составляющей АПК государства. Существенное его от143

личие 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 поддержки из «вне» [3].
Отличительной чертой сельского хозяйства является: консервативность и неэластичность, неадекватность реагирования на условия и рыночные требования. Предположим, что повышается спрос на сельхозпродукцию, сельскохозяйственное производство с
его особенностями исключает возможность немедленного реагирования и увеличения выпуска продукции. Также имеется ряд ограничений по увеличению роста темпов сельхозпроизводства. Не представляется возможным, в огромных размерах увеличить площадь обрабатываемых земель, даже если увеличиваются инвестиции. Это главным образом связано с естественной ограниченностью сельскохозяйственных угодий. Масштабность решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности, затрагивает абсолютно все сферы агропромышленного комплекса и интересы населения в целом.
Сельское хозяйство является неотъемлемой основой агропромышленного комплекса государства. В последние годы в аграрной сфере удалось изменить ситуацию к лучшему, обеспечить заметный рост производства продукции. Заметно активизировался инвестиционный процесс, набирает обороты техническое перевооружение сельского хозяйства.
За годы реформ в России существенно сократились инвестиции в АПК, что не могло не отразиться на его материально-технической базе. Сократилось количество тракторов
и комбайнов в сельскохозяйственных организациях страны. Произошла так называемая
«техническая деградация» производства. Состояние машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий в очень плачевном состоянии, темпы его пополнения существенно уступают темпам списания устаревшей техники[5].
Научно-технический прогресс является единственной реальной основой эффективных социально-экономических преобразований как на макроуровне, так и на микроуровне. Однако в России недооценивают научную и внедренческую сферу АПК, что к сожалению приводит к полному застою в развитии науки и техники; теряется авторитет аграрной науки, невостребованность производимой научно-технической продукции; существенно замедляется темп научно-технического прогресса в отраслях АПК.
В этой ситуации, необходима бюджетная поддержка сельского хозяйства, размер
которой определяют два фактора – потребность в ней аграрного сектора и возможность
экономики страны.
Поддержка развития сельскохозяйственного производства – объективная потребность в целях устойчивого функционирования АПК. В связи с тем, что проблема значима
и актуальна, возникает необходимость оперативного отслеживания так называемых «проблемных» налогоплательщиков, которые нерационально используют бюджетные средства
Таким образом, применение оперативных и стратегических методов налогового
контроля сельскохозяйственной отрасли, безусловно позволит поддержать сельскохозяйственных товаропроизводителей и создать для них благоприятные условия работы [4].
Современное состояние отечественного агропромышленного комплекса трудно
назвать стабильным и развивающимся, несмотря на активные меры, предпринимаемые
правительством. Причина кроется в ошибках и промахах недавнего прошлого, когда отсутствие систематической схемы и соответствующего контроля преждевременного реформирования всех отраслей АПК привело к ухудшению ситуации, вплоть до упадка целых отраслей и разорения крупных хозяйственников. А в настоящее время развитие АПК
лимитируется рядом сдерживающих факторов, имеющих природную, финансовую, технологическую, социальную природу [1].
Особенности развития отечественного агропромышленного комплекса вызваны
тесной связью всего комплекса от состояния сельского хозяйства как самой крупной и
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значимой его сферы. Необходимо заметить, что объемы производства отраслей сельского
хозяйства оказывают влияние на показатели АПК в целом. Снижение производства в отрасли животноводства, сельхозмашиностроения вызваны проблемами финансового характера – дефицит средств не позволяет осуществить своевременное переоснащение и обновление технической базы хозяйственных субъектов.
Одновременно отмечается спад посевных площадей, пастбищных угодий, что ведет
к недостатку кормовой базы – ключевого фактора животноводства. Снижение поголовья
скота и продукции растениеводства ограничивает развитие других отраслей агропромышленного комплекса – перерабатывающей и легкой промышленности. В результате создаются предпосылки нехватки квалифицированных кадров, особенно в сельской местности,
где остро ощущается недостаток рабочих мест. Нельзя не отметить социальную проблему
агропромышленного комплекса – низкую заработную плату у работников, занятых в данном секторе, неудовлетворительные жилищные условия.
Снижение производительности в сфере производства продукции в результате привело к повышению доли импортной продукции, ставшей доступной всем слоям населения.
Двигателем прогресса любого АПК служат инновационные технологии, для развития которых также требуются значительные средства и соответствующая научнообразовательная база. Дефицит компетентных кадров, современного испытательного оборудования существенно тормозит развитие отраслей АПК, препятствуя внедрению новых,
высокоэффективных и продуктивных средств производства[4].
В современных условиях развитие АПК страны происходит неоднозначно. С одной
стороны имеют место положительные результаты: наметился рост производства в ряде
отраслей, растёт количество предприятий, работающих с прибылью. Но с другой стороны
остаются и продолжают развиваться негативные процессы, которые преобладают над положительными сдвигами, что в целом позволяет оценить положение в отрасли как сложное, не отвечающее задачам развития экономики. Главной негативной тенденцией в сельском хозяйстве является сокращение всех элементов производственного потенциала, как
отдельных предприятий, так и отрасли в целом. Сельское хозяйство находится в таком положении, что применение разовых мер уже недостаточно для вывода его из кризиса. Более
конкретными мерами можно назвать национальные проекты в сфере развития АПК, предполагающие крупные перемены [2].
Решение проблемы выхода АПК страны из экономического кризиса, необходимо
начинать с анализа ситуации и изучения современного состояния развития региональных
систем, где основными направлениями совершенствования развития агропромышленного
комплекса являются: формирование эффективной конкурентной среды посредством антимонопольного регулирования, развитие рыночной инфраструктуры, ликвидация административных барьеров на пути движения аграрной продукции, разработка и внедрение систем информационного обеспеченья деятельности сельскохозяйственных предприятий,
товарные и закупочные интервенции на аграрных рынках, создание и развитие специализированных кредитных институтов, подготовка квалифицированных кадров для сельского
хозяйства, поддержка инновационной деятельности, стимулирование экспорта продукции
АПК, а также сохранение и воспроизводство природных ресурсов сельского хозяйства.
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На современном этапе развития мировой экономики за счет использования модели
инновационного развития обеспечивается 2/3 прироста сельскохозяйственной продукции,
повышение ее конкурентоспособности, качества и снижение себестоимости. Решение
проблем инноваций в аграрном производстве решает еще одну важнейшую задачу – переход к эколого-экономическим системам на основе широкого использования возможностей
научно-технического прогресса.
Необходимость организации и регулирования отношений, возникающих при производстве и рыночном обороте продуктов экологического агропроизводства (или экологически
чистых продуктов), является одной из проблем, требующей незамедлительного и обстоятельного решения. Связано это с тем, что усиление конкуренции, основанной на борьбе за качественные показатели экологически чистой продукции, в рыночных условиях становится
главной движущей силой повышения уровня сельскохозяйственного производства.
К экологически чистой можно отнести продукцию, полученную при использовании
экологически чистых природных ресурсов, соответствующих технологий производства,
хранения, транспортировки, доработки и переработки. Экологически чистая продукция
должна отвечать по качеству требованиям стандартов и принятым санитарногигиеническим показателям.
Одним из основных условий придания сельхозорганизации статуса производителя
экологически чистой продукции является минимальное применение минеральных удобрений и средств защиты растений, а также экологическая чистота почвы. В частности, сохранение и увеличение содержания гумуса в почве, оптимизация почвенной кислотности,
осушение и разуплотнение почвы являются главнейшим условием выращивания экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. При этом большое значение приобре146

тают черноземные почвы, характеризующиеся высоким содержанием гумуса, благоприятной реакцией среды, повышенной биологической активностью, определенной структурой
и микробным разнообразием.
Основную часть экологических функций в почве выполняет гумус. Обладая высокой сорбционной способностью, гумусовые вещества образуют с загрязняющими веществами (например, с тяжелыми металлами) малоподвижные соединения и тем самым
предотвращают их поступление в сельскохозяйственные продукты.
Черноземные почвы с повышенной биологической активностью, определенной
структурой микробного ценоза и микробным разнообразием активизируют почвенные
микроорганизмы, блокируя тем самым появление грибковых токсинов и загрязнение ими
продуктов питания.
Так как в эколого-экономической системе все взаимосвязано, негативные факторы,
такие, как уплотнение почвы (увеличивает подвижность токсикантов и тяжелых металлов), увеличение кислотности и щелочности (повышает растворимость тяжелых металлов), избыток воды в почве (способствует появлению металлов в более растворимой форме) снижают экологическую чистоту почвы и вероятность получения чистой продукции.
Таким образом, сохранение и увеличение содержания гумуса в почве, оптимизация
почвенной кислотности, осушение и разуплотнение почвы являются главнейшим условием выращивания экологически безопасной сельскохозяйственной продукции.
Существуют и дополнительные факторы, новые направления биотехнологии, способствующие получению экологически чистой продукции. Например, применение микробиологических удобрений, промышленная переработка бытовых отходов, индустриальная
технология компостирования отходов животноводства – переработка экскрементов с использованием навозной муки, переработка отходов для получения биогаза и экологически
чистых органических удобрений и др.
Также одним из условий производства экологически чистой продукции является
сбыт. Руководитель крупной сельскохозяйственной организации или фермер только тогда
будет заинтересован в преобразовании своего хозяйства, если им будет гарантирован сбыт
экологической продукции по более высоким, чем на обычном рынке, ценам. Именно поэтому необходимо определить рынок экологически чистой продукции, цели и методы ее
использования, экономические методы (рыночные и государственные) регулирования ее
производства.
В основу разработки экономического механизма производства экологически чистой продукции необходимо положить оптимальную сбалансированность интересов общества и производителя. Производитель заинтересован в получении массы прибыли. В
том случае, когда обеспечивается увеличение прибыли за счет производства экологически
чистой продукции, у производителя создается экономический интерес.
Особо можно выделить государственное регулирование, заинтересовывающее производителей в производстве экологически чистой продукции. Оно может состоять из следующих экономических стимулов:
• налоговых льгот на природоохранные инвестиции, прибыль и другие платежи
производителей экологически чистой продукции;
• безвозмездных ссуд предпринимателям (сельскохозяйственным предприятиям,
крестьянским и фермерским хозяйствам) на строительство природоохранных объектов;
• целевых кредитов по льготным процентам на строительство и ввод в действие
предприятий по переработке экологически чистой сельскохозяйственной продукции, ее
хранению и доработке;
• цен на высококачественные продукты питания (не менее 150% действующих в регионе рыночных цен на соответствующую продукцию).
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Ценообразование как основной экономический метод обеспечения поставок потребителю экологически чистой продукции может иметь рыночный и регулируемый характер. Поставки такой продукции по заказам социальной сферы стимулируются повышенной ценой государственными структурами. Рыночные цены на экологически чистую продукцию определяются спросом на неё, наличием покупателя.
Краткий обзор эколого-экономического имиджа территории ЦЧР позволяет отметить следующее:
• загрязнение природных ресурсов имеет высокую степень в пригородных зонах
крупных промышленных центров, атомных и тепловых электростанций, рудных месторождений;
• в процессе сельскохозяйственной деятельности почвы загрязняются при высоком
уровне интенсификации земледелия, нарушении условий хранения минеральных и органических удобрений, других средств химизации, недостаточной утилизации отходов животноводческих ферм и комплексов;
• при применении химических средств (удобрений, минералов и других) с высоким
содержанием вредных металлов наблюдается их накопление в почвах;
• загрязнение почв отмечается при их орошении;
• использование осадков сточных вод в земледелии приводит к загрязнению почв
тяжелыми металлами, вредными соединениями, патогенной микрофлорой;
• накопление в почвах избыточного количества свинца отмечается в почвах земельных ресурсов, расположенных вдоль крупных автомагистралей.
Таким образом, для выявления относительно экологически чистых территорий
необходимо учитывать наличие или отсутствие указанных загрязнителей природных ресурсов, при этом будут использоваться данные агроэкологического мониторинга.
Воронежская область в составе территории черноземных почв при выполнении
определенных условий имеет возможность получить имидж сельскохозяйственных земель
для получения экологически чистой продукции и выйти с ней на ведущие рынки. Эталоном таких территорий является сельхозпредприятие «Дружба» Кантемировского района (в
настоящее время на ее базе созданы предпринимательские хозяйства). Оно расположено в
степной зоне Центрального Черноземья, на юге Воронежской области. 25% территории
хозяйства занято овражно-балочной сетью. Общая площадь хозяйства составляла 9012 га,
в т.ч. сельхозугодий 7880 га, из них пашни 5382 га. Из общей площади пашни слабо смытой – 66%, среднесмытой – 33,6%, сильносмытой – 0,4%. Почвенный покров – в основном
черноземы обыкновенные преимущественно глинистого и тяжело суглинистого механического состава.
Специализация хозяйства – зерно-мясного направления. В растениеводстве производятся зерновые, кормовые культуры, сахарная свекла, подсолнечник. В структуре пашни зерновые составляли 39-41%, подсолнечник – 10-11%, сахарная свекла – 4% и пары – 14-15%).
С 1975 года под руководством доктора экономических наук, профессора Воронежского государственного аграрного университета М.И. Лопырева в этом хозяйстве внедряется эколого-ландшафтная система земледелия, основу которой мы выделяем мероприятия, рекомендуемые для внедрения в предпринимательских хозяйствах ЦЧР:
• рациональное экологически обоснованное размещение структурных территориальных единиц. Сельскохозяйственные культуры размещены на рабочих участках полей
севооборотов в виде полосных посевов по ландшафтным полосам, отделены лесополосами и экотонами (опушками из многолетних трав);
• стремление к оптимальному соотношению угодий – леса – луга – пашни за счет
лесных насаждений, облесения балок и оврагов, залужения ложбин и деградированной
пашни, кустарниковых кулис и др.;

148

• применение принципов биологизации в земледелии: увеличение доли многолетних трав, почвозащитных технологий, использование гетерогенных сортов и гибридов,
смешанных посевов, дифференцированное внесение органических и минеральных удобрений и др.;
• зарегулирование местного стока путем создания земляных валов, канав, прудов на
вершинах оврагов и по балкам;
• увеличение площади природных экосистем за счет консервации пашни, увеличения лесистости территории, создания островных луговых участков и энтомологических и
сурчиных заказников;
• ограничение дестабилизирующих мероприятий: применения тяжелых машин, пестицидов, отвальной вспашки и других.
В результате сформировались агроландшафты с устойчивыми признаками экологического равновесия: приостановлено расширение оврагов за счет их зарастания, исчезли
осыпи, остановлен сток воды с полей, уменьшился поверхностный и увеличился подземный сток, улучшился водный режим, повысилась продуктивность пастбищ. Также созданы лесные полосы, небольшие рощи, где обитают звери, птицы и полезные насекомые. На
участках консервации малопродуктивной пашни приостановлена деградация чернозема.
Изменилось экологическое состояние окружающей среды, что позволит развивать такие
отрасли как пчеловодство, производство семян многолетних и лекарственных трав, требующих экологически чистых почв и наличие энтомофауны.
Кантемировский район, расположенный на отдаленном расстоянии от крупных
промышленных центров Воронежской области, можно отнести к экологически чистым
районам. В регионе отсутствуют крупные загрязнители. Основным загрязнителем почв и
воздушного бассейна является автомагистраль Москва-Ростов, в пределах влияния которой можно создать буферную зону из лесных насаждений.
Придание району статуса экологически чистого будет связано с организацией мониторинга и единой экологической службы, с государственным обеспечением производства экологически чистых продуктов питания. В районе возможно производство молока,
мяса, зерна. Сохранность продукции будет обеспечиваться при ее переработке в местах
производства на предприятиях малой мощности с достаточной очисткой сточных вод.
Размещение другого производства целесообразно проводить только при экологоэкономическом обосновании проектов и с санкции экологической службы.
Производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции обеспечивается определенным соотношением природных ресурсов необходимого качества. Для
определения территорий, пригодных для такого производства, необходимо рассматривать
новую категорию – природный ресурсный потенциал экологически чистой продукции.
Возможно обследование природного ресурсного потенциала частей Воронежской
области с относительно экологически чистыми природными ресурсами, установление в
них системы экологического мониторинга и выдача производителям сертификатов, удостоверяющих экологически чистое производство.
Экологическая чистота земельных угодий, водных источников должна устанавливаться по результатам исследования. Прежде всего к ним можно отнести земельные угодья, расположенные на расстоянии свыше 50-100 км от промышленных центров с учетом
их мощности и вредного воздействия, розы ветров; заповедные зоны и пойменные земли,
где проводились природоохранные мероприятия; сельскохозяйственные угодья, отличающиеся слабой степенью воздействия на почвы (однолетние, многолетние травы и т.п.),
земли, не подверженные влиянию выбросов Чернобыльской АЭС. В этих районах целесообразно организовать экологически чистое производство, переработку, создать службы
государственного регулирования с использованием экономического механизма как основного метода стимулирования производства экологически чистой продукции.
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В современных условиях проблема экономической безопасности предприятий приобретает особую актуальность, поскольку они осуществляют свою деятельность в условиях разных внешних и внутренних рисков, а конкурентная экономическая среда скрывает
многочисленные угрозы. В этих условиях, процесс успешного функционирования и экономического развития российских предприятий во многом зависит совершенствования их
деятельности в области обеспечения экономической безопасности. Именно эти обстоятельства требуют от субъектов управления предприятием построения комплексной системы, направленной на повышение уровня экономической безопасности. [4]
В процессе становления рыночных отношений, создания правовой основы цивилизованного предпринимательства, усиления недобросовестной конкуренции и криминализации отдельных сегментов экономики основная тяжесть этих проблем легла на организации, которые во многих случаях оказались не подготовленные к их решению.[2]
Вместе с тем следует отметить, что среди ученых, занимающихся проблемами экономической безопасности, не выработан единый подход к ее пониманию.
Большинство авторов в понимании экономической безопасности исходят из легального определения безопасности, данного в Законе РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-1 «О
безопасности», в котором безопасность понимается как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз.[3]
По мнению Е.А.Олейникова, экономическая безопасность это «такое состояние
экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита
национальных интересов, гармоничное, социально направленное развитие страны в целом, достаточный экономический и оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов». [8]
В. К. Сенчагов трактует понятие экономической безопасности как состояние экономики и институтов власти, когда обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал
даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов, что, по
мнению автора, означает «не только защищенность национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты наци-
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ональных интересов развития отечественной экономики, поддержания социальнополитической стабильности общества». [9]
Экономическая безопасность, чаще всего, рассматривается как качественная характеристика экономической системы, которая определяет ее способность поддерживать
нормальные условия жизнедеятельности конкретного предприятия, отрасли, населения,
устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную реализацию региональных и государственных интересов.
Несмотря на большой интерес к проблемам экономической безопасности отечественных и зарубежных ученных и практиков, следует отметить, что существующие разработки в основном посвящены различным аспектам национальной и региональной безопасности, и в значительно меньшей степени - вопросам экономической безопасности
предприятий.
Все это не позволило ученым, которые занимаются проблемами экономической
безопасности, выработать единый подход к пониманию экономической безопасности
предприятия.
Так, Н.В. Матвеев предлагает следующее определение экономической безопасности предприятия: «это состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильность
его функционирования, финансовое равновесие и регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных целей и задач, способность к дальнейшему развитию
и совершенствованию». [7]
В литературе встречаются и другие очень близкие к цитируемым определения экономической безопасности предприятия.
Сотрудник Академии управления МВД России кандидат юридических наук В.П.
Мак-Мак отмечает, что «экономическая безопасность - это состояние наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в целях предотвращения (нейтрализации, ликвидации) угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в условиях рыночной экономики». [6]
По мнению О.В.Климочкина, экономическая безопасность предприятия (фирмы,
корпорации) – это «состояние защищенности его жизненно важных интересов в финансово-экономической, производственно-хозяйственной, технологической сферах от различного рода угроз, в первую очередь социально-экономического плана, которое наступает
благодаря принятой руководством и персоналом системы мер правового, организационного, социально-экономического и инженерно-технического характера. [5]
Бендиков М.А. говорит, что под экономической безопасностью предприятия (хозяйствующего субъекта) следует понимать защищенность его научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или
косвенных (пассивных) экономических угроз, например, связанных с неэффективной
научно-промышленной политикой государства или формированием неблагоприятной
внешней среды, и способность к его воспроизводству. [1]
Обобщение мнения различных авторов, среди проблем экономической безопасности предприятия, требующих безотлагательного решения, можно выделить в первую
очередь отсутствие определенности в выборе составляющих экономической безопасности
предприятия.
По нашему мнению, одним из важнейших вопросов, при исследовании экономической безопасности предприятия является выбор показателя, по которому можно ее оценивать.
Исследуя вопросы по выбору критерия, мы пришли к выводу, что под критерием
экономической безопасности предприятия следует понимать показатель, или несколько
показателей, анализ которых позволяет сделать вывод о том, находится ли предприятие в
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экономической безопасности или нет. Причем анализ этих показателей должен не только
давать ответ на этот вопрос, а и оценивать каков ее уровень.
Вместе с тем, анализ различных точек зрения по данному вопросу показал, если
возможности критерия будут лишь только констатировать факт экономической безопасности, то в этом случае данная оценка будет носить субъективный характер.
Мы разделяем точку зрения авторов, что количественную оценку уровня экономической безопасности желательно было бы получить с помощью тех показателей, которые
используются в планировании, учете и анализе финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, что давало бы возможность использования этой оценки в практической деятельности.
По нашему мнению для этих целей целесообразно использовать показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, и используемые для проведения финансового анализа. Среди самых популярных финансовых коэффициентов можно выделить:
– коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общему капиталу
(активам) предприятия), коэффициент финансовой зависимости (отношение обязательств
к активам);
– коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам);
– коэффициент быстрой ликвидности (отношение ликвидных активов, включающих денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, краткосрочную дебиторскую задолженность, к краткосрочным обязательствам);
– рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к собственному капиталу предприятия);
– рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж (валовой прибыли) к выручке предприятия), рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к
выручке).
В экономической литературе неоднократно предпринимались попытки количественной оценки уровня экономической безопасности предприятия. Изучение этих вопросов позволяет выделить нескольких методических подходов в решении данной проблемы.
Одним из таких является метод количественной оценки уровня экономической безопасности предприятия с помощью так называемых индикаторов. Сущность этого метода
заключается в том, что для определения уровня экономической безопасности предприятия
используются некоторые показатели, индикаторы.
Они рассматриваются как пороговые значения показателей, характеризующих деятельность предприятия, в различных областях и соответствуют определенному уровню
экономической безопасности. Сравнение фактических показателей с индикаторами дает
возможность оценить экономическую безопасности предприятия.
Недостаток данного методического похода, заключается во-первых, в отсутствии
методической базы для определения индикаторов. Во-вторых, возможны случаи неквалифицированное определение индикаторов. В-третьих, могут возникнуть сложности, при
учете особенностей деятельности предприятия отраслевая принадлежность, форма собственности, структура капитала и т. д., что не позволит сделать правильный вывод о состоянии экономической безопасности исследуемого объекта и следовательно выбрать и
принять правильное управленческое решение.
Таким образом, индикаторный подход, по нашему мнению вполне оправдан на
макроуровне, где значения индикаторов более стабильны.
Существует и иной подход к оценке уровня экономической безопасности предприятия, так называемый ресурсно-функциональный.
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Ресурсно-функциональный подход к оценке уровня экономической безопасности
предприятия. Алгоритм этого подхода выполняется на основе оценки состояния использования ресурсов по специальным критериям.
В качестве ресурсов можно рассматривать факторы производства, используемые
для выполнения целей производства. Наиболее эффективное использование ресурсов, необходимое для выполнения целей производства, достигается путем предотвращения угроз
негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия и достижения основных функциональных целей экономической безопасности предприятия: обеспечение
высокой финансовой устойчивости, технологической независимости и конкурентоспособности, оптимальности и эффективности его организационной структуры, правовая
защищенность деятельности предприятия, обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, имущества и коммерческих интересов.
Мы разделяем мнение ученых, что попытка охватить все функциональные области
деятельности предприятия приводит к размыванию понятия экономической безопасности,
а оценка ее уровня с помощью совокупного критерия экономической безопасности, рассчитываемого на основе мнений квалифицированных экспертов по частным функциональным критериям экономической безопасности предприятия, подвержена значительному влиянию субъективного мнения экспертов. Кроме этого, как известно, интегрирование
показателей с использованием любого из известных подходов, в том числе и с помощью
удельных весов значимости показателей, как это предлагает Е.А. Олейников, приводит к
снижению точности и достоверности оценки. И наконец, следует отметить, что подробная
разработка и контроль за выполнением целевой структуры экономической безопасности
предприятия
существенно
усложняют
практическую
реализацию
ресурснофункционального подхода к оценке экономической безопасности предприятия.
Предлагаемый В.В. Шлыковым подход к оценке устойчивости деятельности предприятия с использованием совокупного интегрального показателя позволяет оценить уровень экономической безопасности предприятия, но, скорее, с позиции математика, а не
менеджера.
Оценка экономической безопасности предприятия с использованием данного подхода основывается на интегрировании совокупности показателей, определяющих экономическую безопасность. Такой подход отличается высокой степенью сложности. И если
его использование в исследовательской области позволяет получить достоверные результаты оценки уровня экономической безопасности предприятия, то в практической деятельности предприятий это весьма затруднительно. К тому же – и это отмечает В.В. Шлыков – очень сложной является «оценка устойчивости совокупного интегрального показателя при заданной области его изменения». [10]
Исходя из результатов анализа рассмотренных и других подходов к оценке уровня
экономической безопасности предприятия, можно сделать вывод, что проанализированные подходы весьма сложно использовать для оценки уровня экономической безопасности предприятия. В связи с этим необходим иной подход к выбору критерия определения
уровня экономической безопасности предприятий.
Мы выяснили, что экономическая безопасность предприятия это состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильность его функционирования, финансовое
равновесие и регулярное извлечение прибыли. Кроме этого, экономическую безопасность
предприятия следует рассматривать и как меру согласования его интересов с интересами
субъектов внешней среды. Любой же интерес предприятия – как результат его взаимодействие с субъектами внешней среды и цель его функционирования, заключается в получении прибыли, то тогда логично было бы предположить, что в качестве критерия экономической безопасности предприятия можно использовать этот результат, т. е. прибыль,
которой предприятие может распоряжаться по своему усмотрению. При отсутствии при153

были или, более того, убытках, нельзя говорить о соблюдении интересов предприятия и
достижении целей функционирования, следовательно, о том, что предприятие находится в
экономической безопасности.
Однако было бы не совсем корректно только на основании факта получения предприятием прибыли утверждать, что предприятие находится в экономической безопасности. Это означало бы упрощенно подойти к решению это проблемы. Сама по себе величина прибыли предприятия, являясь абсолютной величиной, может лишь рассматриваться в
качестве основания, предпосылки для заключения об экономической безопасности предприятия.
Факт получения прибыли может в большей степени говорить об эффективности
использования ресурсов, а это только в определенной мере характеризует его экономическую безопасность, поскольку отражает не столько меру гармонизации его интересов с
интересами субъектов внешней среды, сколько такие его внутренние особенности деятельности, как уровень прогрессивности используемой технологии, организация производства, труда и управления и т. п. Таким образом, только используя данный показатель,
нельзя оценить уровень экономической безопасности предприятия.
Для такой оценки мы предлагаем использовать подход, основанный на диагностике
его состояния по системе показателей, учитывающих специфические отраслевые особенности, наиболее характерные для данного предприятия и имеющих для него важное стратегическое значение.
Использование подобной методики для построения системы количественных и качественных показателей экономической безопасности на уровне предприятия, предполагает включение следующих главных, на наш взгляд, показателей:
а) показатели производства:

динамика производства в натуральном и стоимостном выражении (рост,
снижение, темпы изменения);

динамика затрат на производство продукции (рост, снижение, темпы изменения);

реальный уровень загрузки производственных мощностей;

темп обновления основных производственных фондов (реновации);

оценка конкурентоспособности продукции;

возрастная структура и технический ресурс техники и оборудования;
 объем заказов на реализацию продукции (общий объем предполагаемых продаж);
б) финансовые показатели:

коэффициенты ликвидности

показатели структуры капитала (коэффициенты устойчивости)

коэффициенты рентабельности

коэффициенты деловой активности

уровень рентабельности производства;

фондоотдача (капиталоемкость) производства;

просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская);

доля обеспеченности собственными источниками финансирования оборотных средств, материалов, энергоносителей для производства;
в) социальные показатели:

уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по промышленности или экономике в целом;

уровень задолженности по зарплате;

потери рабочего времени;

структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная).
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Применительно к специфике предприятия и в соответствии с фактическими и нормативными значениями его технико-экономических показателей и величиной их отклонения от барьерных (пороговых) значений индикаторов экономической безопасности состояние этого предприятия можно характеризовать как:
– нормальное, когда показатели экономической безопасности находятся в пределах
пороговых значений, а степень использования имеющегося потенциала близка к технически обоснованным нормативам загрузки оборудования и площадей;
– предкризисное, когда переступается барьерное значение хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности, а другие приблизились к некоторой окрестности
своих барьерных значений и при этом не были утрачены технические и технологические
возможности улучшения условий и результатов производства путем принятия к угрозам
мер предупредительного характера;
– кризисное, когда переступается барьерное значение большинства основных (по
мнению экспертов) индикаторов экономической безопасности и появляются признаки необратимости спада производства и частичной утраты потенциала вследствие исчерпания
технического ресурса оборудования и площадей, сокращения персонала;
– критическое, когда нарушаются все (или почти все) барьеры, отделяющие нормальное и кризисное состояния развития производства, а частичная утрата потенциала
становится неизбежной и неотвратимой.
Таким образом, исследования понятия экономической безопасности предприятия и
его уровня показали, что как объект управления экономическая безопасность предприятия
обладает специфическими, присущими только ей особенностями. Ее обеспечение и постоянная поддержка является достаточно сложным процессом в управлении предприятием.
Тем не менее, несмотря на сложность обеспечения экономической безопасности, на новизну этого фактора для большинства предприятий, экономическая безопасность предприятий является тем новым элементом современного управления предприятий, без реализации которого нельзя обеспечить их устойчивое развитие.
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В современной рыночной среде обеспечить воспроизводство и произвести модернизацию материально-технической базы по силам не каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю. Трудности связаны с сокращением привлекаемых инвестиций в отрасль, недостатком собственных финансовых средств, потребностью в кредитах и ссудах,
сложностью механизма их получения и высокой процентной ставкой, ростом неплатежеспособности, диспаритетом цен, неудовлетворительным состоянием материальнотехнической базы, что приводит к низкому уровню рентабельности, при котором сложно
осуществить не только простое, но и расширенное воспроизводство.
Процесс воспроизводства материально-технической базы находится под влиянием
ряда условий, которые целесообразнее объединить в следующие группы факторов: природные, экономические, финансовые, организационные, социальные.
К природным можем отнести климат, тип почвы, конфигурацию, расположение земельных массивов, наличие природных ресурсов для производства и др. Их воздействие
ощущается в процессе эксплуатации элементов материально-технической базы, они влияют на срок службы, условия труда работников, тип и характер организации производства
и применяемых технологий.
Экономические факторы состоят из внешних и внутренних. Внешние формируют
государственную аграрную политику путем разработки и реализации инновационной,
налоговой, амортизационной политики, введения нормативно-законодательных документов и стратегий развития, спрос и предложение на рынке труда, материальных ресурсов,
наличие конкуренции, внешнюю открытость рынков и, как следствие, ценовые соотношения на сельскохозяйственную продукцию и потребляемые ресурсы, систему учета, налогообложения, кредитования, государственной поддержки в сельском хозяйстве и взаимосвязанных отраслях. Данные факторы, сказываются на экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей, налоговой, учетной политики предприятия [2].
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В сложившихся условиях особую значимость приобретает третья группа факторов
– финансовые, формирующие ликвидность и платежеспособность ИАПФ, позволяющие
осуществлять их инвестиционную деятельность.
Основными источниками финансирования ИАПФ являются:
1. Собственные средства – чистая прибыль и амортизация. Каждое ИАПФ самостоятельно распоряжается имеющимися у него средствами и направляет их на приобретение
новых объектов (дополняя их другими источниками финансирования) или на иные цели
2. Немаловажными источниками являются привлеченные средства: краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные кредиты, банковские ссуды. При выборе данного источника финансирования необходимо произвести анализ кредитного механизма, а так же
форму и сроки погашения платежей и процентов, остановиться на наиболее предпочтительном для него варианте.
3. Лизинг – одна из эффективных форм инвестиционной поддержки обновления
производства. На рынке существует ряд лизинговых компаний, основное место среди которых занимает ОАО «Росагролизинг». Договор лизинга может предусматривать техническое обслуживание поставленной техники, обучение работников, права и обязанности
сторон, а также возможность лизингополучателя приобрести товар по истечению срока
аренды.
Социальные факторы включают демографическую ситуацию в стране (регионе),
развитость системы подготовки кадров для АПК, эквивалентность соотношения в уровне
заработной платы в сельском хозяйстве и иных отраслях, условия труда и социальнокультурного обеспечения жителей сельских территорий [1].
Организационные факторы представляют собой наличие организационных структур и организационных связей в процессе воспроизводства. К ним относятся: развитость
системы материально-технического обеспечения и производственно-технологического
обслуживания, наличие конкурирующих поставщиков материально-технических ресурсов, соответствие уровня подготовки кадров к предъявляемым требованиям, организационные связи с научными учреждениями.
В зависимости от сложившихся факторов влияющих на процесс воспроизводства в
сельском хозяйстве, оно может быть простым, расширенным или суженным.
Важным направлением, позволяющим сэкономить капитальные вложения на обновление технической составляющей, является проведение своевременного текущего и
капитального ремонтов, способствующих продлению фактического срока использования
машин и оборудования.
В определенный период времени перед руководством ИАПФ встает вопрос об экономически оправданной продолжительности использования парка сельскохозяйственной
техники. Проведя подробный анализ информации о внутрихозяйственных затратах на содержание и обслуживание техники, а также о цене и характеристиках замещающих сельскохозяйственных машин, можно на него ответить и с точностью назвать когда же наступит экономически обоснованный момент приобретения новой техники взамен изношенной (суммарные годовые издержки существующей техники должны превысить ожидаемые средние затраты на приобретение).
В процессе исследования выделены компоненты, влияющие на продление экономически оправданного срока эксплуатации сельскохозяйственной техники, в числе которых малая загрузка техники, снижение цены перепродажи на рынке, когда может оказаться целесообразным отсрочить покупку замещающей техники, повышенные ставки кредита, малая доступность капитала или увеличение затрат на финансирование, отсутствие
подходящих для технологии производства замещающих машин. Кроме того, срок эксплуатации старой техники может быть оправдан, если таким образом можно отсрочить большие инвестиционные затраты.
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Однако наряду с ними выделяют элементы, способствующие ранней замене сельскохозяйственной техники, а именно: дополнительные гарантийные обязательства для новых машин, их повышенная надежность, меньшие затраты на их эксплуатацию и ремонт,
акции и скидки, возможность приобрести значительно более производительную технику,
но более дорогую, необходимость срочной замены техники в случае увеличения производственных мощностей в технологии производства.
Таким образом, адекватная оценка срока окупаемости сельскохозяйственной техники позволит объективно определить период использования, момент списания техники, а
также целесообразность технического переоснащения производственных процессов в
сельскохозяйственном производстве ИАПФ.
Отметим, что на формирование материально-технической базы в ИАПФ значительное влияние оказывают выбранные технологии производства.
Так, внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве способствует
снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции, обеспечивает устойчивый
рост рентабельности производства в гармонии с окружающей средой и требует больших
финансовых вложений.
Применение технологи точного земледелия способствует снижению расходов на
нефтепродукты, обеспечивается рост производительность труда и техники, что позволяет
сократить сельскохозяйственные издержки благодаря: минимизации количества пропусков и перекрытий; исчезновением корректировки траектории движения трактора; возможности работы GPS в условиях плохой видимости [3].
С одной стороны, современные технологии требуют от сельскохозяйственных товаропроизводителей приобретение дорогостоящей техники, а с другой – позволяют снизить материалоемкость, энергоемкость и трудоемкость производства.
Еще одним пунктом, оказывающим влияние на процесс воспроизводства, можно
назвать вступление России во Всемирную торговую организацию. Введенные ограничения изменили структуру рынка сельскохозяйственной техники, повысилась зависимость
отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя от иностранных поставщиков, поставляемая импортная техника более производительная, имеет широкий модельный ряд, обеспечивает лучшее соответствие качества и цены.
В этой связи для развития материально-технической базы российского сельского
хозяйства необходимо искать пути повышения конкурентоспособности отраслей за счет
активизации внутренних резервов машиностроения, развития кадрового потенциала и инфраструктуры, снижения зависимости российского АПК от импорта машин и оборудования, введения барьеров для вхождения на рынок старой импортной техники, выработавшей свой экономически целесообразный ресурс, разработать и принять программы, адаптированные к требованиям ВТО и способствующие ускоренному техническому и технологическому обновлению отрасли. В перспективе реализация данных направлений приведет к сокращению ее технического отставания и обновлению материально-технической
базы.
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Процесс структурных изменений в аграрных отношениях, революционных сдвигов
в системе разнообразных форм собственности на землю, требуют дальнейшего углубленного исследования и теоретического обоснования особенностей развития кооперации в
экономике страны. За годы своего существования кооперация прошла сложный путь развития, как в теоретическом плане, так и практике хозяйствования.
Становление и развитие кооперативных организаций с середины позапрошлого
столетия в большинстве стран занимало одно из ведущих мест в национальной экономике.
В настоящее время кооперация вышла за национальные рамки, приобрела международный характер, достигла высокой степени развития в странах Европы.
Опыт функционирования сельскохозяйственного производства подтверждает, что
кооперация – наиболее эффективная форма объединения товаропроизводителей и переработчиков, что способствует не только развитию производства, но и обеспечивает защиту
социальных и экономических интересов сельских работников. Необходимость расширения сельской кооперации и интеграции сегодня объясняется рядом особенностей: изменением форм собственности, производственных и земельных отношений на селе, системы
управления хозяйственной деятельностью в аграрном секторе [4].
Мировая практика сельскохозяйственной кооперации имеет давние традиции и
большой опыт. Например, развитие кооперация в Швеции происходит преимущественно в
сфере производственного снабжения, сельского хозяйства и хранения продукции, с высокой степенью централизации объединяя 13 национальных отраслевых кооперативных сообществ. Возглавляет эту систему Шведский сельскохозяйственный союз, он организует
сотрудничество членов союза, осуществляет их представительство и защиту интересов.
Через сбытовые сельскохозяйственные кооперативы Швеции реализуется порядка 90%
продукции произведенной в агропродуктовом комплексе. Больше половины продуктов
пищевой промышленности производят кооперативные предприятия.
Отметим, что более 700 кооперативных банков направляют свою деятельность на
материально-техническое снабжение и маркетинг сельскохозяйственной продукции,
предоставляя услуги 75% от всех кооператоров страны. Крупнейшим кооперативным объединением является Райффайзенбанк – союз, который охватывает все немецкие сельскохозяйственные кооперативы. Их доля в реализации молока составляет 85%, зерна –55%,
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овощей – 45%, свинины, говядины, фруктов – 30%, мяса птицы – 19%. При этом во многих кооперативах осуществляется первичная обработка сельскохозяйственной продукции.
Производственная сельскохозяйственная кооперация имеет форму объединения при производстве отдельных продуктов (распространена в животноводстве, овощеводстве) и объединения предприятий, которые предусматривают полную интеграцию. Развитие кооперации в Германии объективно привело к наибольшему распространению кредитной кооперации, была развита снабженческая кооперация, тесно связанная с банками Райффайзенбанк – союза. Для содействия развитию кооперации государство оказывает финансовую помощь в течение первых пяти лет функционирования кооперативов. В первый год
размер пособия составляет 3% от выручки кооператива, во второй – 2%, в третий, четвертый и пятый – до 1%. В целом, сумма субсидий не должна превышать порядка 60%, 40 и
20% административно-управленческих расходов кооператива и может составлять 25% инвестиционных затрат на капиталовложения [2].
Важными мерами повышения конкурентоспособности кооперативов в современных условиях является захват отдельных рыночных ниш, диверсификация хозяйственной
деятельности, создание мощного банковского сектора, углубления международной интеграции. Таким образом, основные факторы, обеспечившие широкое развитие и конкурентоспособность кооперативов в странах Западной Европы включают: глубокую интеграцию кредитной и сельскохозяйственной кооперации; концентрацию производства (от 50
до 90% рынка) в перерабатывающих кооперативах; развитие новых каналов и форм сбыта
(например, через аукционы); формирование многофункциональных кооперативов [1].
В настоящее время тенденция к уменьшению количества кооперативов обусловлена недостаточным и несвоевременным ресурсным обеспечением, существенным износом
основных фондов, низкой производительностью труда, а также трудностями с реализацией и увеличением себестоимости продукции, которое не сопровождается соответствующим ростом цены, низким уровнем привлечения инвестиций и кредитных ресурсов,
нарушение внутриотраслевых и межотраслевых отношений, несовершенством рыночного
механизма ценообразования на продукцию. Однако, необходимо отметить положительную динамику среди сельскохозяйственных производственных кооперативов: их количество за период 2010-2014 гг. выросло более чем на 7%, что доказывает жизнеспособность
этой формы хозяйствования и ее действенность именно в аграрной сфере.
Мировой опыт функционирования кооперативных систем доказывает необходимость активизации кооперативных процессов в России, что повлечет лучшую адаптацию к
рыночным условиям хозяйствования и обеспечит конкурентные преимущества на рынке [3].
Приведенный анализ свидетельствует, что актуальность кооперативной идеи в
сельском хозяйстве со временем не теряется, а наоборот повышается. Данную тенденцию
можно объяснить постоянным ростом концентрации сельскохозяйственного производства; объективно возрастающим противоборством между коммерческими структурами и
сельскохозяйственными товаропроизводителями; экономическими, социальными эффектами, которые получают сельскохозяйственные товаропроизводители в результате их участия в кооперативе.
Обобщая изложенное, считаем, что кооперация является организационнохозяйственной формой ведения сельского хозяйства, которая способна обеспечить: защиту интересов крестьянства; повышение эффективности производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; создание условий для укрепления сельскохозяйственного производства; формирование и реализацию экономических отношений, что будут способствовать материальной заинтересованности работников в конечном результате;
решение социальных проблем. Преимущества кооперативов могут быть реализованы при
условии, если эти предприятия станут таковыми по своей сути.
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Кооперативы предоставляют услуги своим членам по себестоимости, распределение их постоянных затрат на большие объемы производимой продукции значительно
удешевляет ее себестоимость. Кроме того, кооперативы дают возможность фермерам получать прибыль не только от производства, но с последующих стадий движения произведенной ими продукции (хранения, переработки, транспортировки, оптовой и розничной
торговли).
Для стабилизации и дальнейшего подъема аграрной сферы необходима мощная система сельскохозяйственной кооперации, которая повысила бы доступность кредитных
средств. Для организации переработки продукции необходимо вложение финансов, что
часто фермерам не под силу, поэтому органы государственной поддержки должны стать
гарантами перед кредитными учреждениями, тем более что прямой выход производителя
на рынок значительно повышает гарантию возврата кредита. Возможность получения
кредитов будет способствовать развитию кооперации в целом. Для ускоренного развития
кооперации фермерских хозяйств необходимо интенсифицировать процессы финансового
обеспечения сельских товаропроизводителей через сеть кредитных кооперативов, разработать механизм и условия предоставления субсидий, заложенных непосредственно в договорную цену закупки сельхозпродукции. Усиление монополизации со стороны перерабатывающих предприятий в форме акционерных обществ предопределяет потребность
фермерских хозяйств в формировании закупочно-сбытовых кооперативов с организацией
переработки сельхозпродукции.
Таким образом, кооперирование фермеров в производстве сельскохозяйственной
продукции, ее заготовке, хранении, транспортировке, переработке и реализации должно
стать одним из важных направлений развития агропромышленного комплекса, формой
гарантирования продовольственной безопасности страны, средством конкурентоспособного выхода фермеров на внешний продовольственный рынок.
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Экономическое регулирование рентных отношений в соответствии с законами
рынка и особенностями их проявления в сельском хозяйстве создает необходимые стимулы интенсификации и рационального использования земли, обеспечивает сельскохозяйственным товаропроизводителям равные условия воспроизводства, позволяет создавать
общегосударственные фонды для улучшения всех земельных угодий.
Природа земельной ренты обусловлена особенностями земли как экономического
ресурса и отношениями землепользования. Земля – это уникальное средство производства: она количественно ограничена, ее невозможно искусственно воспроизвести; земельные участки различаются по плодородию, то есть имеют различную естественную производительную силу [2, c. 294-296].
Как вид дохода на собственность земельная рента использовалась еще в древности.
Но присваивать ренту экономическими методами стало возможно лишь в рыночной экономике. Здесь она выступает как добавочная прибыль, которая распределяется на две части – прибыль, присваиваемую предпринимателем – арендатором земли, и ренту, достающуюся земельному собственнику.
До сих пор за всю историю экономических исследований в рыночной экономике не существует конкретной разработки и научно обоснованной методики расчета земельной ренты.
В экономической науке существуют и предлагаются различные методы определения земельной ренты. К примеру, первое направление, основано на использовании общественно-необходимых затрат как субстанции общественной стоимости при формировании
ее на худших землях при средних общественно-нормальных условиях производства. Второе направление, базируется на расчетах цены производства. Сторонники данной концепции цены производства исходят из возможности выравнивания цен на основе средней
нормы прибыли по всему народному хозяйству. Но данная методика с одной стороны не
учитывает специфик природоемких отраслей, а с другой стороны на размеры созданного
общественного продукта и валового дохода огромное влияние оказывает земля, как разнокачественное средство производства. Третье направление, исходит из расчетов ренты основанных на окупаемости затрат [1, c. 35-36].
На наш взгляд, данные методики расчета земельной ренты исходят из справедливого и оптимального методологического положения, что в свою очередь рента представляет
собой дополнительную прибыль получаемую из-за различия качества земли и ее месторасположения. Данный принцип определения расчета земельной ренты является наиболее
оптимальным.
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Однако, некоторые экономисты выдвигают противоположные свои мнения и догмы по расчетам земельной ренты. К примеру, В.П. Шкредов предлагает рассчитывать ренту «исходя из разницы в нормальной урожайности на разнокачественных землях, занятых
под производством основной культуры пшеницы» [4, c. 210].
Такой метод количественного исчисления ренты приводит отделение ее от стоимостной основы и возвращение ренты в норму разностного натурального продуктанатуральной ренты. Однако, в условиях товарно-денежных отношений рента не разностный натуральный продукт, а добавочная прибыль, полученная с разнокачественных земель. Поэтому количество земельной ренты следует определять на основе анализа стоимостного механизма производства и реализации товара.
Однако, выше сказанное по нашему мнению, не имеет точную гарантию того, что
полученная продукция может полностью быть реализована и при этом получить прибавочный доход, то есть ренту. Поэтому мы считаем, что расчет земельной ренты нужно
проводить от нормативной урожайности, так как производитель после сбора урожая, имеет возможность знать точное количество полученной продукции, он заблаговременно может установить примерную цену для реализации произведенных товаров, которая покроет и принесет прибыль. При этом цена на товар будет вполне реальная с учетом рыночных
условий. И если даже продукция будет реализована не полностью, то производитель хотя
бы сумеет покрыть все затраты с учетом установления реальной цены на товар.
В. Миллер предлагает следующие формулы для определения дифференциальной
ренты:
ДР = ЗЦ – (ИС + ИС * 0,1П), где
ДР – дифференциальная рента;
ЗЦ – реализационная (рыночная) цена;
ИС – средние индивидуальные затраты предприятий в рамках данных природнотерриториальных единиц или их агрегированных зон;
П – планово установленный норматив чистого дохода (в процентах к себестоимости), которой призван обеспечить условия нормального воспроизводства для всех предприятий [3].
В методологии и методике определения дифференциальной ренты в условиях рыночной экономики важное значение имеет расчет ренты на основе предельного продукта,
предложенный Дж.Б. Кларком. Предельный продукт – это добавочный продукт, полученный в результате увеличения земли на одну единицу, при неизменной величине других
факторов производства. Дополнительная продукция может быть получена путем замещения одного фактора производства другим. Нормы замещения между различными видами
ресурсов характеризуют, те предельные приращения продукции, которые получаются в
результате их взаимозамены. Однако реализации на практике данной методики очень проблематично.
В разработке методологии и методики расчета земельной ренты важное значение
имеет вопрос – определение регулирующей цены в сельском хозяйстве, где в качестве
главного средства производства используются земельные ресурсы. проблема формирования стоимости на сельскохозяйственную продукцию довольно подробно освещена в экономической науке. Однако следует отметить, что дискуссия по данному вопросу шла в
одной плоскости – затраты на каких землях (лучших, средних, худших) регулирует величину стоимости сельскохозяйственного продукта.
Как отмечали, объективные различия по качеству земельных участков, вызывающие неодинаковый уровень производительности труда и уровень затрат на единицу продукции, принято характеризовать как различия лучших и худших земель. Для удовлетворения потребности рынка в сельскохозяйственной продукции используются не только
лучшие земли, но ввиду их ограниченности вынуждены использовать и худшие участки
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земли. Неодинаковый естественный базис приложения труда неизбежно порождает различия в уровне индивидуальной стоимости продукции. Еще Д. Рикардо раскрывая основу
рыночной стоимости отмечал: «Меновая стоимость всех товаров – будут то промышленные изделия или продукты рудников или земледельческие произведения – никогда не регулируется наименьшим количеством труда, достаточным для их производства при особо
благоприятных условиях, составляющих исключительный удел тех, пользуется особенными возможностями. Напротив она регулируется наибольшим количеством труда, по
необходимости затрачиваемым на их производства теми, кто не пользуется такими условиями и продолжает производить при самых неблагоприятных условиях…», и он далее
указывает «стоимость хлеба регулируется количеством труда, затраченного на производство его на земле того качества или с той долей капитала, при которых не платят ренты.
Такая мера позволила бы некоторым фермерам жить по-барски, но не уменьшила бы количество труда, необходимого для получения сырых произведений с наименее производительной земли, находящейся под обработке» [5, c. 436-437].
Однако, на наш взгляд формула должна выглядеть таким образом, то есть мы предлагаем брать коэффициент от урожайности сельскохозяйственных культур с учетом места
расположения разнокачественных земель.
ДР = ЗЦ – (ИС +Уркг/га * 4%), где
ДР – дифференциальная рента;
ЗЦ – реализационная (рыночная) цена;
ИС – средние индивидуальные затраты предприятий в рамках данных природнотерриториальных единиц или их агрегированных зон;
Урга/кг - нормативная урожайность сельскохозяйственных культур с 1 га/кг;
4% - минимальный процент от урожайности сельскохозяйственных культур.
Мировая практика показывает, что проблема изъятия земельной ренты может быть
решена на основе введения земельного налога. В тоже время следует отметить, что в основу земельного налога должны быть положены нормативная цена земли и результаты
стоимостной ее оценки, а не агропроизводственная группировка почв. С изменением социально-экономических условий и в связи с формированием рынка земли возникает необходимость исчисления земельного налога в процентах от нормативной стоимости или от
стоимости земельного участка. Такой подход принять во многих странах мира, а также в
мировой практике приняты ставки земельного налога от нормативной урожайности сельскохозяйственных культур, которые варьируются в пределах от 4 до 12% [6, c. 139].
На наш взгляд, в условиях рыночной экономики оптимальным решением будет
применен данный вышеуказанный процент (от 4 до 12%) от нормативной урожайности
сельскохозяйственных культур с учетом место расположения разнокачественных земель,
то выше упомянутые показатели дифференциальной ренты относительно будут иметь реальную цену орошаемых земель.
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Мы считаем, что полезным будет рассмотрение методических подходов к оценке
земли, которые были выработаны российскими оценщиками к 1913 году. В основу
методики оценки земли был положен постулат о том, что стоимость земли должна
определяться получаемым от нее доходом. При этом доход по своей природе может быть
различным в зависимости от характеристик почв, возможности сбыта урожая,
метеорологических условий, расстоянию от транспортных коммуникаций и рынка сбыта,
от принятого способа ведения хозяйства, личных качеств владельца и т. п. От оценщика
требовалось определить, насколько получаемый доход является постоянным и
соответствующим общепринятым в данной местности условиям хозяйствования и
экономическим условиям. Если же оцениваемая земля по каким-либо причинам
эксплуатируется не в должной степени, оценщик должен был решить вопрос о
возможностях использования земли и определить возможный доход.
В результате вычитания из общего дохода всех расходов на эксплуатацию
получался чистый доход, который рассматривали как процент на капитал, вложенный в
землю. Для определения стоимости земли, процент для капитализации принимался с
учетом доходности государственных ценных бумаг или процента по долгосрочным
банковским депозитам. Для условий России обычный процент за помещенный в землю
капитал принимался на уровне 5%.
На практике получаемый от земли чистый доход часто бывал менее 5%. Однако
капитализация меньшим процентом рассматривалась как получение премии за
неэффективное использование земли. Кроме того, важное значение при определении
процента капитализации играл риск способа получения дохода от земли. Самым
надежным способом считалась сдача земли в долгосрочную аренду, далее шла сдача в
аренду на один посев, а наиболее рискованным считалось получение дохода при ведении
хозяйства самим владельцем. В последнем случае земля приравнивалась к капиталу,
помещенному в ценность с необеспеченным доходом, и соответственно, с большим
процентом. Познакомившись с общими принципами оценки земли, рассмотрим более
детально методы и способы анализа, которые применяли оценщики.
Способы извлечения дохода. В каждой местности традиционно складывались
определенные формы получения дохода от земли. К основным формам относились
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ведение хозяйства собственными силами и сдача земли в аренду. По общему правилу
аренда заключалась на определенный срок, к примеру, на северо-западе и юго-западе
России была распространена так называемая чиншевая аренда, заключающаяся в праве
наследственного пользования землей за известную постоянную ежегодную плату
владельцу.
Если земля сдается или сдавалась в долгосрочную аренду, то для ее оценки
необходимо учитывать следующие факторы:
– кто является арендодателем и арендатором земли;
– месторасположения, состав, качество и количество арендуемой земли;
– срок аренды, величина арендной платы, распределение страховых и иных
платежей между арендатором и арендодателем;
– условия эксплуатации земли, влияющие на поддержание доходоспособности
(внесение удобрений, интенсивность использования и т. д.)
В случаях, если оцениваемая земля не сдается и никогда не сдавалась в аренду, то
необходимо было производить оценку исходя из арендных цен на аналогичные земли,
расположенные в данном районе и одинаковых экономических условиях.
К краткосрочной аренде относились аренда на один посев и издольная аренда. При
определении доходности пахотной земли при съеме земли на один посев необходимо
было определить среднюю доходность при существующем севообороте. При издольной
аренде владелец получал определенную долю урожая, которая зависела от нужды
съемщика, урожайности и т. д.
Если владелец сам вел хозяйство, то при расчете валового дохода необходимо было
принимать во внимание его большее значение по сравнению с арендным за счет того, что
он учитывал предпринимательскую прибыль, достающуюся арендатору [1, c. 285].
В последние годы в Кыргызской Республике идет тенденция снижения процента
сдачи земель в аренду. Большинство фермеров и землепользователей понимают важность
того, что в случае неустранения арендатором своих обязанностей при использовании
земельных угодий, как например, существенное ухудшение плодородия почв, невнесение
арендной платы в течение установленного договором срока платежа и др., которое
забирает огромную энергию для выяснения земельных отношений. Самым лучшим и
оптимальным способом является, то что землепользователи используют землю
самостоятельно. И это говорит о том, что и урожайность, и доходность, и прибыльность
будет зависеть только от них самих, не считая форс мажорных и природно-климатических
факторов [5, c. 380-381].
Анализ урожайности и цен на продукцию. Данные об урожайности оценщики
получали тремя способами:
– опросом местных жителей, а также производством контрольных замеров
продуктов, собранных с известной площади;
– по данным экономического учета владельцев;
– по данным статистических исследований.
Данные о средней урожайности должны получать с учетом постоянства получения
урожая (с учетом засух, избыточного количества осадков, заморозков, природных
катастроф), поэтому в разных местностях средние урожаи определялись на различных
временных промежутках – от 3 до 10 лет [1, c. 286].
При анализе цен на продукцию, имеющуюся в избытке, в расчете должны браться
средневзвешанные цены, отражающие взаимодействие спроса и предложения на местном,
национальном и международном уровнях, а также климатические и сезонные особенности
рынков соответствующей продукции.
Определение доходности. Об особенностях определения доходности орошаемых
земель и сенокосов говорилось выше. При оценке огородов, садов и приусадебных земель
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считалось, что если их продукция идет на потребление владельцем, то с учетом лучшего
качества такая земля может стоить в 2-3 раза дороже обычной пашни. Если же сады и
огороды имеют большие площади и предназначены для промышленного использования,
то они могут оцениваться по среднему доходу за последние 5 лет.
Оценка пастбищ по доходности, как правило, затруднена в силу своей
неопределенности. Расчет ведется по возможности прокормить определенное количество
скота, при этом плата за выпас взимается с единицы скота. Если же имеется пастбищный
сервитут, то владелец не получает вообще никакого дохода.
В заключение краткого обзора методов оценки земли можно сделать следующие
выводы:
– земля при оценке должна рассматриваться одновременно, как источник дохода, и
как объект купли-продажи;
– оценка земли устанавливает ее стоимость, как результат сопоставления всех
факторов, влияющих на ее стоимость. При этом факторы оценки не являются
постоянными в каждой местности, а изменяются в соответствии с изменением
экономических отношений;
– для получения данных о доходности земли необходимо рассматривать ее в
комплексе естественно-исторических и экономических факторов.
Из вышесказанного следует, что всякая оценка субъективна, в зависимости от
знаний, опыта и умения оценщика учесть все факторы, влияющие на стоимость.
Оценка земли, являясь составной частью земельного кадастра, выступает вместе с
тем и как часть общей оценки природных ресурсов, используемых в народном хозяйстве и
в социальной жизни людей. Научно-технический прогресс, переход к многоукладной
экономике, появление частной собственности на землю обусловили качественные
изменения во взаимоотношениях между человеком и природой. Это новые факторы, не
учитывать которые нельзя.
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Развитие перерабатывающих организаций АПК в складывающихся рыночных условиях протекает при дестабилизирующем влиянии факторов среды. Характерной особенностью функционирования организаций, занятых переработкой сырья сельскохозяйственного происхождения, в том числе мясоперерабатывающих, является неустойчивая деятельность, проявляющаяся в несбалансированности элементов системы менеджмента и
бизнес-процессов, что делает проблематичным выполнение отдельных стратегических целевых ориентиров, установленных Доктриной продовольственной безопасности РФ и
Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до
2020 года.
Структурные изменения, происходящие в менеджменте мясоперерабатывающих организаций, и инициируемые ими изменения в производственных бизнес-процессах в основном носят технологический характер. В то же время современная изменчивая бизнессреда порождает новые и жесткие требования к оценке результатов экономической деятельности организации и ее системы управления, так как приоритет качественных организационных изменений над количественным ростом бизнеса вызывает необходимость
внедрения соответствующих инструментов управленческих воздействий [1; 2; 4].
Предварительная оценка факторов, условий и тенденций развития отечественного
мясоперерабатывающего подкомплекса АПК выявила множество нерешенных задач и
проблем, связанных с косностью функционального управления, недооценивающего новые
экономические методы менеджмента и его специфические технологии, такие как мониторинг.
В настоящее время в менеджменте мясоперерабатывающих организаций получили
распространение некоторые практические аспекты финансового и маркетингового анализа, однако они не позволяют обеспечить адекватную информационную поддержку управленческих решений, связанных с разработкой стратегических и оперативных целей организационного развития в контексте интересов причастных сторон.
Исходя из этого отправного момента, возникает необходимость мониторинга степени адаптации перерабатывающих производств АПК к меняющимся и находящимся в
постоянной динамике условиям функционирования.
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Рисунок 1 – Управленческая концепция экономического мониторинга
Перерабатывающая организация с позиции теории менеджмента состоит из управляющего и управляемого элементов и составляет сложное образование субъектнообъектной природы. С одной стороны, управляющий элемент структурно неоднороден; по
масштабу он меньше, чем объект управления организацией, но более динамичен и активен, так как с точки зрения управления организацией как системой он имеет признак первичности. С другой стороны, он может и должен быть выделен как отдельный элемент си169

стемы менеджмента со свойственной ему проактивной технологией и специальным инструментарием, то есть как экономический мониторинг.
На наш взгляд, необходимо охарактеризовать, во-первых, возможности экономического мониторинга, во-вторых, его содержательные признаки.Традиционно мониторинг
понимается авторами как процедуры наблюдения, сбора и анализа информации о состоянии и динамике хозяйствующего субъекта [5; 7]. Нами, опираясь на идеи Полозовой А.Н.
[6] и Брянцевой Л.В. [3], расширено представление о процедурах мониторинга, учитывая
такие его возможности, как:
– поддержание сбалансированности целей и задач менеджмента в соответствии с
миссией организации;
– поддержание равновесия всех подсистем менеджмента;
– воспроизводство базовых элементов для управленческих решений.
Отсюда вытекают следующие характеристики, присущие системе экономического
мониторинга как технологии менеджмента: самодостаточность; регламентируемость; взаимозависимость связей.
Разработанная нами управленческая концепция экономического мониторинга как
элемента системы менеджмента перерабатывающей организации АПК представлена рисунке 1.
Системные границы процедур мониторинга целесообразно ограничивать возможностями адаптации экономической деятельности к изменениям внешней среды. Мы рассматриваем категорию «возможности» с двух позиций: первая полагает установление
уровня использования имеющихся возможностей посредством оценки результативных количественных и качественных показателей; вторая – выяснение степени нереализованных
возможностей и установление направлений их целесообразного освоения. Первая позиция
включает выявление и оценку возможностей использованных и недоиспользованных, вторая – возможностей вскрытых, но неиспользованных, и скрытых, но предположительно
имеющих место в экономической деятельности.
Исходя из этой теоретической предпосылки, наше видение понятия «экономический мониторинг» – это выявление возможностей обеспечения развития экономической
деятельности на основе роста стоимости бизнеса, то есть своевременная констатация изменений показателей и параметров внутренней среды организации относительно сложившихся условий внешней среды, и продуктивности рыночной позиции относительно адаптации к новым условиям. Иначе говоря, воздействие внешней среды в границах рыночных
взаимоотношений, порождает необходимость изменений во внутренней среде. Поэтому
возникает необходимость выявить, какие стороны экономической деятельности нуждаются в изменениях.
Чтобы осуществить решение этой задачи, необходимо выполнить определенные
процедуры экономического мониторинга в строгой последовательности, включающей
статическую и динамическую оценку особенностей экономической деятельности, факторов и условий среды (как внешней, так и внутренней), результатов и тенденций развития
организации. Такой подход в полной мере проявляет свойство «активности» мониторинга
и формирует доказательную базу для обновления инструментов менеджмента.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением качества управления
предприятием, в частности управления его финансовыми результатами. Одним из факторов, оказывающим негативное влияние на качество управления является инфляции, которая искажает учетную информацию, используемую менеджментом организации. С целью лимитирования данного фактора предлагается
моделирование инфляционного дохода (расхода) предприятия на основе базовых методов учета инфляции.
Summary. This article discusses issues related to improving the quality of enterprise management, particularly the managing its financial results. One of the factor that have a negative impact on the quality of managing is
inflation, which distorts the account information used by the management of the organization. With the aim of limiting this factor, it is proposed modeling inflationary income (expense) on a basis of the basic methods of accounting
for inflation.
Ключевые слова: управление финансовым результатом, инфляция, GPL, ССА, комбинированная
методика
Key words: managing the financial result, inflation, GPL, CCA, combined method

Одним из факторов, оказывающим деструктивное воздействие на качество управления предприятием, в том числе на управление финансовыми результатами, являются
инфляционные процессы. В результате их влияния искажается информация о финансовом
положении организации, и управленческие решения, принимаемые на ее основе, несут в
себе значительные риски. Финансовые результаты как важная составляющая финансового
положения также подвержены воздействию инфляции, недостоверная информация о которых может привести к эрозии капитала предприятия и его банкротству. Поэтому важным
вопросом в управленческой деятельности является определение части прибыли (убытка)
организации, которая возникла не в результате ее функционирования, а как следствие роста цена (инфляции).
Методы определения данной составляющей базируются на концепции сохранения
капитала, согласно которой прибыль представляет собой прирост капитала, либо в финансовом, либо в физическом выражении (в виде операционной мощности) [2].
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Первая концепция, в рамках которой капитал трактуется как интерес собственников в активах фирмы, предполагает абстрагирование от предметно-вещностной структуры
этих активов. Отражение активов происходит либо по номинальным ценам, либо по ценам, выраженным с помощью общего индекса цен в денежных единицах одинаковой покупательной способности. В рамках второй концепции капитал рассматривается как совокупность активов фирмы, а для учета его изменения, в том числе за счет инфляции, используют либо индивидуальные индексы цен по конкретной номенклатуре ресурсов, продукции и товаров, либо комбинацию индивидуальных и общего индекса цен.
В мировой практике известны следующие подходы к оценке воздействия инфляции [3]:
 игнорирование;
 пересчет в стабильную валюту;
 оценка объектов бухгалтерского учета в денежных единицах одинаковой покупательной способности (General Price Level Accounting, GPL);
 переоценка объектов бухгалтерского учета в текущую стоимость (Current Cost
Accounting, ССА);
 одновременное использование общего индекса цен и отраслевых индексов
(комбинированная методика).
Инфляция как процесс снижения покупательной способности денег по-разному
влияет на оценку балансовых статей. Поэтому ключевым моментом любой методики пересчета является классификация объектов бухгалтерского учета на монетарные и немонетарные.
Монетарные активы (Monetary Assets) – это активы, имеющие фиксированную денежную ценность, не зависящую от изменения цен и способную меняться лишь в результате индексации. К ним относятся денежные средства (наличные, в кассе и на расчетном
счете), отдельные виды облигаций, предоставленные кредиты, дебиторская задолженность
и др. Отнесение того или иного актива к монетарным иногда может быть условным, субъективным.
Немонетарные активы (Nonmonetary Assets) можно определить как активы, не являющиеся монетарными. К ним относятся основные средства, нематериальные активы,
акции, отдельные виды облигаций, запасы сырья и материалов и др.
Монетарные обязательства (Monetary Liabilities) – это обязательства, разрешение
которых не требует поправки на индекс цен. Это, прежде всего, кредиторская задолженность, не обремененная условиями в отношении изменения цен. Обычно эти обязательства составляют основу краткосрочных пассивов.
Немонетарные обязательства (Nonmonetary Liabilities) – это обязательства, не относящиеся к монетарным. Сюда относятся обязательства, погашение которых осуществляется не в виде выплаты денежных средств, но путем предоставления некоторых услуг, и
обязательства, в отношении которых предусмотрена поправка на индекс цен [1].
Инфляционные процессы следующим образом воздействуют на данные объекты:
монетарные активы обесцениваются, в результате чего предприятие имеет косвенные потери, в то время как разумный рост кредиторской задолженности приводит к косвенным
доходам. В условиях инфляции существует несоответствие между постоянным ростом реальной рыночной стоимости основных средств и товарно-материальных ценностей и отражением их в учете по неизменным ценам [6]. Это может иметь негативные последствия
как в оперативном плане (например, ухудшение условий для получения заемных средств),
так и в перспективном (эрозия капитала, снижение экономического потенциала предприятия, его банкротство).
На основе рассмотренных подходов проведем моделирование инфляционного дохода (расхода) исходя из следующих условий:
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Предприятие, имеющее собственный капитал (Е), привлеченные средства, или монетарные обязательства (L), монетарные активы (М) и немонетарные активы (N), рассматривается в моменты времени t0, t1. В момент времени t0 его финансовое состояние выражается балансовым уравнением:
M+N=E+L
Для простоты определения эффекта инфляции примем, что в период (t0, t1) хозяйственные операции не совершались.
За период (t0, t1) темп инфляции (в долях единицы) составил r, а темп изменения
текущей оценки j-го вида немонетарных активов составил kj.
Исходя из сделанных предпосылок, построим модели, описывающие финансовое
состояние предприятия на конец отчетного периода, а также полученную им в результате
изменения цен прибыль (убыток) (Р) (рис. 1).

Рисунок 1 – Моделирование инфляционного дохода (расхода) предприятия
согласно базовым моделям учета влияния инфляции
При учете в неизменных ценах (по себестоимости) в следствие того, что хозяйственные операции не совершались, активы и пассивы предприятия не изменятся, а балансовое уравнение на конец периода будет выглядеть точно также, как и на начало периода.
При этом инфляционная прибыль (убыток) организации равна нулю, поскольку влияние
инфляционных процессов не отражено в учете и отчетности. Поэтому, как видим, учет по
себестоимости в условиях инфляции имеет следующие недостатки [5]:
 искаженность балансовых оценок статей;
 временная несопоставимость отчетности;
 отсутствие верных ориентиров в управлении воспроизводственным процессом
на предприятии.
Учет в денежных единицах одинаковой покупательной способности (методика
GPL) предусматривает учет влияния инфляции, обусловленный несовпадением монетарных активов и обязательств (монетарные обязательства в условиях инфляции приносят
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косвенный доход, тогда как монетарные активы – косвенный убыток). Эта модель отражает происшедшее вследствие инфляции увеличение стоимости немонетарных активов и
собственного капитала, а также инфляционную прибыль в случае превышения привлеченных средств (т. е. монетарных обязательств) над монетарными активами либо убыток
в противном случае.
Учет в текущих ценах (методика ССА) отражает увеличение немонетарных активов, исходя из индивидуальных индексов цен. Полученный в результате изменения цен
условный доход может трактоваться либо как инфляционная прибыль, либо как инфляционное приращение капитала.
Учет в текущих ценах и денежных единицах одинаковой покупательной способности (комбинированная методика) отражает влияние и инфляции, и изменения цен на конкретные виды активов, продукции и товаров. Собственный капитал возрастает до величины 𝐸 ∗ (1 + 𝑟), а прибыль от совокупного изменения цен составляет

j Nj

k j -r +

r L-M [1].
Таким образом, в условиях инфляции увеличение стоимости предприятия как совокупной величины авансированного в его деятельность собственниками капитала складывается из двух элементов: роста собственного капитала предприятия, обусловленного
снижением покупательной способности денежной единицы, и инфляционной прибыли.
Последняя в свою очередь состоит из двух элементов: прибыли, обусловленной изменением цен на материальные активы, которыми владеет предприятие, и прибыли, обусловленной превышением обязательств предприятия над его монетарными активами.
Как следствие, учитывая условность оценки инфляционной составляющей финансового результата, происходит эрозия капитала организации и нарушение прав стейкхолдеров.
Обобщая изложенное, необходимо отметить, что для целей управления финансовым результатом предприятия наименее предпочтительно игнорирование в учете инфляции. При всей простоте и отсутствии дополнительных затрат на отражение влияния инфляционных процессов на балансовые статьи возникают риски принятия неверных управленческих решений в отношении использовании прибыли предприятия, которые могут
привести к его банкротству. Вместе с тем применение одного из выше обозначенных методов способно значительно повысить достоверность учетной информации, а вместе с тем
и качество управления.
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Важным направлением развития АПК является познание возможных состояний
функционирующих экономических объектов в будущем, закономерностей и методов разработки экономических прогнозов и планов.
Методология экономического прогнозирования формируется исходя из трех форм
предвидения, которые тесно связаны в своих проявлениях друг с другом: гипотезы, прогноза и плана.
С учетом тесной взаимосвязи прогнозирования с исследуемым объектом в системе
управления и планирования в настоящее время насчитывается свыше 100 различных методов прогнозирования, которые исходят из вероятности наступления событий, результатов и представляют собой последовательные в своей конкретности ступени предвидения
поведения объекта в будущем. Число базовых методов прогностики, которые в тех или
иных вариациях повторяются в других методах, гораздо меньше. Многие из известных
методов можно отнести скорее к отдельным приемам или процедурам прогнозирования,
другие представляют набор отдельных приемов, отличающихся от базовых или друг от
друга количеством частных приемов и последовательностью их применения [1].
Последовательность действий, направленных для получения модели прогнозирования, представляется как метод прогнозирования.
Обобщение литературных источников указывает, что на сегодняшний день, одними
из распространенных из множества различных методов и моделей прогнозирования являются метод Винтерса и ARIMA модель, которые позволяют учитывать фактор сезонности,
оперативно осуществлять многовариантое сценарное прогнозирование процессов развития агропродовольственного рынка с учетом изменений в социально-экономической ситуации.
Используя результаты тестирования, авторы отмечают, что в подавляющем большинстве случаев прогнозы, сделанные по методике ARIMA, точнее, чем прогнозы, сделанные по методу Винтерса. В модели ARIMA более сложный алгоритм, опирающийся на
автокорреляцию, алгоритм метода Винтерса основан на сглаживании. Анализ научных
публикаций последнего десятилетия показывает, что в подавляющем числе работ по прогнозированию (из статистических) классическими методами пользуется именно модель
ARIMA, как наиболее обоснованный и надежный алгоритм. Алгоритм ARIMA опирается
на прошлогоднюю ситуацию и пытается «спроецировать» динамику прошлого сезона на
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текущее время. При этом для большей точности прогноза, необходимо вносить определенные коррективы, предполагающие изменение по сравнению с прошлыми условиями [2].
Изучив точки зрения разных авторов, в концептуальном плане по методологии
краткосрочного прогнозирования производства и предложения агропродовольственной
продукции можно выделить следующие особенности:
– информационная база составления прогнозов и планов формируется на основе
актуализации статистических данных в соответствии с цикличностью экономического
развития и трансформационными периодами в российской экономике; цикличностью урожайности сельскохозяйственных культур, цикличностью продуктивности дойного стада и т.п.;
– неопределенность в развитии экономических систем предполагает вариантный
подход к разработке прогнозов на основе имитационного моделирования, базирующегося
на системе трендовых и факторных моделей, эвристических методов;
– между факторами, определяющими развитие современных экономических систем
(экономик, рынков и т.п.), зачастую существуют нелинейные связи, которые ученые описывают степенной функцией вида У = ах b, где степень «b» является численным значением
коэффициента эластичности, которые объединяются с различными агрегированными экономическими показателями в единую математическую систему log-lоg-функции;
– ориентирование субъектов АПК, рыночных агентов целесообразно реализовывать
не только на основе информации о текущем и будущем развитии исследуемого объекта,
но и на основе нормативного подхода (нормативы потребления продовольствия, целевые
индикаторы и показатели развития сельского хозяйства и т.п.);
– методики разработки прогнозных сценариев развития аграрного сектора народного хозяйства, аграрных рынков должны учитывать масштабность исследуемых экономических систем, их специфические особенности, цели и задачи развития [3].
При прогнозировании и стратегическом планировании развития отраслей АПК
важно исходить из взаимосвязей экономических и естественно-биологических процессов,
таких как погода, климат, земля. Важно, чтобы при разработке стратегических планов
предприятий АПК выдерживался системный подход при планировании показателей всех
отраслей [4]. Только в этом случае можно добиться успешной долговременной деятельности предприятия.
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Для управленческого персонала производственных организаций АПК при выполнении процессов менеджмента на основе ответственности за высокие результаты бизнесдеятельности необходимо присутствие у субъектов всех уровней управления свойств инноваторства и лидерства. Управление с позиции этих свойств предопределяет необходимость и возможность их мотивирования [1; 3; 6; 2]. Если это оценивать с позиций рентабельности профессиональной деятельности, то количество усилий и затрат, которые субъекты менеджмента вкладывают, и та отдача, которую получают в таких параметрах мотивации как: энергия, направленность и неукоснительность выполнения, то расширение
пространства мотивированности обоснованно прослеживается с позиции лидерства. Тенденции ее развития, показанные на рисунке 1, и соответствующие этому компетенции лидерства отражены в мотивационном аспекте инновационного менеджмента организации,
представленном на рисунке 2.
В понятии компетентности нами рассматриваются:
– профессиональная, которая привязана к должности как набор личностных характеристик, способностей, мотивационности, знаний, умений и навыков, которые свойственны личности от рождения, а также приобретаются обучением, опытом и средой;
– управленческая, присутствующая и проявляющаяся в соответствии с местом в
иерархической структуре менеджмента организации как необходимые и достаточные черты личности – социально ответственного лидерства, с умением использовать современные
информационные технологии;
– корпоративная, выражающаяся в умении и готовности создавать, распространять
идеологию приверженности организации и ее организационным ценностям. Рассматривается независимо от должностей и обязанностей, включает корпоративные стандарты поведения.
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1-й уровень отношений: лидер
(начальная стадия)

условия успешной работы
выполнение поставленных
задач

2-й уровень отношений: лидер
(средний уровень)

обмен информацией и ресурсами на профессиональном и персональном
уровне

подчиненный:
характер
отношений +
социальный обмен

3-й уровень отношений: лидер
(высший уровень)

эмоциональный обмен,
взаимные уважение, доверие, чувство долга

подчиненный:
характер
отношений –
взаимная лояльность и поддержка

подчиненный:
трансакционный
характер
отношений

Рисунок 1 – Развитие отношений лидерства в организациях АПК
Как отмечают Полозова А.Н. и Григорьева В.В., экономическая природа конкурентоустойчивых издержек производства во многом характеризуется соотношением мотивированных усилий и полученных результатов [4; 5; 7; 8].
Компетенции лидерства
Эмоциональный интеллект
Убежденность
в оптимальности
принимаемых решений
Способность быстро приходить в норму после
неудач и огорчений
Самомотивация
Самоконтроль

Креативность
повседневной работы
Профессиональные таланты и способности
Задействование индивидуальной и групповой креативности
подчиненных
Выбор наиболее
эффективных методов
решения задач

Навыки командообразования
Знание теории признаков, этапов,
факторов развития группы и
превращения группы в команду
Умение определять и измерять
состояние ключевых параметров
группы
Владение методами эффективной
организации труда и активизации
деятельности
Знание основ диагностики и урегулирования конфликтов

Умелое обращение с
чужими эмоциями

Способности управления
командой

Рисунок 2 – Компетенции лидерства в мотивационном аспекте
инновационного менеджмента организации
Так как категории компетенций и компетентности характеризуются как динамические, изменяющиеся в комплексе других организационных мотиваций, они подвергаются
мониторингу в определенном режиме. Это отражено в таблице 1.
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Таблица 1 – Режим мониторинга создания и изменения компетенций и компетентности
субъекта управления организации
Стадии
Этапы

Создание и изменение модели компетентностей
1. Анализ деятельности
2. Анализ документов ор3. Создание итоговой модели
ганизации
компетентностей
1.1. Выделение долж2.1. Сбор документов для
3.1. Дополнение новыми комностных компетенций
анализа деятельности
петенциями, корректировка
1.2. Определение лич2.2. Аналитическая обрасостава компетенций
ностных компетентностей ботка документов
3.2. Формулирование итоговой
модели компетентностей

Использование изложенного режима мониторинга компетенций и компетентностей
в условиях инновационного менеджмента АПК позволит выявить степень мотивированности этих качественных характеристик в конкретных организациях АПК.
Список литературы
1. Богачева Е.П. Формирование экономического механизма развития предприятий на основе эффективного использования ресурсов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон.
наук / Воронежская государственная технологическая академия. Воронеж, 2003.
2. Борщевская Е.П. Развитие экономического механизма ресурсосберегающей деятельности предприятий пищевой промышленности / Е.П. Борщевская // Наука и образование: проблемы и перспективы развития:
Сборник научных трудов по материалам Международной науч.-практ. конференции: в 5 частях. 2014. – С. 12-13.
3. Брянцева Л.В. Системная методология технологических процедур сбалансированного управления развитием перерабатывающих организаций / Л.В. Брянцева // Вестник ИНЖЕКОНа. Серия: Экономика.
– 2008. – № 3 (22). – С. 22-33.
4. Григорьева В.В. Экономическая природа конкурентоустойчивых издержек производства /
В.В. Григорьева, А.Н. Полозова // Экономика и предпринимательство. – 2013. – №8 (37). – С. 431-435.
5. Полозова А.Н. Определение затрат при производстве продукции на молочных предприятиях /
А.Н. Полозова, В.В. Григорьева // Молочная промышленность. – 2002. – № 8. – С. 13.
6. Полозова А.Н. Приоритеты трудовой мотивации снижения производственных издержек /
А.Н. Полозова, В.В. Григорьева // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2003. – № 2. – С. 67.
7. Полозова А.Н. Экономия затрат через совершенствование оплаты труда / А.Н. Полозова,
В.В. Григорьева // Пищевая промышленность. – 2002. – № 12. – С. 30.
8. Полозова А.Н. Экономия затрат через совершенствование оплаты труда / А.Н. Полозова,
В.В. Григорьева // Пищевая промышленность. – 2003. – № 1. – С. 18.

УДК 631.15/.16:004:338.2:637.1
Ясаков Александр Сергеевич, к.э.н., ассистент
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ
СИСТЕМЫ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛАНОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
CONCEPTUAL AND METHOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF ON-FARM PLANS MILK
PRODUCTION
Yasakov Alelsandr Sergeevich, assistant of the Voronezh State Agricultural University after Emperor Peter the Great, candidate of economic Sciences
Аннотация. В статье раскрывается сущность планирования как вида управленческой деятельности,
деется характеристика его информационной базы, описывается существующая система внутрихозяйственных планов развития молочного скотоводства и предлагаются направления ее совершенствования.
Summary. The article reveals the nature of planning as a form of management activity, gives the characteristic of its information base, describes the current system of on-farm plans of the dairy cattle breeding development and offers the ways of its improvement
Ключевые слова: планирование, внутрихозяйственное планирование, система планов, молочное
скотоводство, информационное обеспечение
Key words: planning, on-farm planning, the system of plans, dairy cattle breeding, information support

179

В системе управления хозяйствующим субъектом планирование рассматривается
как вид управленческой деятельности, заключающийся в конкретизации целей развития
управляемой подсистемы и ее отдельных элементов на заданном временном горизонте;
определении задач и средств, сроков и последовательности их реализации; потребности в
материальных, трудовых и финансовых ресурсах, необходимых для решения поставленных задач и достижения намеченной цели.
Планирование является ядром процесса управления и предполагает наличие информационной базы, включающей в себя следующие элементы: цели и задачи объекта управления; критерии деятельности и границы управляемости объекта; состояние объекта
управления; закономерности и тенденции развития объекта управления; возможности изменения условий функционирования; альтернативные стратегии деятельности; возможные
альтернативы управленческого решения; последствия реализации альтернатив; механизм
выбора лучшей альтернативы.
С точки зрения целевой направленности и значимости в управлении различают оперативное, тактическое и стратегическое планирование.
Оперативное планирование направлено на достижение промежуточных целевых
установок тактических планов, составленных на короткий период (как правило, до месяца).
В процессе оперативного планирования устанавливаются дневные, недельные, подекадные
и месячные задания и проводится ежедневная диспетчеризация выполнения этих заданий.
С помощью оперативных совещаний осуществляются контроль и регулирование деятельности всех работников (или служб) фирмы. Тактическое планирование представляет собой
совокупность плановых решений (заданий), направленных на достижение стратегических
целей в заданный период времени (как правило, годовой, иногда двухлетний период). С помощью текущего планирования обеспечивается последовательное продвижение к намеченным стратегическим характеристикам. Стратегическое планирование осуществляется на
базе принятой фирмой стратегии и установленных соответствующих стратегических целей.
Это означает, что сначала на основе анализа и прогноза изменения факторов внешней и
внутренней среды разрабатывается стратегия поведения фирмы в бизнесе, устанавливаются
период реализации стратегии и желаемые стратегические цели (через систему количественных характеристик). Затем разрабатываются стратегические планы – корпоративные (для
фирмы в целом) и функциональные (маркетинговые, производственные, финансовые, кадровые, экономические и т. д.).
В традиционной системе планов развития сельскохозяйственного предприятия, как
правило, разрабатываются долгосрочные планы развития отдельных отраслей как элементов плана стратегического развития всего аграрного формирования, годовой план в виде
компоненты производственно-финансового плана, а также оперативные планы отдельных
подразделений и процессов [8, 7, 9,].
В большинстве хозяйствующих субъектов, развивающих отрасль молочного скотоводства, основными плановыми документами являются: план обновления стада, план случек и отелов, укрупненный план оборота стада на год, планируемая потребность в кормах
на год и от урожая до урожая; план проведения зооветеринарных мероприятий, план производства основной и сопряженной продукции, плановая калькуляция себестоимости продукции. Использование традиционных методик и инструментов планирования в целом
позволяет обеспечить необходимый уровень достоверности планов, но не дает возможности глубокой детализации расчетов, что, в некоторой степени, приводит к искажению потребности в ресурсах на протяжении установленного горизонта планирования и появлению возможных ошибок при оценке эффективности развития отрасли молочного скотоводства.
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При реализации процессного подхода к управлению производством глубина детализации всех планов крайне важна, поскольку динамический характер процессов требует
постоянного мониторинга соответствия фактического состояния управляемой подсистемы
плановым индикаторам, отражающим оптимальную траекторию ее развития. Чем меньше
временной интервал между контрольными точками оценки состояния объекта, тем быстрее управляющая подсистема может среагировать на отклонения управляемой подсистемы от оптимальной траектории. Под оптимальной траекторией развития понимается процесс, обеспечивающий минимизацию затрат для достижения поставленной цели [3, 10].
Добиться повышения уровня детализации планирования развития отрасли молочного скотоводства и повышения качества планов при значительном сокращении времени
на их разработку можно при использовании современных информационных систем. При
этом детализацию планов необходимо проводить как в разрезе половозрастных групп, так
и в отношении временного интервала. При высоком уровне компьютеризации управления
технологическими процессами по основному стаду планирование в случае необходимости
может осуществляться персонально по каждому животному. Чаще же пока планирование
по основному стаду идет в разрезе дойных и сухостойных коров. По стаду ремонтного и
сверхремонтного скота планирование рационально вести в разрезе следующих половозрастных групп: нетели; телочки до 20 дней; телочки с 20 дней до 6 мес.; телки с 6 мес. до
1 года; телки с 1 года до 18 мес.; телки с 19 до 24 мес.; бычки до 20 дней; бычки с 20 дней
до 6 мес.; бычки с 6 мес. до 1 года; бычки с 1 года до 16 мес.; выбракованный скот на откорме. В основной массе сельскохозяйственных производителей, занимающихся молочным скотоводством и внедряющим в процесс управления информационные технологии
планирования, принята помесячная разбивка планов.
В систему планов развития отрасли молочного скотоводства на уровне хозяйствующих субъектов предлагается включить пять групп планов, разрабатываемых с помесячной разбивкой: план воспроизводства стада, план производства продукции, план затрат по
отрасли, планы ресурсного и финансового обеспечения. Каждый план представляется в
виде набора форм взаимосвязанных документов, формируемых в рамках разработанной
информационной системы по автоматизации плановых расчетов. Данная совокупность
планов разрабатывается в автоматизированном режиме для каждого варианта развития
управляемой подсистемы, что позволяет на основе обработки сводных выходных форм
провести сравнительную оценку эффективности альтернативных вариантов функционирования отрасли молочного скотоводства.
В качестве основных инструментов разработки всей совокупности планов предлагается использовать информационные системы по автоматизации плановых расчетов и
комплекс оптимизационных и имитационных моделей [1, 2, 4, 5, 6].
Состав предлагаемой системы планов представлен на рисунке 1.
В качестве разделов плана воспроизводства стада целесообразно выделять помесячный оборот стада в разрезе указанных половозрастных групп в головах, живом весе и
стоимостном выражении, что позволит в дальнейшем отслеживать в оперативном режиме
отклонения от плановых значений по трем группам показателей. План воспроизводства
стада целесообразно разрабатывать на 2-3 года в силу длительности самих воспроизводственных процессов
При разработке плана производства продукции особое внимание следует уделять
планированию молочной продуктивности коров, учитывая ее изменения как по годам лактаций, так и внутри их. Важным представляется анализ сезонности поступления молока
при выбранном варианте графика случек и отелов, поскольку информационная система по
автоматизации плановых расчетов позволяет провести сравнительную оценку эффективности различных вариантов сезонности отелов коров и нетелей с учетом сезонности изменения цен на молоко и себестоимости кормов.
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Система планов развития отрасли молочного
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приобретения кормов и
кормовых добавок

План-график
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Оборот стада
(в головах)

Планирование получения
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приобретение
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защиты животных
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Рисунок 1 – Система планов развития молочного скотоводства
на уровне хозяйствующих субъектов
План затрат по молочному скотоводству предполагает помесячный расчет потребности в ресурсах и затрат на их приобретение, а также плановую калькуляцию себестоимости продукции.
План ресурсного обеспечения формируется в виде совокупности планов-графиков
приобретения всех видов ресурсов, необходимых для функционирования отрасли молочного скотоводства, тогда как план финансового обеспечения разрабатывается для предотвращения возможного разрыва в платежах и оценки эффективности отрасли через сальдо
денежных потоков.
Использование единого информационного фонда обеспечивает полное согласование всех планов и возможность их автоматизированной корректировки при изменении
входных параметров. При этом предлагаемая система планов может быть легко интегрирована в систему автоматизированного управления технологическими процессами молочного скотоводства.
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Aydinova Anzhelika Tagirovna, Ph.D., assistant professor of the Stavropol State Agricultural University
Аннотация. Статья отражает значимость кооперативного движения в развитии мирового фермерского сектора. В работе представлен анализ системы сельскохозяйственных кооперативных образований в США и странах Европы, позволяющий утверждать, что в настоящее время сельскохозяйственные и
продовольственные кооперативы становятся значительным элементом мирового кооперативного движения.
Summary. The article reflects the significance of the cooperative movement in the development of the
world's farming sector. The paper presents an analysis of the agricultural cooperative education in the U.S. and
Europe, suggests that currently agricultural and food cooperatives are a significant part of the global cooperative
motiontion.
Ключевые слова: кооперация, малый агробизнес, фермерское мировое движение, мировой опыт
развития, мировая кооперация.
Key words: cooperatives, small agribusiness, farming world movement, the global development experience,
global cooperatives.

Уровень и характер развития малого агробизнеса существенно отличается в зависимости от региональной и страновой специфики. В этой связи анализ и обобщение передового опыта развития фермерства не только позволит выявить основные факторы успеха,
но и даст возможность как самим аграриям, так и государственным органам эффективнее
развивать этот сектор экономики.
Поскольку собственный российский опыт развития малого агробизнеса все еще недостаточен, анализ зарубежной практики фермерства представляет как теоретический, так
и практический интерес.
Особого внимания в сфере малого агробизнеса, заслуживает активное кооперативное движение в фермерском секторе, которое обеспечивает возможность преодоления монополизма крупных рыночных структур и усиливает конкурентные позиции мелкого
сельхозпроизводителя [1].
Кроме того, кооперации выполняет еще целый комплекс важнейших функций, облегчающих ведение фермерского производства:
Во-первых, берет на себя те виды работ, которые с учетом сложившейся специализации экономически обременительны для мелкого сельхоз-товаропроизводителя.
Во-вторых, обеспечивает необходимые условия для внедрения в производство новых технологий и передачи передового опыта ведения хозяйства.
В-третьих, обеспечивает рост доходности фермерского хозяйства за счет развития интеграционных процессов и создания цивилизованного конкурентоспособного агробизнеса.
История развития кооперации насчитывает уже более 150 лет. Мировая кооперация
включает в себя более одного миллиона кооперативных организаций, имеющих около 120 видов и разновидностей. По оценкам Международного кооперативного альянса, в кооперативах
состоят около 1 млрд членов ими создано более 100 миллионов рабочих мест по всему миру [4].
184

Наиболее активно в кооперативной сфере развивается сельскохозяйственная кооперация. В частности, в США, Канаде, Австралии кооперативные организации объединяют только фермерские хозяйства. В Европейском сообществе кооперативный сектор,
объединяющий фермерские хозяйства приносит более половины оборота всех кооперативных организаций [3, с. 81]. В некоторых странах, например в Дании, так или иначе кооперативным движением охвачены до 100 % фермерских хозяйств.
Особую роль кооперативы способны сыграть в моменты экономического кризиса, когда они на основе объединения усилий и потенциалов малых бизнесов создают новые рабочие места, улучшают доступ к кредитным ресурсам, каналам сбыта и системам закупки.
Таблица 1 – Удельный вес кооперативов в агробизнесе экономически развитых стран, %
Страны

маркетинг, материальнотехническое снабжение
(в среднем)

Направления деятельности
сбыт
молоко

мясо

овощи и
фрукты

зерно

США

86

-

20

40

ноя.45

Канада

59

20 - 54

июл.25

54

15 - 40

Швеция

99

79 - 81

60

75

75

82

35

70 - 96

-

40 - 50

55 - 60

30

60

-

50 - 60

Нидерланды
Германия

Национальный уровень
Служба фермерских кооперативов Министерства сельского хозяйства
Зерно

Сахарная свекла

Овощи

Фрукты

Птица

Региональный уровень
сбытовые,
снабженческие и специализированные кооперативы по электрификации,
телефонизации, хранению, переработке, упаковке и сбыту продукции сельского
хозяйства, маркетингу, производству удобрений и кормов

Местный уровень
Сельскохозяйственные производственные кооперативы фермеров
(производство и сбыт цитрусовых,
индеек, свинины, сыра и т.п.)

Сельскохозяйственные (фермерские)
обслуживающие кооперативы
сбытовые, снабженческие,
закупочно-снабженческие,
специализированные и многофункциональные (ирригационные, транспортные, маркетинговые, ветеринарное обслуживание и т.п.)

Рисунок 1 – Трехуровневая кооперативная система фермерского предпринимательства
в США [построено автором на основе 5, 6]
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Формы кооперации в аграрном секторе разных стран различны. В США к настоящему времени сформировалась трех уровневая система аграрной кооперации, включающая в себя на национальном уровне – Федерацию Кооперативов (Службу фермерских кооперативов Министерства сельского хозяйства, построенную по продуктовому принципу:
молоко, сахарная свекла, овощи, фрукты, птица); а также региональный и местный уровень (рис.1).
В целом сельскохозяйственная кооперация США представлена несколькими функциональными типами: сбытовыми, снабженческими, закупочно-снабженческими и прочими специализированными кооперативами (маркетинговые, транспортные, ирригационные, кооперативы по ветеринарному обслуживанию и др.) [5].
Аналогичная ситуация с кооперативами, объединенными на национальном уровне
в федерации по отраслевому принципу (зерновая, свекловодческая, «табак», молочная,
«искусственного осеменения», «Кюма» и пр.) характерна для Франции, с той лишь разницей, что между региональными отделениями сельскохозяйственной кооперации и местными отделениями кооперативов присутствуют организационные отделения на уровне
департаментов.
В результате этого во Франции сформировалась четырехуровневая система сельскохозяйственных кооперативных образований (рис.2).
Конфедерация Франции
по сельскохозяйственной кооперации
Региональные отделения
сельхозкооперативов

Организационные отделения на уровне департаментов
Местные отделения кредитных, страховых, снабженческо-сбытовых
кооперативов, а также кооперативы типа «КЮМА» на уровне коммун
Рисунок 2 – Четырехуровневая система сельскохозяйственных кооперативных
образований Франции [7, с. 78]
В Федеративной Республике Германии, по данным Немецкого Крестьянского Союза получили развитие следующие формы кооперации, различающиеся по характеру взаимной помощи:
1. Кооперация в области межхозяйственных отношений: кооперативы производителей, кооперативы по закупкам и реализации и т.п.
2. Кооперация на основе разделения труда: «помощь по-соседству», наемная агротехническая служба, ведение хозяйства или обработка земли на договорных началах;
3. Кооперация на основе эксплуатации машинно-тракторного парка: совместная
собственность, машинно-техническое объединение, общество по оказанию услуг.
4. Кооперации по использованию отдельных производственных мощностей: совместная эксплуатация сооружений и оборудования, совместное бюро.
5. Кооперация на основе частичного обобщенного сектора: обобщенный производственный сектор, производственное объединение.
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В современной Федеративной Германии кооперативы активно развиваются в таких
отраслях как сельское хозяйство, здравоохранение, торговля, услуги, энергетика и пр.
Эффективная работа кооперативов во многом связана с четко отлаженным стратегическим
и тактическим руководством и современным принятием решений по различным хозяйственным вопросам.
В Германии достаточно мощная и системно развитая кооперация: практически ни
один сельскохозяйственный кооператив не функционирует самостоятельно. Кооперативная
система организована таким образом, что каждое отдельное сельскохозяйственное предприятие, созданное в форме кооператива, входит в определенный союз. Организационная
структура системы кооперации в Германии, как и в США, состоит из трех уровней: федерального, регионального и местного [8].
В настоящее время сельскохозяйственные и продовольственные кооперативы являются значительным элементом мирового кооперативного движения. По данным ФАО
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций) 30 процентов из 300 крупнейших кооперативов заняты в аграрной отрасли. Они развиваются в
различных формах, это могут быть ассоциации мелких производителей, которые завершаются союзами, федерациями и сельскохозяйственными палатами. Кооперативы насчитывают более миллиарда членов, значительная часть кооператоров занята в аграрном производстве [4].
Многие крупнейшие продовольственные компании мира являются по своей сути
кооперативными организациями. Так, владельцами одной из крупнейших финских компаний «Валио»(Valio), образованной в 1905 году, являются 17 кооперативов, которые формируют так называемую «Группу Валио». В целом владельцами «Валио» являются около
8000 фермеров. В настоящее время продажи «Валио» составляют около 2 млрд евро в год [11].
Значение кооперации велико не только в производстве фермерской продукции, но и
в ее переработке, что в целом делает фермерскую продукцию конкурентоспособной не
только на локальном, но и национальном и даже мировом рынке. Так, существенную роль в
переработке мяса играют кооперативы в Скандинавии, зерна – в Нидерландах, Швеции и
Франции, оливкового масла – Испания, Франция, овощей и фруктов – Германия, Дания,
Бельгия, Нидерланды, Франция [10].
В ряде стран кооперативы имеют высокий удельный вес в переработке мяса
(Скандинавия), зерновых (Швеция, Нидерланды, Франция), овощей и фруктов (Дания,
Нидерланды, Бельгия, Франция, Германия), оливкового масла (Франция, Испания), спирта
(Франция, Швеция).
Таким образом, вывод для российской практики из всего вышесказанного напрашивается сам собой. Необходимо на уровне государства активнее решать проблему развития сельскохозяйственной кооперации, для чего следует упорядочить кооперативное законодательство и начать практическую реализации заложенных в кооперативном движении возможностей [2, с. 7].
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Аннотация. В статье дается оценка современных тенденций функционирования хозяйств населения Воронежской области и обосновывается прогноз их развития по инерционному и оптимистическому
варианту.
Summary. The article gives the assessment of the current trends of functioning of households in the Voronezh region and substantiates the prognosis of their development according to the inertial and optimistic variant.
Ключевые слова: хозяйства населения, малые формы хозяйствования, прогноз, метод экспоненциального сглаживания, сценарии развития
Key words: households, small farms, prognosis, method of exponential smoothing , development scenario

Оценка тенденций развития хозяйств населения Воронежской области позволяет
сделать вывод об устойчивом росте их дифференциация по объему производства продукции. В условиях существенного старения сельского населения и значительного оттока его
активной части в поисках работы в города и другие регионы началось сокращение обрабатываемой пашни в хозяйствах населения. Если в 2000 г. посевные площади в хозяйствах
населения Воронежской области составляли 184,5 тыс. га, то в 2014 г. – только 155 тыс.
га. Основное сокращение посевных площадей в хозяйствах населения произошло за счет
картофеля (12,9 тыс. га), зерновых (10,1 тыс. га) и кормовых культур (5,9 тыс. га). Рост
посевных площадей в хозяйствах населения за период с 2000 г. по 2014 г. наблюдался
только по овощам (на 2,4 тыс. га). Но более интересным представляется факт отказа от
возделывания картофеля значительной части хозяйств населения потребительского типа.
Цена, по которой предлагают на рынке картофель сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, начинает
устраивать даже малоимущие слои сельского населения в силу низкой продуктивности их
картофельного клина. Вместе с тем, в хозяйствах населения Воронежской области наблюдается существенный рост объемов производства картофеля (за период с 2000 г. по 2014 г.
на 45,5%). Если в 2000 г. по данным выборочного статистического обследования сектора
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хозяйств населения региона урожайность картофеля составляла всего 110 ц/га, то в 2014 г.
она выросла до 182,7 ц/га. Такой рост обеспечили хозяйства населения, специализирующиеся на производстве товарного картофеля с использованием современных технологий
его возделывания как на богаре, так и на орошаемых землях. Эти хозяйствующие субъекты имеют сущностное сходство с предпринимательскими структурами, но, имея статус
хозяйств населения, могут использовать свои конкурентные преимущества, в том числе за
счет отсутствия налоговых выплат (за исключением налога на землю).
По нашим оценкам средний уровень товарности картофеля в хозяйствах населения
за последние 15 лет составил около 42% (исходя из официальных данных о численности
сельского населения, личном потреблении картофеля и результатов выборочного обследования хозяйств населения, проводимых органами государственной статистики). Доля хозяйств потребительского типа в производстве картофеля в личном секторе в 2014 г. составила 19%, тогда как их доля в посевах картофеля составляла почти 40%. В начале двухтысячных годов хозяйства потребительского типа производили почти 55% картофеля при
доле в посевах около 60%.
На наш взгляд, процесс массового выделения хозяйств населения, ориентированных на выращивание товарного картофеля, в Воронежской области можно считать завершенным. Следует отметить, что они практически исчерпали резервы роста объемов производства товарного картофеля в силу малого масштаба производства и ограниченных
возможностей по использованию оросительных систем. Кроме того, при годовом потреблении продовольственного картофеля населением Воронежской области в объеме около
296 тыс. т всеми категориями хозяйств региона в 2014 г. по данным официальной статистики было произведено 1751,8 тыс. т картофеля, что обуславливает перенасыщение регионального рынка этим видом продукции. А в условиях неразвитости потребительской кооперации (в первую очередь, в сфере заготовки, хранения и реализации продукции) выход
на продовольственные рынки других регионов существенно ограничен, что может обусловить рост конкуренции на локальных рынках картофеля между самими субъектами малого предпринимательства. При оценке перспектив развития производства картофеля
необходимо также учитывать устойчивую тенденцию сокращения потребления картофеля
в расчете на душу населения в Воронежской области, наметившуюся в последние годы,
тогда как в целом по Российской Федерации, среднедушевое потребление картофеля остается примерно на одном уровне (около 110 кг).
Наибольших успехов в конкурентной борьбе хозяйства населения Воронежской
области достигли в производстве овощей. Если в 2004 г. хозяйствами населения было
произведено164,5 тыс. т овощей, то в 2013 г. их производство составило уже 416,9 тыс. т.
Рост производства овощей сопровождался ростом их потребления. В 2004 г. среднедушевое потребление овощей в Воронежской области находилось на уровне 81,1 кг, а в 2013 г.
увеличилось до 129 кг (в среднем по России аналогичный показатель вырос с 84,1 до 109,5
кг). В 2008 г. Воронежская область начала вывозить за пределы региона больше овощей.
Вследствие засухи 2010 г. сальдо межрегионального обмена овощей в 2010-2011 гг. вновь
стало отрицательным, но уже в 2012 г. объемы вывоза овощей превысили объемы их ввоза
на 11,3 тыс. т, а в 2013 г. – на 10,5 тыс. т.
Поскольку потребление овощей в Воронежской области близко к научно обоснованным нормам потребления, можно предположить, что конкуренция на этом сегменте
рынка будет усиливаться на фоне изменения структуры потребляемых овощей. При этом,
как и в ситуации с картофелем, возможности выхода хозяйств населения на рынки овощей
других регионов будут определяться уровнем развития инфраструктуры их заготовки,
хранения, упаковки и переработки. Следует отметить, что в целом по Российской Федерации наблюдается устойчивый дефицит овощей. При среднегодовом потреблении овощей
на уровне 98 кг в 2004-2013 гг. (при рекомендуемой норме потребления в 120-140 кг) в
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Россию за этот период в среднем за год их ввозилось 2 358,4 тыс. т. при среднегодовом
объеме производства 1 222,6 тыс. т.
В последние годы начали намечаться изменения тенденций развития животноводческих отраслей в хозяйствах населения Воронежской области. Если в 2004-2012 гг. среднегодовое поголовье коров в хозяйствах населения находилось на уровне около 67 тыс.
гол., то в 2013 г. оно сократилось до 60,4, а в 2014 г. – до 58 тыс. гол., что обусловило соответствующее сокращение производства молока (с 332 тыс. т в 2004-2012 гг. до 324 тыс.
т в 2013 г. и 318,8 тыс. т в 2014 г.). Это связано, прежде всего, с отсутствием адекватной
кормовой базы и довольно высокой себестоимостью продукции, затрудняющей конкуренцию с молочной продукцией, производимой молокоперерабатывающими предприятиями,
в условиях низкого платежеспособного спроса значительной части сельского населения.
В 2014 г. резко сократился объем производства мяса скота и птицы в хозяйствах
населения региона. Если за период с 2004 г. по 2013 г. производство скота и птицы в этой
категории хозяйств устойчиво росло (со 107,3 до 138,5 тыс. т), то в 2014 г. оно упало до
96,4 тыс. т). Это падение вызвано резким сокращением поголовья свиней из-за карантинных мероприятий по предупреждению распространения африканской чумы свиней.
В 2012 г. среднегодовое поголовье свиней в хозяйствах населения находилось на уровне
173,5 тыс. гол., в 2013 г. в личном секторе содержалось уже 45,8, а в 2014 г. – 40,5 тыс.
гол. При этом продолжало увеличиваться производство мяса крупного рогатого скота,
овец и птицы.
Производство яиц в хозяйствах населения в 2000-2006 гг. находилось на уровне
302-304 млн. шт., после чего начался устойчивый рост (в 2014 г. в личном секторе было
произведено 334,4 млн. шт.). При этом на личное потребление сельским населением в
2014 г. было использовано почти 261 млн. шт. яиц, что свидетельствует о высоком уровне
насыщения местных рынков яйцом собственного производства.
Современная экономическая наука предлагает широкий спектр инструментов
обоснования прогнозных параметров развития хозяйствующих субъектов аграрной сферы:
от оптимизационных и имитационных моделей, до экономико-статистических моделей
обработки временных рядов [2, 3, 4, 7].
Для обоснования прогнозов развития хозяйств населения использовался метод экспоненциального сглаживания с демпфированным трендом. Обоснование значений параметров сглаживания ,  и  осуществлялось на основе экспертных оценок, учитывающих
уровень насыщенности региональных рынков продукцией местных производителей, соответствие уровня потребления основных продуктов питания рекомендованным нормам,
общий тренд потребления отдельных продуктов питания, уровень монополизации региональных продуктовых рынков, способность конкурировать с продукцией производителей
из других регионов и из-за рубежа по качеству продукции и по ее цене, уровень развития
инфраструктуры заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
возможность выхода на рынки других регионов. В качестве экспертов были привлечено
75 человек (главы крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели, сельские жители, устойчиво реализующие продукцию, произведенную в хозяйствах
населения, специалисты сельскохозяйственных предприятий и районных органов управления сельским хозяйством).
На первом этапе реализации предлагаемой методики обоснования прогноза развития хозяйств населения на основе совокупности оценок факторов для каждого вида продукции были определены индивидуальные значения параметров сглаживания, позволившие рассчитать прогнозные значения объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции по хозяйствам населения Воронежской области по инерционному
варианту развития. На втором этапе этими же экспертами была дана оценка возможного
роста производства рассматриваемых видов продукции по оптимистическому сценарию,
190

предполагающему развитие рыночной инфраструктуры и потребительской кооперации.
На основе этих оценок был осуществлен подбор новых параметров сглаживания и рассчитан новый вариант прогноза.
Очевидно, что основные параметры сценариев развития хозяйств населения буду в
значительной мере определяться соотношением различных типов хозяйств по уровню их
товарности, стратегией их развития, уровнем развития потребительской кооперации, качеством конкурентной среды, уровнем развития рыночной инфраструктуры, свободой доступа к финансовым ресурсам и др. [1, 2, 5, 6, 8].
В сложившихся условиях хозяйства населения даже в условиях инерционного сценария будут наращивать производство практически всех видов сельскохозяйственной
продукции (таблица 1).
Таблица 1 – Прогноз производства сельскохозяйственной продукции хозяйствами населения Воронежской области, тыс. т
Показатели

Инерционный вариант
Оптимистический вариант
Инерционный вариант
Оптимистический вариант
Инерционный вариант
Оптимистический вариант
Инерционный вариант
Оптимистический вариант
Инерционный вариант
Оптимистический вариант
Инерционный вариант
Оптимистический вариант
Инерционный вариант
Оптимистический вариант
Инерционный вариант
Оптимистический вариант
Инерционный вариант
Оптимистический вариант

В среднем
за 20112014 гг.

Прогноз на
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Картофель
1 462,9 1 480,2 1 492,3 1 500,8
1 429,9
1 534,7 1 578,1 1 608,5 1 629,8
Овощи
403,6
414,1
421,4
426,5
378,0
409,8
426,5
440,4
451,9
Крупный рогатый скот на убой в живом весе
55,1
55,8
56,2
56,5
49,9
57,4
58,3
59,0
59,5
Свиньи на убой в живом весе
11,0
8,9
7,8
7,2
51,8
15,3
14,3
13,8
13,5
Овцы и козы на убой в живом весе
4,3
4,4
4,4
4,4
3,9
4,6
4,8
4,9
5,0
Птица на убой в живом весе
21,4
21,6
21,7
21,8
20,0
22,3
22,7
23,0
23,3
Всего скота и птицы на убой в живом весе
91,8
90,7
90,2
90,0
125,5
99,6
100,1
100,8
101,4
Молоко
305,3
299,8
295,3
291,8
333,4
317,2
315,3
314,1
313,4
Яйца, млн. шт.
337,0
337,8
338,4
338,8
330,2
339,3
340,6
341,6
342,4

2020 г.

В среднем
за 20162020 гг.

1 506,7
1 644,7

1 488,6
1 599,2

430,1
461,4

419,1
438,0

56,7
59,8

56,1
58,8

6,9
13,4

8,4
14,1

4,5
5,1

4,4
4,9

21,9
23,5

21,7
23,0

89,9
101,9

90,5
100,7

288,9
313,0

296,2
314,6

339,0
343,0

338,2
341,4

Исключение составит только производство мяса свиней, поголовье которых резко
сокращается из-за угрозы распространения африканской чумы свиней и административного давления властей по ликвидации поголовья свиней в хозяйствах населения. Следует
отметить, что при инерционном сценарии опережающее сокращение производства мяса
свиней не будет компенсировано ростом производства мяса крупного рогатого скота. По
хозяйствам населения ожидается также падение производства молока. При возникновении
условий реализации оптимистического варианта среднегодовой объем производства кар191

тофеля может достичь 107,4% от уровня инерционного сценария, овощей – 104,5%, скота
и птицы на убой – 111,3%, молока – 106,2%, яиц – 100,9%.
Высокий уровень насыщенности регионального продовольственного рынка продуктами местных сельскохозяйственных производителей обостряет внутрирегиональную
конкуренцию, но даже в этих условиях в хозяйствах населения будет происходить существенный рост производства товарной продукции по картофелю и овощам, тогда как по
животноводческой продукции темпы роста будут незначительны. Продолжится тенденция
сокращения площадей, обрабатываемых хозяйствами населения. Ожидается рост поголовья крупного рогатого скота на выращивании, доращивании и откорме и существенный
рост товарности при дальнейшем сокращении поголовья свиней. Незначительный рост
объемов производства мяса овец, коз и птицы не будет сопровождаться заметным ростом
их товарности. Поголовье молочного стада в хозяйствах населения продолжит сокращаться как из-за отсутствия адекватной кормовой базы, так и довольно высокой себестоимости
продукции, затрудняющей конкуренцию с молочной продукцией, производимой молокоперерабатывающими предприятиями, в условиях низкого платежеспособного спроса значительной части сельского населения.
Значительная часть хозяйств населения готова увеличить производство товарной
продукции при условии развития системы ее заготовок и обслуживающей инфраструктуры.
В среднесрочной перспективе хозяйства населения Воронежской области останутся
основными производителями картофеля и овощей в регионе, при сокращении доли в производстве всех видов животноводческой продукции из-за невозможности конкурировать с
крупными производителями молока, яиц, мяса свиней и птицы. Самозанятость в домашнем
хозяйстве в ближайшей перспективе останется для значительной части сельского населения
основным источником получения дохода и средством выживания в условиях продолжающегося сокращения рабочих мест в общественном секторе сельской экономики.
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Аннотация. В статье рассматриваются стратегические параметры развития интегрированного
агропромышленного формирования (ИАПФ) в масложировом подкомплексе. Важным направлением является стимулирование развития сырьевой базы (производство семян подсолнечника, сои, рапса и других масличных культур) с учетом рыночного спроса, оптимальной загрузки производственных мощностей и удовлетворения потребностей внутреннего рынка и возможности экспорта.
Summary. The article examines the strategic parameters of the integrated agroindustrial formations (IAIF)
in the oil and fat subcomplex. An important direction is stimulation of development of the raw material base (the
production of sunflower seeds, soybean, rapeseed and other oilseeds), taking into account market demand, the optimum loading of production capacities and the needs of the domestic market and export opportunities.
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Наряду с сырьевым наполнением при формировании и функционировании тех или
иных продуктовых подкомплексов важными являются вопросы организационного сочетания отдельных отраслей и производств, технологических связей как по горизонтали, так и
по вертикали.
Стратегия развития Белгородской области предусматривает увеличение масштабов
мясного и птицеводческого подкомплексов, что требует роста объемов производства комбикормовой промышленности. Для получения качественного комбикорма требуется не
только фуражное зерно, которого достаточно в регионе, но и другие незерновые компоненты, повышающие его питательность, с одной стороны, и удешевляющие, с другой. Одним из таких компонентов является соевый шрот.
Экспертная оценка емкости рынка соевого шрота была определена на основе данных отраслевых программ развития птицеводства, свиноводства, мясного и молочного
скотоводства ЦЧР и Белгородской области. При этом учитывались показатели конверсии
и процент включения сои и соевого шрота в рецептуры комбикормов.
Возможное включение сои и соевого шрота в комбикорма для производства различной продукции может составлять от 3 до 10% (табл. 1).
Таблица 1 – Среднее включение сои и соевого шрота в комбикорма, %
Виды продукции
Мясо свинины
Мясо птицы
Яйцо

Среднее включение в комбикорма, %
Соя
Шрот соевый
7,0%
3,0%
8%
10%
4,0%
7,0%

Увеличение стоимости комбикормовой продукции в последние годы напрямую
связано с повышением цен на сырье, в том числе на компоненты, приобретаемые из-за рубежа. Растут цены и на фуражное зерно, приобретаемое комбикормовыми заводами для
производства комбикормов.
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Для решения проблемы снижения себестоимости комбикормовой продукции необходимо принимать меры по сокращению удельного веса зерновых компонентов в рецептах комбикормов, заменяя их зернобобовыми культурами, а также побочными продуктами
пищевой и перерабатывающих отраслей АПК.
Программам развития отраслей животноводства отвечают новые проекты, осуществляемые Группой компаний «ЭФКО», расположенной на территории Белгородской
области. Один из проектов направлен на создание завода по переработке сои, с целью получения соевого масла и соевого шрота с высоким содержанием протеина, широко используемых в животноводстве и в птицеводстве. Реализация проекта предусматривает
строительство комплекса переработки сои, включающего в себя производственные мощности, мощности по хранению и приемке сырья, хранению и отгрузке готовой продукции,
объекты инфраструктуры. Соевый шрот – продукт, получаемый в процессе прессования и
экстракции масла из соевых бобов, используется в кормлении сельскохозяйственных животных. Соевый шрот входит в состав почти всех комбикормов и частично используется
как самостоятельный корм. Инвестиции по проекту позволяют обеспечить переработку
сои в количестве 1000 т в сутки. Впоследствии планируется расширение мощностей по
хранению сырья с возможностью выхода завода на производственную мощность 2000 т в
сутки. Реализация бизнес-плана осуществляется на базе ООО «Алексеевский соевый комбинат».
Внешние факторы обеспечения реализации бизнес-плана, как уже отмечалось, заключаются: в благоприятных тенденциях развития рынка потребления соевого шрота и
положительной динамике производства сои в ЦФО, который выступает одним из основных поставщиков соевых бобов для проекта, а также в наличии в непосредственной близости крупных сельскохозяйственных производителей и кормопроизводителей (в том числе на территории Белгородской области).
Сумма инвестиций во внеоборотные активы по проекту составляет почти 3 млрд руб.
Структура финансирования проекта предусматривает вложение собственных средств и привлечение заемных источников. Для финансирования сезонных закупок сои планируется
привлечение краткосрочных оборотных кредитов сроком на год с погашением в конце периода. Проект «Строительство завода переработки сои» предполагает строительство комплекса переработки сои, включающего в себя производственные мощности, мощности по
хранению и приемке сырья, хранению и отгрузке готовой продукции, объекты инфраструктуры. Рамки прогнозного периода – ноябрь 2022 г. Срок окупаемости проекта (дисконтированный) с начала инвестирования – 6,5 лет.
Были рассчитаны потребности в комбикормах, в том числе в сое и соевом и подсолнечном шротах для свиноводства, птицеводства и скотоводства области, а по первым двум
отраслям, где больше всего используется соевых продуктов, и по ЦФО, чтобы определить
рынок сбыта соевого шрота (табл. 2).
Потребность в подсолнечном и соевом шротах определена на основе экспертных
оценок показателей конверсии и процента включения сои и шротов в рецепты комбикормов. Среднее включение шрота в комбикорма определено по данным допустимых норм
ввода этих продуктов в рацион животных, на основе консультаций с экспертами, с технологами производств с учетом обеспеченности регионов кормовой базой (табл. 3).
В приведенных расчетах конверсия кормов в продукцию животноводства принята на
уровне почти в 1,3 раза выше фактически сложившейся: по молоку – до 1,1 к. ед. вместо
1,3 к. ед. на 1 кг молока; по выращиванию свиней – с 4 до 3,5 кг к. ед. на 1 кг прироста; по
выращиванию птицы – до 1,85 к. ед. Высокий уровень конверсии кормов обеспечивается
снижением углеводной части кормов (с 80 до 50-55%) и увеличением белковой части в комбикормах, что позволит снизить издержки на корма в структуре себестоимости продукции
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животноводства и обеспечить ее конкурентоспособность по отношению к импортной продукции.

Расход концентрированных кормов на единицу
продукции, к. ед.

Потребность на запланированные бъемы продукции, тыс. т к. ед.

Таблица 2 – Расчет потребности в зернофураже для животноводства Белгородской области
и Центрального федерального округа на 2020 г.

Свиноводство
Птицеводство:
мясное
яичное
Мясо крупного
рогатого скота
Молоко
Итого

3,12

4240,1

1,53
1,35

2581,1
9560,7

464,6
1051,6

3,00
0,33

5762,0
6600

Свиноводство
Птицеводство:
мясное
яичное
Мясо крупного
рогатого скота
Молоко
Итого

3,12

2352,5

2304,8 2016,7
288,1
2310,0 3168,0 198,0
132,0
8590,3 11142,9 622,0 3437,2
Белгородская область
1368,6
235,3
235,3

1,53
1,35

1055,7
2515,1

190,0
276,7

63,3
1458,8

3,00
0,33

93,0
201,3

37,2
70,5
1943,0

32,6
96,6
1651,3

Соя

Другие зернозлаковые

Соевый шрот

Подсолнечный шрот

296,8

212,0

127,2

296,8

206,5
382,4

206,5

258,1
286,8

860,4

885,7

462
880,5

672,1

1152,4
330,0
2639,6

164,7

117,7

70,6

164,7

84,5
100,6

84,5

105,6
75,5

226,4

251,7

18,6
10,1
419,8

Кукуруза

Горох

Пшеница

Фуражное зерно
Ячмень

Виды
продукции

Всего требуется, тыс. т

Центральный федеральный округ
2459,3
424,0
424,0
413,0
5545,2

1291,0
1434,1

527,9
377,3

6,0
241,3

4,4
4,0
1148,9

349,8

7
209,2

Таблица 3 – Потребность в зернофураже и других ингредиентах для выработки
комбикормов для животноводства Белгородской области на перспективу до 2020 г.
Показатели
Комбикорм, всего
Зерно, всего
в т. ч.
- зернозлаковые, всего:
- ячмень
- пшеница
- кукуруза
- другие зернозлаковые
Зернобобовые
Соя
Отходы от переработки зерна
Жмыхи и шроты, всего:
в т. ч.:
- шрот соевый
- шрот подсолнечный

2015 г.
%
тыс. т
100,0
4377,2
84,9
3714,4

2017 г.
%
тыс. т
100,0
4921,8
83,8
4122,8

2020 г.
%
тыс. т
100,0
5887,7
76,9
4816,4

80,6
31,5
32,7
12,2
4,2
4,2
4,2
1,8
9,1

3529,1
1380,6
1432,8
532,2
183,5
185,3
182,5
80,0
400,3

79,2
31,3
32,4
11,8
3,8
4,5
4,8
1,0
10,5

3900,0
1540,8
1592,3
581,3
185,6
222,8
233,8
50,0
515,2

73,0
31,0
26,4
12,3
3,3
3,9
5,6
0,8
11,4

4575,1
1943,0
1651,3
771,6
209,2
241,3
349,8
50,0
671,5

2,7
6,4

120,0
280,3

4,1
6,4

200,0
315,2

4,3
7,1

251,7
419,8
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Предполагается снижение удельного веса пшеницы в структуре комбикорма, увеличение зерна кукурузы, сои и соевого и подсолнечного шротов. Увеличение объемов
производства шротов планируется пропорционально объемам переработки сои и подсолнечника. Прогнозируемые мощности по переработке и параметры выхода продукции
представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Параметры выхода основной и побочной продукции при переработке
масличных культур
Показатели
Переработка подсолнечника

Параметры

Мощность, т/сутки
Выход масла, %
Выход шрота, %
Выход лузги, %

1800
43,4
41,1
14,4
Переработка сои

Мощность, т/сутки
Выход масла, %
Выход шрота, %
Выход лузги, %

2000
16,84
77,53
6,4

Возможно использование сои и для производства белково-витаминноминерального концентрата (БВМК), который в больших объемах в настоящее время закупается за границей. Богатыми и доступными источниками белка для такой добавки могут
служить такие белковые культуры как соя, люпин, горох, нут, рапс. Особую ценность из
них приобретают соя и люпин после специальной термической обработки для повышения
содержания протеина, фосфора и снижения клетчатки. Проведенные исследования показали более высокие приросты в свиноводстве при меньших затратах корма при использовании отечественного БВМК по сравнению с импортным [1, с. 77]. При этом экономический эффект в расчете на одну голову за 2 месяца составил 583 руб. (табл. 5).
Таблица 5 – Экономическая эффективность использования комбикормов
с импортным и отечественным БВМК (в расчете на 1 поросенка)
Группа
Контрольная
110,7
15,9
1760
-

Показатели
Затрачено комбикормов, кг
Стоимость 1 кг комбикорма, руб.
Стоимость затраченного комбикорма, руб.
Количество дополнительного прироста, кг
Стоимость дополнительного прироста, руб.
Экономический эффект, руб.
Источник [2, с. 244]

Опытная
106,6
11,56
1232
1,1
55
583

Производство белково-витаминно-минерального концентрата и его использование
в производстве комбикормов вместо импортных добавок является перспективным направлением в стране и в Белгородской области в частности и благоприятно отразится на экономике животноводства региона.
Вышеизложенное позволяет спрогнозировать емкость рынка соевого шрота по основным направлениям реализации Белгородская область и Центральный федеральный
округ, а также долю рынка, которую может занять Группа компаний «ЭФКО» (табл. 6).
Емкость рынка соевого шрота на 2020 г. в Белгородской области будет на 100% обеспечена Группой компании «ЭФКО», в ЦФО – более чем на 50%.

196

Таблица 6 – Планируемая емкость рынка соевого шрота на перспективу

Планируемая емкость рынка ГК ЭФКО» в ЦФО, тыс. т

2015
144

2016
170

Годы
2017 2018
211
272

2019
272

2020
272

Удельный вес ГК «ЭФКО» в рынке ЦФО, %
Планируемая емкость рынка ГК ЭФКО» в ЮФО, тыс. т
Удельный вес ГК «ЭФКО» в рынке ЮФО, %
Планируемая емкость рынка ГК «ЭФКО» в ПФО, тыс. т
Удельный вес ГК «ЭФКО» в рынке ПФО, %

31,2
13
10,7
17
3,8

34,4
18
14,5
20
4,4

43,5
25
19,8
25
5,3

53,5
36
27,7
34
6,7

52,4
36
27,3
34
6,4

Показатели

54,8
36
28,1
34
7,1

Проведенные исследования позволили определить потребность региона в концентрированных кормах на перспективу, в том числе в разрезе основных компонентов и возможностей предприятий Группы компаний «ЭФКО» по обеспечению комбикормовой
промышленности соевым и подсолнечным шротами и замене импортных компонентов
отечественными.
На основе расчетов определены размеры и структура производства технических
культур в сельхозпредприятиях Белгородской области. В структуре сельскохозяйственного производства будет превалировать зерновая отрасль, увеличатся посевы сои, стабилизированы посевы подсолнечника и уменьшены посевы сахарной свеклы в связи с трудностью реализации сырья.
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Аннотация. В статье проведен анализ финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия, как необходимого условия для эффективного и конкурентоспособного бизнеса в АПК, позволяющий
сельскохозяйственным предприятиям долгосрочно сотрудничать с различными структурами.
Summary. The article analyzes the financial stability of the agricultural enterprise as a necessary condition for the efficient and competitive business in the agricultural sector, allowing the agricultural enterprises longterm cooperation with various structures.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое сотояние, финансовый риск, финансовые
коэффициенты, платежеспособность, кредитоспособность.
Key words: Financial stability, financial condition, financial risk, financial ratios, solvency.

197

Необходимость в анализе финансовой устойчивости, возникает тогда, когда появляются новые цели или выясняется невозможность достижения ранее определенных целей
с помощью прежней стратегии.
Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта представляет собой такое состояние его денежных ресурсов, обеспечивающее развитие предприятия в основном за
счет собственных средств при минимальном уровне предпринимательского риска при сохранении достаточной платежеспособности и кредитоспособности [1].
На финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта влияет множество факторов:
 положение на товарном и финансовом рынках;
 выпуск и продажа конкурентоспособной, которая пользуется спросом у покупателей;
 рейтинг предприятия в деловом сотрудничестве с партнерами;
 степень зависимости предприятия от внешних кредиторов и инвесторов;
 наличие неплатежеспособных дебиторов;
 размер и структура издержек производства, а также их соотношение с денежными доходами;
 величина оплаченного уставного капитала;
 размер резервного капитала;
 эффективность коммерческих и финансовых операций;
 состояние имущественного потенциала предприятия.
В таблице 1 рассмотрено определение типа финансовой устойчивости ООО «Русагро-Инвест».
Таблица 1 – Определение типа финансовой устойчивости, тыс. руб.
Показатели
Общая величина запасов
Наличие собственных оборотных средств
Долгосрочные пассивы
Краткосрочные кредиты и займы
Общая величина источников формирования запасов
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств
Излишек (+), недостаток(-) собственных и долгосрочных источников формирования запасов
Излишек (+), недостаток(-) общей величины источников для формирования запасов
Тип финансовой устойчивости

2012 г.
2048557
160121
1647882
6357604

2013 г.
2411114
-397406
1352284
5761679

2014 г.
2641810
1451294
958486
1323352

12106534

10434583

7902841

-1888436

-2808520

-1190516

-240554

-1456236

-232030

6117050

4305443

1091322

{0;0;1}

{0;0;1}

{0;0;1}

Можно сделать вывод что, на предприятии за анализируемый период наблюдается
недостаток собственных оборотных средств, а также собственных и долгосрочных источников формирования запасов, который составил в отчётном году 1190516 тыс. руб. и 232030
тыс. руб. соответственно. За 3 исследуемых года имеет положительную тенденцию общий
размер источников для формирования запасов, который в отчётном году составил 1091322
тыс. руб. Можно сказать, что исследуемое предприятие имеет неустойчивое финансовое
состояние, сложившееся из 3-х компонентов и имеющее на протяжении всего анализируемого периода вид {0;0;1}. Такой тип финансовой устойчивости свидетельствует о нарушении дисциплины платежеспособности. При этом типе финансовой ситуации сохраняется
возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных
средств предприятия [2].
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Финансовое состояние ООО «Русагро-Инвест», как и другого сельскохозяйственного предприятия, его устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов и, в первую очередь, от соотношения основных и оборотных средств, а также от определенного соответствия активов и пассивов предприятия по функциональному
признаку [3].
Для проведения более детальной характеристики деятельности разработана система относительных показателей, которые обычно делят на 3 группы:
– коэффициенты капитализации;
– коэффициенты покрытия;
– оценка устойчивости функционирования предприятия.
Детальный анализ финансовой устойчивости ООО «Русагро-Инвест» с помощью
коэффициентов капитализации показан в таблице 2.

Нормальное ограничение

Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости

2012 г.

Заемный капитал, тыс. руб.

-

8005486

7114263

2281838

-5723648

-4832425

Собственный капитал, тыс. руб.
Собственный оборотный капитал, тыс. руб.
Долгосрочные обязательства,
тыс. руб.
Внеоборотные активы, тыс. руб.

-

4101048

3320620

5621003

1519955

2300383

-

1808003

954878

2409780

601777

1454902

-

1647882

1352248

958486

-689396

-393762

-

3940927

3718026

4169709

228782

451683

Оборотный активы, тыс. руб.

-

8165607

6716557

3733132

-4432475

-2983425

Валюта баланса, тыс. руб.

-

12106534

10434583

7902841

-4203693

-2531742

≥0,5

0,34

0,32

0,71

0,37

0,39

<0,5

0,66

0,68

0,29

-0,37

-0,39

≥0,1

0,02

-0,06

0,39

0,37

0,45

≥0,7

0,51

0,47

2,46

1,95

2,00

≤ 0,7

1,95

2,14

0,41

-1,55

-1,74

≥0,6

0,47

0,45

0,83

0,36

0,38

Показатели

Коэффициент финансовой автономии (независимости)
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент обеспеченности
оборотных средств собственными источниками финансирования
Коэффициент покрытия долгов
собственным капиталом
Коэффициент финансового левериджа (риска)
Коэффициент финансовой
устойчивости

2013 г.

2014 г.

Отклонение 2014 г.,
(+;-)
от 2012 г.

от 2013 г.

Исходя из расчетов таблицы 2 можно сказать, что собственный капитал увеличился
по сравнению с 2012 г. на 1519955 тыс. руб., а по сравнению с 2013 г. на 2300383 тыс. руб.
Помимо этого, отмечается снижение заемных средств, оборотных активов и валюты баланса предприятия на 4832425 тыс. руб., 2983425 тыс. руб. и соответственно на 2531742
тыс. руб.. Данная тенденция привела к увеличению большинства коэффициентов, которые
характеризуют финансовую устойчивость предприятия. В частности, коэффициент независимости увеличился на 0,37, по сравнению с 2012 годом. Коэффициенты финансовой
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зависимости и финансового риска имеют отрицательную динамику, которая составляет по
сравнению с базисным годом соответственно 0,37 и 1,55.
В соответствии с проведенным анализом, можно сделать вывод, что ООО «РусагроИнвест» имеет неустойчивое финансовое состояние, характеризующееся недостатком собственных оборотных средств и, а также собственных и долгосрочных источников формирования запасов. Этот тип финансового состояния ООО «Русагро-Инвест» имеет вид: {0;0;1}.
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Чтобы быть успешным в современных условиях российской экономики, любому
предприятию необходимо особое внимание уделять инновационной деятельности. Объектами инновации на предприятии являются средства производства и технологические процессы; производимая продукция и ее качество; человеческий потенциал и развитие творческой и активной личности; социальная сфера, включая изменение поведения сотрудников
организации; организационное развитие и т. д. Одним из важнейших путей развития инновационной деятельности предприятия является разработка и совершенствование технологий
возделывания сельскохозяйственных культур.
Мы проводили исследование технологий возделывания подсолнечника в ООО
«Агротех-Гарант Пугачевский» Аннинского района Воронежской области с целью выявления наиболее эффективной технологии. На данном предприятии применяются несколько технологий возделывания подсолнечника.
1. Минимальная технология по производственной системе Clear Field (Чистое Поле) предусматривает использование гербицида Евро-Лайтнинг только для устойчивых к
нему высокоурожайных гибридов. На нашем предприятии к ним относятся Неома и Артимис. Данная производственная система позволяет контролировать широкий спектр проблемных злаковых и двудольных сорняков и уничтожать заразиху. Обработку гербицидом
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Евро-Лайтнинг с нормой расхода 1,2 л/га проводят в фазу от 2 до 6 листьев подсолнечника. Попадая в почву, гербицид создает там почвенный экран. После применения гербицида нельзя проводить механические обработки междурядий. В ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» также применяют инсектицид Шарпей с нормой внесения 0,2 кг/га для борьбы
с насекомыми-вредителями и проводят листовую подкормку препаратом Вуксал микроплант с нормой внесения 1 л/га. Поле после подсолнечника, обработанное ЕвроЛайтнингом, лучше оставить под чистым паром [1].
В ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» системой Clear Field в 2014 году возделываются 3 поля подсолнечника общей площадью 285 га.
2. Традиционная технология с использование почвенного гербицида Трофи-90. Его
вносят в основном ленточным способом одновременно с посевом при норме внесения 1,52 л/га. Максимальный эффект от применения Трофи 90, будет получен при условии создания надежного, постоянно действующего гербицидного экрана [3]. Для посева используют высокоурожайный сорт НК Конди с нормой внесения 0,44 ц п.е./га
В течение всего периода защитного действия препарата не рекомендуется проведение любых видов механической обработки почвы. Также применяют инсектицид Шарпей
с нормой внесения 0,2 кг/га для борьбы с насекомыми-вредителями и проводят листовую
подкормку препаратом Вуксал микроплант с нормой внесения 1 л/га.
В ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» технология возделывания под почвенный
гербицид используется на одном участке площадью 126 га.
3. Традиционная технология возделывания с использованием послевсходового гербицида Селект. Селект применяют для опрыскивания посевов при высоте вредителя 10-20
см, вне зависимости от фазы развития. Рекомендуемая норма внесения – 0,4-0,6 л/га. Совершенно безопасен для последующих культур в севообороте [3]. Для посева используют
сорта ПР-63 А-86 и Мегасан. Подкормку проводят с помощью аммиачной селитры (1
ц/га). Также применяют инсектицид Шарпей с нормой внесения 0,2 кг/га для борьбы с
насекомыми-вредителями и проводят листовую подкормку препаратом Вуксал микроплант с нормой внесения 1 л/га.
В 2012-2014 гг. урожайность подсолнечника увеличилась на 20%. На это оказал
влияние рост стоимости семян на 1 га посева – на 1,2%, стоимости средств защиты растений на 1 га посева – на 73,8% и стоимости удобрений на 1 га посева – в 2 раза.
В 2014 году урожайность подсолнечника составила 30,3 ц/га. Мы определили, что
при урожайности 34,5 ц/га предприятие сможет получить максимальную прибыль на 1 га
посева, поэтому планируем именно это значение. Основное внимание необходимо обратить на совершенствование технологии производства подсолнечника. Мы решили оставить и улучшить 2 технологии, применяемые в хозяйстве в 2014 году.
1. Выращивание подсолнечника по производственной системе Clear Field/Чистое
поле будет осуществляться на 50% площади посева подсолнечника (417 га).
Через 2 недели после посева предлагаем применить гербицид Евро-Лайтнинг в дозе
1,2 кг/га. Затем провести подкормку плантофолом и обработать посевы фунгицидом Пиктор. Это позволит избавить растения от потенциальных болезней и приведет к прибавке
урожая. За неделю до уборки необходимо осуществить десикацию посевов препаратом
Реглон Супер в количестве 2 кг/га на всей площади посева [1].
Определим потребность в средствах защиты растений при возделывании подсолнечника по системе Чистое поле в таблице 1.
Общая стоимость средств защиты растений по проекту по системе Clear
Field/Чистое поле на площади 417 га составит 2722,5 тыс. руб.
2. Выращивание подсолнечника по интенсивной технологии также будет осуществляться на половине проектной площади посева культуры. По проекту совершен-
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ствование технологии произойдет за счет применения фунгицида Танос, подкормки листовым микроудобрением Плантафол и десикации посевов препаратом Реглон Супер.
Таблица 1 – Потребность в средствах защиты растений по проекту при использовании системы
Clear Field/Чистое поле
Вид
ядохимикатов

Площадь
посева, га

Евро-Лайтнинг
Вода, куб. м

417
417

Плантафол
Пиктор
Вода, куб. м

417
417
417

Реглон Супер
Вод, куб. м
Итого

417
417

Доза, кг(л)/га

Всего, кг(л)

Гербицидная обработка посевов
1,2
500,4
0,2
83,4
Фунгицидная обработка посевов
1,5
625,5
0,5
208,5
0,2
83,4
Десикация посевов
2
834
0,2
83,4

Цена,
руб./кг(л)

Стоимость,
тыс. руб.

1547
30

774,1
2,5

203
5500
30

126,9
1146,7
2,5

800
30

667,2
2,5
2722,5

В таблице 2 представлен расчет стоимость СЗР при выращивании подсолнечника
по интенсивной технологии.
Таблица 2 – Потребность в средствах защиты растений по интенсивной технологии
Вид
ядохимикатов

Площадь
посева, га

Трофи 90
Танос
Вода, куб. м

417
417
417

Плантафол
Танос
Вода, куб. м

417
417
417

Реглон Супер
Вода, куб. м
Итого

417
417

Доза, кг(л)/га

Всего, кг(л)

Комбинированная обработка посевов
2
834
0,4
166,8
0,2
83,4
Фунгицидная обработка посевов
1,5
625,5
0,4
166,8
0,2
83,4
Десикация посевов
2
834
0,2
83,4

Цена,
руб./кг(л)

Стоимость,
тыс.руб.

318
6000
30

265,2
1000,8
2,5

203
6000
30

126,9
1000,8
2,5

800
30

667,2
2,5
3068,5

При посеве, на площадь 417 га, будем вносить довсходовый гербицид Трофи-90 в
размере 2 кг/га. В фазу бутонизации необходимо провести обработку фунгицидом Танос.
Данную операцию повторить через 10 дней в фазу цветения, совместно с проведением листовой подкормки препаратом Плантафол. Это поможет защитить посевы от болезней и
повысить урожайность. За неделю до уборки необходимо осуществить десикацию посевов
препаратом Реглон Супер в количестве 2 кг/га на всей площади посева [2]. Общая стоимость средств защиты растений по проекту по технологии с использованием почвенного
гербицида на площади 417 га составит 3068,5 тыс. руб.
Применение удобрений на посевах подсолнечника должно носить комплексный
характер. На одну тонну семян, при соответствующем количестве побочной продукции,
подсолнечник выносит: азота – 60 кг, фосфора – 26 кг, калия – 180 кг. Формирование приблизительно 65% урожая происходит с фазы образования корзинки до фазы налива семян.
Рекомендуемая доза внесения удобрений на черноземах и каштановых почвах N40-60P4560K0-40, что обеспечивает урожайность семян 2,5-3,0 т/га.
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Для возделывания подсолнечника на площади 834 га планируем применить комплексное удобрение аммофос и аммиачную селитру на сумму 3523,2 тыс. руб.
В ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» для посева подсолнечника планируем использовать гибриды Неома и Артимис для системы Clear Field/ Чистое поле, так как они
толерантны к гербициду Евро-Лайтнинг и гибрид НК Конди для интенсивной технологии
выращивания, так как он один из самых высокоурожайных и отличается высоким содержанием масла – до 54% [4].
Общая стоимость гибридов подсолнечника составит 2422,0 тыс. руб. Приобретенные семена обработаны фунгицидными и инсектицидными протравителями, стимулятором роста с добавлением микроудобрений, калиброваны.
В результате предложенных мероприятий планируется увеличить урожайность
подсолнечника до 34,5 ц/га (табл. 3).
Таблица 3 – Влияние совершенствования технологии производства подсолнечника на
урожайность и определение валового сбора по проекту
По проекту
Система
ИнтенсивФактически
Показатели
Чистое
ная технов 2014 г.
поле (50% логия (50%
посевов)
посевов)
Площадь посева, га
659
417
417
Факторные показатели интенсивности
Производственные затраты на 1 га, руб.
2098,6
1243,6
1390,9
Внесено удобрений на 1 га посева, ц
2
3
3
Стоимость семян на 1 га посева, руб.
2874,1
3168,0
2640,0
Стоимость средств защиты растений,
1288,3
6528,9
8578,9
руб./га
Результативные показатели
Урожайность подсолнечника после до30,3
34,5
34,5
работки, ц/га
Валовой сбор подсолнечника, ц
19955,0
14386,5
14386,5
Валовой сбор подсолнечника, % к факту
100,0
72,1
72,1

Всего

Отклонения,
(+;-)

834

+175

2634,4
3
2904

+535,9
+1
+29,9

7553,9

+6265,6

34,5

+4,2

28773,0
144,2

+8818,0
+44,2

В проектном варианте урожайность подсолнечника увеличится на 4,2 ц/га за счет
увеличения количества внесенных удобрений на 1 га посева на 1 ц и применения средств
защиты растений (фунгицидов, микроудобрения и десиканта). Валовой сбор подсолнечника составит 28773 ц, что на 44,2% выше уровня 2014 года. Увеличение валового сбора
связано с увеличение урожайности и площади посева подсолнечника по проекту.
Таблица 4 – Эффективность совершенствования технологии производства подсолнечника
Показатели
Валовой сбор подсолнечника, ц
Прирост продукции, ц
Затраты на продукцию, тыс. руб.
Дополнительные затраты на продукцию, тыс. руб.
Производственная себестоимость 1 ц продукции, руб.
Цена реализации, руб./ц
Стоимость валовой продукции, тыс.руб.
Стоимость дополнительной продукции, тыс. руб.
Чистый доход, тыс. руб.
Дополнительный чистый доход, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %
Уровень рентабельности дополнительной продукции, %
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Фактически
в 2014 г.
на всю
на 1 га
площадь
30,3
19955,0
20,9
13830,0
693,10
693,10
1091,2
1091,2
33,0
21774,9
12,1
7944,9
57,4
57,4
-

По проекту
на 1 га
34,5
4,2
25,4
4,5
735,48
1091,2
37,6
4,6
12,3
0,2
48,4
31,2

на всю
площадь
28773,0
8818,0
21161,9
7331,9
735,48
1091,2
31397,1
9622,2
10235,2
2290,31
48,4
31,2

Расчет эффективности совершенствования технологии производства представлен в
таблице 4. Затраты по проектному варианту представлены в технологической карте возделывания подсолнечника.
По проекту экономическая эффективность производства подсолнечника повысится.
Совершенствование технологии производства подсолнечника позволит увеличить чистый
доход на 28,8%. Себестоимость 1 ц увеличится на 42,4 руб./ц. Уровень рентабельности
снизится на 9 процентных пункта. Не смотря на это вложения в производство можно считать выгодным, так как данный показатель выше ставке банковского процента (18%).
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Аннотация. Интеграция происходит под воздействием многих факторов и обслуживает, прежде
всего, интересы крупных собственников. При этом, чем дефицитнее ресурс, которым владеет собственник-интегратор, тем большее влияние этот субъект оказывает на интеграционные процессы. В статье
рассматривается зависимость размещения агропромышленных формирований по занимаемой площади
пашни от кадастровой стоимости земли в регионе.
Summary. Integration occurs under the influence of many factors and serves primarily the interests of
large owners. Thus, devicetree resource, which is owned by the owner-the integrator, the greater the impact this
subject has on the integration process. The article discusses the dependence of the placement of agro-industrial
units occupy the area of arable land based on the cadastral value of land in the region.
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Современная аграрная структура во всех странах мира постепенно укрупняется, растет доля крупных производителей. Вместе с тем, во многих странах сохраняется достаточно большое количество малых форм хозяйствования, которые продолжают составлять
большинство сельскохозяйственных единиц. По данным сельскохозяйственной переписи,
в России насчитывалось 27787 ед. крупных и средних сельскохозяйственных организаций
и 20392 ед. малых сельскохозяйственных предприятий. Здесь также следует взять в расчет
личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан (хозяйства, имеющие зе204

мельные участки с площадью 4 и более соток и занимающиеся сельскохозяйственным
производством) в количестве 22,8 млн ед. которые являются малой важнейшей формой
хозяйствования в России, производя более 50% сельскохозяйственной продукции [2].
Такое деление всей совокупности субъектов сельскохозяйственного производства
на индустриальные и традиционные формы хозяйствования имеет немалый смысл. Так,
индустриальные формы хозяйствования – чаще всего крупные по своим масштабам комплексы - агропромышленные формирования холдингового типа ориентированы преимущественно на производство сельскохозяйственной продукции. Оценивая результаты их
деятельности, следует говорить, прежде всего, об экономическом эффекте на всех участках движения продукции от производителя к потребителю. Традиционные формы хозяйствования – личные подсобные хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства – ориентированы в первую очередь на создание нематериальных общественных благ.
Говоря об их деятельности, следует, прежде всего, обращать внимание на экономический
эффект и оценивать их экономическую эффективность.
Крупные формы хозяйствования в Белгородской области производят более 80 %
всей сельскохозяйственной продукции региона, в них занято более 30% работающего
сельского населения. Важность аграрного производства для Белгородчины с экономической точки зрения очень высока, следует отметить и неразрывность аграрного строя жизни для сельского населения, с точки зрения культурно-исторической самобытности. Сельское хозяйство стало частью жизни, своеобразный культ для большей части населения.
Таким образом, есть все предпосылки для того чтобы поддерживать именно аграрный
строй в сельской местности Белгородского региона. Учитывая обоснованность и целесообразность, с точки зрения и экономического эффекта, с нашей точки зрения необходимо
стимулировать уклады жизни, формированные крупными формами хозяйствования. Соответственно данная форма хозяйствования должны формировать «предпринимательскотоварный уклад», обозначенный предприятиями, входящими, в состав интегрированных
структур - крупных производственных мощностей с величиной обрабатываемых угодий
до 1000 га и более. Именно такой экономический уклад должен стать стратегически важной основной для процветания сельскохозяйственного производства в регионе [1].
Учитывая проблемы, которые существуют сегодня перед крупными сельхозтоварапроизводителем нами были предложены следующие основные направления стимулирования их развития:
1. Стимулирование производства продукции наиболее конкурентоспособной с точки зрения данной формы хозяйствования (доля рынка, конкуренция), с целью повышения
эффективности производства, возникновению здоровой конкуренции следует производить
продукцию в соответствии с производственным потенциалом и хозяйственными возможностями.
2. В виду сложности реализации продукции, а вместе с тем несправедливом распределении дохода между производственными и коммерческими структурами, необходимо способствовать формированию собственных розничных сетей, жизнеспособных товарных коопераций, маркетинговых проектов под контролем самих производителей с справедливым распределением прибыли.
3. Использование рекреационных ресурсов при наличии таковых. Здесь речь идет,
например, об коммерческих охотхозяйствах, рыбхозах, охот-турбаз, санаториев минеральных вод и т.п. Это создаст дополнительные рабочие места, вливание инвестиций в
экономику и в конечном счете будет способствовать повышению их экономической эффективности [3].
Таким образом, проведенные исследования дает основание полагать, что создание
региональных агрохолдингов путем объединения капитала в настоящее время актуально в
Белгородской области, позволяет эффективно развиваться сельскому хозяйству региона.
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Центральной задачей инвестирования сельского хозяйства и пищевой промышленности является обеспечения продовольственной безопасности страны. Согласно Римской
декларации, принятой 17 ноября 1996 года, Кыргызстан, как член мирового сообщества,
взял на себя обязательства «проводить политику, направленную на искоренение бедности
и неравенства, обеспечение физического, экономического доступа для всех и на все времена к достаточному диетически адекватному полноценному продовольствию, а также его
использованию».
Правительством КР в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией
была разработана и утверждена в 1999 году Национальная политика продовольственной
безопасности.
Несмотря на ряд проблем, как объективного, так и субъективного характера, Кыргызстан на сегодняшний день обеспечивает себя основными видами продовольственной
продукции, включая мясо, молоко, овощи, и в некоторой степени – зерном. В то же время
низкое качество произведенной продукции, постоянное повышение потребности населения и цен на продукты питания, низкий уровень доходов затрудняют в целом обеспечение
продовольственной безопасности страны на уровне мировых стандартов потребления питания.
Продовольственная безопасность, как один из главных приоритетов инвестиционной политики государства, может быть достигнута путем достаточного производства
сельскохозяйственной продукции и ее переработки. В то же время, даже достаточное
обеспечение продовольствием не станет решением проблемы недоедания части населения,
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если не будет сокращена бедность и не будет повышена покупательская способность
большинства населения страны.
За последние годы в республике заметные изменения произошли в подходах к вопросу государственного регулирования аграрного сектора на республиканском и региональном уровнях. Арсенал таких мер аграрной политики все более совершенствуется и
обогащается с развитием рыночных отношений. Произошли структурные изменения в
сельскохозяйственных органах республики, в самом Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и пересмотрены
их функциональные обязанности.
Правительство Кыргызской Республики, Всемирный банк и АБР оказывают ощутимую финансово-кредитную помощь аграрному сектору экономики через «Айыл Банк»,
созданный на базе Кыргызской сельскохозяйственной финансовой корпорации и посредством поддержки кредитных союзов.
По мере возможности Правительством Кыргызской Республики осуществляется
поддержка крестьян и фермеров путем выделения семян, материально-технических ресурсов, товарных кредитов и грантов. В республиканском бюджете ежегодно предусматриваются средства для ремонта и восстановления водохозяйственных объектов, защиты и
карантина растений, улучшения эпизоотологической обстановки.
Существенную роль в обеспечении фермеров и крестьян необходимой информацией сыграли созданные во всех регионах сельские консультационные службы (СКС) и
Кыргызская аграрная рыночная информационная система (КАРИС).
На переходном этапе к рынку основная часть населения, особенно сельского, не
имеет достаточного дохода приобретать и потреблять продовольственные товары для
обеспечения необходимой энергетической потребности. Потребление пищи в день на душу населения в 2006 году составил 2123 калории при установленной норме 2249.
Необходимо отметить негативную тенденцию к ежегодному снижению хлебопекарных свойств продовольственной пшеницы, производимой крестьянскими хозяйствами
республики. Это снижает конкурентоспособность произведенных хлебобулочных изделий
и может привести к продовольственной зависимости Кыргызстана по основному виду
продукта.
На переходном этапе к рыночным отношениям особенно актуальна проблема деградации земель. К настоящему времени из сельскохозяйственного оборота выведено около 100 тыс. гектаров. Вынос питательных веществ из почвы в 4 раза превосходит их внесение с удобрениями. Приходят в упадок мелиоративные системы, увеличиваются площади закисленных почв. Одним из сильных факторов деградации пахотных земель является
засорение почвы семенами сорных растений и возбудителями болезней культурных растений. Нерационально используются водные ресурсы. Все это приводит к снижению урожайности и стихийным бедствиям.
Недофинансирование служб ветеринарии может привести к нежелательным последствиям эпизоотической обстановки и возникновению вспышки заболевания домашних животных.
В последние годы в силу низкой рентабельности производства в сельском хозяйстве произошло сокращение производственно-технического потенциала. Отсутствие инвестиций привело к многократному уменьшению закупок новой техники и оборудования
и физической амортизации большей части основных средств сельхозпредприятий.
Одной из главных задач стратегического инвестирования аграрного сектора становится сокращения бедности в сельской местности. Государственная поддержка в сфере
производства, переработки сельхозпродукции, оказания сельскохозяйственных услуг и
роста доходов крестьян и фермеров должна быть дополнена мерами социальной защиты
уязвимых слоев населения.
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Необходимо продолжить работу по формированию рынка земли и его эффективного функционирования, которая обуславливает дальнейшее углубление земельной и аграрной реформы, связанное с внедрением и развитием частных рыночных и арендных отношений, ипотечного кредитования, где основным залоговым имуществом должна выступить земля.
Кроме того, необходимо провести работу по определению дальнейшей политики в
отношении обладателей долей, оптимизации их размеров и повышения эффективности их
хозяйствования. С целью получения адекватной информации в перспективе должно быть
упорядочено ведение первичного учета и анализа осуществляемой земельной и аграрной
реформы на уровне хозяйствующих субъектов и айыл окмоту.
Стратегическое инвестирование должно коснуться и перерабатывающей продукции сельского хозяйства путем модернизации, создания вертикально интегрированных
структур с объединением интересов производителей сельскохозяйственного сырья и его
переработчиков. При этом государство должно стать посредником обеспечения проводимой инвестиционной политики в выработке законодательной базы, привлечении прямых
иностранных и отечественных инвестиций, предоставлении консультационных и информационных услуг.
С введением в действие мощностей ЛО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий
сахарный комбинат» и увеличением поголовья скота будет увеличиваться потребность в
производстве кукурузы на зерно, являющейся ценной производственно-фуражной культурой и необходимым сырьем для перерабатывающей промышленности. В перспективе государством будет поддержана любая инициатива по увеличению посевов и повышению
урожайности кукурузы на зерно. Государственную поддержку также будет иметь производство семян высокоурожайных гибридов кукурузы, имеющих высокую потенциальную
возможность.
Как показывает многолетняя практика, и возможности рынка сбыта, посевы хлопчатника и табака должны стабилизироваться на нынешнем уровне. Но увеличение валового производства этих культур должно произойти исключительно за счет повышения их
урожайности, путем внедрения прогрессивных технологий возделывания, налаживания
эффективного и особенно первичного семеноводства, улучшения селекционной работы с
новыми отечественными сортами хлопка. В связи с недостаточным количеством минеральных удобрений и пестицидов и их высокой стоимостью назрела необходимость выращивать органический хлопок, что позволит фермерам выйти на новый для них рынок и
повысить доходность.
Для получения более высоких доходов от производства табачного листа сельскохозяйственными органами будут приняты меры по привлечению инвестиций в строительство сигаретных фабрик с таким расчетом, чтобы экспортировать не табачное сырье, а его
продукцию в готовых изделиях. С другой стороны, будут приняты меры организационного порядка по созданию производственных консорциумов с участием сигаретных фабрик
Российской Федерации, Белоруссии, других стран-участниц СНГ и производителей табачного сырья Кыргызской Республики. В целом вопросы производства, переработки табака должны быть прерогативой самих крестьян и фермеров, а участие государства в этом
деле заключается в предоставлении им консультационных услуг и инвестиции, оказании
конкретной помощи в составлении бизнес-планов, сбыта произведенной продукции, обеспечении новыми технологиями производства и семенами.
В целях повышения доходности хозяйствующих субъектов и увеличения выхода
продукции с единицы площади в дальнейшем предпочтение будет отдаваться выращиванию бобовых видов сельскохозяйственных культур, таких, как фасоль и соя.
В увеличении производства мяса и использования высокогорных пастбищ существенную роль сыграет развитие яководства. Программа по развитию данной отрасли жи208

вотноводства будет учитывать все возрастающий спрос на экологически чистую продукцию. Государство призвано всячески, оказывать помощь частным фермерским хозяйствам
в разведении яков и признать приоритет данного направления животноводства.
За счет правильной инвестиционной и приватизационной политики значительное
развитие в перспективу получит птицеводство, которую предполагается поставить на
промышленную основу. В этих целях следует продолжать техническое перевооружение и
модернизация имеющихся в республике птицефабрик за счет привлечения инвесторов и
создания с ними совместных предприятий по производству яиц и мяса птицы.
В ближайшей перспективе необходимо инвестирование по реализации разработанной программы для создания новой мясной породы крупного рогатого скота. Должна получить достойное продолжение деятельность Центрально-Азиатского Племсервиса в рамках реализации программы «Молоко», созданного при содействии КыргызскоШвейцарской аграрной программы. Это приведет к значительному улучшению племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота.
Перерабатывающая промышленность является стратегически важной отраслью
экономики Кыргызстана, которая должна сыграть решающую роль в развитии всей экономики страны. Государство должно способствовать повсеместному созданию на частной
основе агрохимических и агротехнических сервисных служб, налаживанию свободной
продажи минеральных удобрений, ядохимикатов и пестицидов, сельскохозяйственного
инвентаря и запасных частей к сельскохозяйственной технике. Необходимо дальнейшее
укрепление материально-технической базы и оснащение ветеринарных лабораторий оборудованием и приборами за счет ежегодно выделяемых государственных ассигнований.
Для своевременного бесперебойного обеспечения животноводства биоветпрепаратами предполагается развитие биологической промышленности республики. Особое внимание должно уделяться борьбе с особо опасными вредителями, болезнями растений и
сорной растительностью.
Широко будет применяться лизинг сельскохозяйственной техники с привлечением
к этой работе международных лизинговых компаний и фирм, особенно из стран-участниц
СНГ.
При разработке политики регулирования продовольственного рынка, государство
должно исходить из возможностей увеличения отечественного производства.
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Одним из основных путей формирования эффективных структур сельскохозяйственного производства является организация системы машинно-технологических станций (МТС). К сожалению, МТС в Воронежской области развиты недостаточно [1], хотя
это практически единственная структура, которую отечественные и зарубежные инвесторы охотно финансируют. Необходимо отметить, что во многом, несовершенство взаимосвязей в агропромышленном комплексе обусловлено несовершенством ценового механизма. [2].
Рассмотрим деятельность ЗАО «Павловская МТС», одного из немногих предприятий Воронежской области, которое не только занимается производством сельскохозяйственной продукции, но и оказывает услуги по предоставлению техники в аренду и выполнению работ на стороне. За последние годы был полностью обновлен парк комбайнов,
причем хозяйство выбрало отечественного производителя техники – завод Ростсельмаш,
что не маловажно с точки зрения импортозамещения в стране.
Таблица 1 - Обновление комбайнового парка предприятия за 2014 г., шт.
Наличие на конец года
2013 г.
2014 г.
2
4
1
1
3
4
1
4
1
-

Марка трактора и комбайна
Acros 530
Acros 580
Acros 583
Torum 740
Torum 760
Дон 1500 Б
Енисей 950

Как свидетельствуют данные таблицы 1, на предприятии увеличилось число комбайнов марки Acros и списаны старые комбайны марок Дон 1500 и Енисей 950. Следует
отметить, что комбайны марки Acros могут незначительно уступать по производительности импортным аналогам, но значительно дешевле их по стоимости. Стоимость техники
(через амортизационные отчисления) оказывает значительное влияние на формирование
себестоимости, что немаловажно в условиях обостряющейся конкуренции среди товаро-
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производителей. Особенно актуально это для комбайнового парка, который используется
сезонно и начисленная годовая сумма амортизации относится на себестоимость произведенной продукции.
Состав тракторного парка предприятия и его результативные показатели представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Состав тракторного парка
Группа
Бюлер

Итого
Кировец
Итого
МТЗ

Итого
Т-150
Итого
Т-70
ХТЗ
ЮМЗ
Дт

Марка
BUHLER 2375S22V
BUHLER 275
BUHLER 425
BUHLER 460
BUHLER 220
BUHLER 305
BUHLER 435
К-701
К-744
МТЗ-1221
МТЗ-1523
МТЗ-80
МТЗ-82
МТЗ-89
Т-150 К
Т-150
Т-70
ХТЗ-17221
ЮМЗ-6
ДТ-75

2013 г

Наличие на конец года
2014 г.
1
1
1
3
4
2
6
3
1
12
7
23
2
2
4
2
1
4

1
1
1
1
1
1
2
8
4
1
5
3
2
15
9
1
30
2
2
4
2
1
1
3

Выработка
за
2014 г., эт. га
4059
822
2332
2476
4351
3895
8264
26202
6888
3329
10217
3646
1673
6056
482
19527
1005
1777
2783
95
2172
921
286

Имея значительный машинно-тракторный парк, предприятие увеличивает площади
арендуемых сельхозугодий; так в 2014 г. площадь земель увеличилась на 25%.
Наряду с обработкой внутрихозяйственных площадей, предприятие оказывает
услуги на сторону. Услугами машинно-технологической станции могут пользоваться любые
предприятия и физические лица – заказчики.
Основными заказчиками услуг МТС являются сельскохозяйственные товаропроизводители. Оказание услуг производится в следующих видах деятельности:
- в выполнении механизированных работ;
- в технической эксплуатации машин и оборудования (ТО, ремонт, хранение);
- в организации материально-технического снабжения для производственной и
технической эксплуатации машин;
- в выполнении заказов на изготовление изделий, строительство сооружений,
транспортирование, подбор, монтаж, досборку, наладку машин и оборудования;
- в переработке сельскохозяйственной продукции;
- во внедрении научно-обоснованных технологий сельскохозяйственного производства;
- в проведении консультаций и обучении кадров сельскохозяйственных предприятий.
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Стоимость предоставляемых услуг определяется договором. Так, например, стоимость уборки 1 га кукурузы на зерно в 2015 г. составляла2300 руб. По сравнению с 2013 г.
цена за уборку 1 га выросла на 100 руб., что связанно с удорожанием нефтепродуктов, запчастей, стоимостью техники. Но несмотря на высокую инфляцию, предприятие старается
сдерживать рост стоимости своих услуг, чтобы договорная цена оставалась приемлемой
для потенциальных заказчиков.
В Воронежской области функционируют и другие МТС, оказывающие услуги на
сторону сельхозтоваропроизводителям [3]. Однако имеется настоятельная необходимость
освоить передовой опыт развития и улучшения производственно-технологической деятельности МТС[4].
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Нынешнее состояние садоводства в целом подразумевает наличие современных
методов организации производства. Прежде всего, это связано с тем, что научный прогресс не стоит на месте, на смену устаревшим приходят более эффективные приемы ведения хозяйства.
Вследствие этого возникает необходимость поиска баланса между темпами прогресса и ограниченностью финансирования отрасли. Здесь главным моментом является
поиск золотой середины – рационального подхода к ведению хозяйства с целью макси212

мального соответствия сложившемуся уровню производства и наличию в хозяйстве материально-технических ресурсов, которые позволили бы добиваться их эффективного использования.
Наиболее важным элементом системы организации производства является наличие
основных производственных средств в хозяйстве и, прежде всего, удельный вес многолетних насаждений в общей их структуре. Площадь многолетних насаждений тесно связана со специализацией хозяйства. Как правило, в высокоспециализированных хозяйствах
удельный вес многолетних насаждений в 2 раза выше показателей остальных, и в целом
уровень фондообеспеченности и энерговооруженности превосходит в несколько раз.[1]
Такие хозяйства ведут свою деятельность более эффективно. И здесь важно соблюдение пропорций между основными производственными фондами. Так ее отсутствие может привести к тому, например, что недостаточное количество техники не позволит собрать весь урожай или провести сбор в ограниченные сроки. Или же производственные
мощности не будут задействованы в полном объеме, если не производится определенное
количество продукции по причине старения многолетних насаждений.
Логически складывается вывод о том, что на предприятии должен быть этот баланс, который позволял бы работать наиболее эффективно. Но его у многих предприятий
и нет.
Уровень механизации садоводства так же оставляет желать лучшего. По данным
исследователей в этой области, он не превышает и 25% в целом по садоводству. В настоящее время развитие технического прогресса позволяет механизировать наиболее трудоемкие процессы производства, снижать затраты на производство и себестоимость продукции. Но тормозит эту возможность финансовое обеспечение хозяйства, т.к. позволить такие вложения может далеко не каждое хозяйство. Этим и объясняется отстающее положение садоводства, затяжной кризис и невозможность конкурирования с иностранными производителями.
Поэтому продовольственное эмбарго, с которым связаны надежды садоводов – это
не выход из проблемы. Этих мер не достаточно. Большее значение имеет уровень финансирования и поддержки отрасли, развитие системы лизинга и пр.
Сложная экономическая ситуации оказывает влияние и на состояние многолетних
насаждений. Сады в настоящее время не обновляются, а стареют. С каждым годом площади многолетних насаждений сокращаются, уменьшаются площади плодоносящих и закладки молодых садов (таблица 1).
Таблица 1- Площади многолетних насаждений в РФ в хозяйствах всех категорий за 20022014 гг. (тыс. га)
Показатели

2002

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Плодово-ягодные
767
598
534
529
518
515
507
502
513
насаждения
в т.ч. в плодоносящем
641
500
439
434
428
422
410
396
402
возрасте
377
315
265
260
252
248
248
244
250
семечковые
157
135
127
127
126
125
123
122
127
косточковые
153
140
133
133
132
132
128
128
128
ягодники
*Данные приведены с учетом сведений по Крымскому федеральному округу.[2,3]

2014 г. по
отношению
к 2002 г.
66,9%
62,7%
66,3%
80,9%
83,7%

Это связано с тем, что для закладки садов интенсивного типа требуется достаточно
прочная питомническая база. Не все хозяйства имеют собственные питомнические комплексы. Позволить закупку современного посадочного материала могут так же не все.
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Нельзя не отметить и тот факт, что без надлежащего ухода за садами получить максимальный результат производства на сегодняшний день практически не возможно. А основными составляющими этого ухода являются системы внесения минеральных удобрений и средств защиты растений. Не только отсутствие финансовой возможности, но так
же и низкий уровень организации производства приводят к сокращению закупок минеральных удобрений и средств защиты растений. Все это в итоге ведет к потере урожая
плодов и ягод и снижению его качества. Данные обстоятельства отрицательно сказываются не только на эффективности деятельности отдельных хозяйств и отрасли в целом, но и
на деятельности перерабатывающих предприятий, на продовольственной безопасности
страны.
В настоящее время проблемой как в целом в сельском хозяйстве, так в частности в
отрасли садоводства остается низкий уровень планирования, прогнозирования, организации труда и контроля над производством.
Добиться высоких результатов производства в садоводстве практически невозможно без наличия в хозяйствах системы хранения плодов и ягод. Отсутствие современных
фруктохранилищ приводит как к снижению цены на продукцию в результате снижения ее
качественных показателей, так и к потере урожая.
Но не всегда наличие системы хранения повышает эффективность садоводческой
отрасли. Наибольшую значимость имеет то, насколько эта система хранения отвечает современным требованиям по сохранности продукции (способам хранения, транспортировки и т.д.). Инновации в этой области позволяют организовать современную систему хранения, представляющую собой холодильники, позволяющие поддерживать оптимальный
температурно-влажностный режим и обеспечивающие более длительное и качественное
хранение. Внедрение инноваций в этой области не только оказывает экономический эффект, но и улучшает обеспеченность населения необходимыми для питания плодами и
ягодами.
Переход к рыночным отношениям выявил множество проблем в системе реализации садоводческой продукции. Здесь важно уделять внимание развитию рыночной инфраструктуры, заниматься поиском новых каналов реализации, улучшать систему сбыта,
обеспечивать эффективное продвижение товара от производителя к потребителю.
Садоводческим хозяйствам всех категорий необходимо стремиться к интенсификации производства, углублению специализации, в т.ч. зональной [4], совершенствованию
всей системы организации производственного процесса с целью обеспечения четкого взаимодействия всех элементов производства и создания организационных условий для реализации экономических и социальных интересов отрасли.
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Аннотация. В статье приводятся и анализируются статистические данные, характеризующие
тенденции развития КФХ в аграрном секторе экономики за период с 2012 по 2014 гг на территории Белгородской области, получены выводы о росте экономических показателей и положительных преобразованиях в отрасли.
Аnnotation. The article describes and analyzes statistical data characterizing development trends of individual farms in the agricultural sector for the period from 2012 to 2014 in the Belgorod region, obtained conclusions about the growth of economic indicators and positive change in the industry.
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Научно обоснованная аграрная политика является составной частью государственной экономической политики, важнейшее условие стабилизации и эффективного развития
АПК. В наши дни невозможно обеспечить продовольственную безопасность страны, повысить спрос на отечественную продукцию без учета сельских товаропроизводителей
всех категорий. Повышение спроса на высококачественную отечественную продукцию
является одним из направлений, обеспечивающих устойчивое развитие агропромышленного комплекса. В этой ситуации особая роль принадлежит предприятиям малых организационных форм хозяйствования.
Одной из таких форм являются крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции. Их деятельность позволяет стимулировать предпринимательскую инициативу, усиливать конкуренцию между различными сельскохозяйственными производителями, что, в
свою очередь, стимулирует повышение качества производимой продукции, позволяет создавать новые рабочие места, развивать виды деятельности, которые не так популярны
сегодня у крупных сельскохозяйственных предприятий.
Изучение деятельности К(Ф)Х имеет важное значение для российской экономики,
в результате чего будут получены необходимые знания для преобразований в сельскохозяйственном производстве, его инфраструктуре, законодательстве, научных разработках,
направленных на развитие сельскохозяйственного производства.
Отличительными признаками таких хозяйств являются ограниченное использование наемной рабочей силы, самостоятельность в обеспечении производственными ресурсами, полная экономическая и юридическая ответственность за результаты своей деятельности. Развитию К(Ф)Х отведена особая роль Президентом и Правительством РФ. Это
нашло отражение в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК». В сельском
хозяйстве Белгородской области фермерский сектор получил активное развитие с 1990 г.
Динамика создания фермерских хозяйств довольно значительная. К началу 2005 г.
их насчитывалось 1908 ед. с общей площадью 136,7 тыс. га. В 2014 году – 2622 ед. с общей площадью сельхозугодий – 188,4 тыс. га (табл. 1) [1].
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Таблица 1 – Развитие сельскохозяйственного производства в крестьянских хозяйствах
Белгородской области
Показатели
2012 г.
2013 г.
Количество хозяйств на конец года, ед.
2234
2616
Площадь пашни, закрепленная за К(Ф)Х, тыс. га
147,5
151,5
Площадь пашни в расчете на 1 хозяйство, га
66,0
57,9
Доля фермерских хозяйств в производстве: %
зерна
9,2
11,4
сахарной свеклы
8,6
7,2
семян подсолнечника
23,0
17,0
овощей
4,2
1,9

2014 г.
2622
163,0
54,5

Откл.(+,-)
388
15,5
-11,5

13,1
8,8
19,1
2,7

3,9
0,2
-3,9
-1,5

Общая площадь пашни, используемой К(Ф)Х выросла и в 2014 г. составила 163
тыс. га. На фоне увеличения площади земель происходит увеличение числа фермерских
хозяйств. При росте количества крестьянских хозяйств на 17,4%, площадь используемых
ими пашни выросла на 10,5%, или на 15,5 тыс. га. Это свидетельствует об активизации
деятельности К(Ф)Х, улучшении использования и вовлечении в оборот ранее неиспользуемых земель. Их доля в общей площади сельскохозяйственных угодий области составляет
7,1%, а доля ИП – 0,8%.
В 2014 году стоимость продукции сельского хозяйства, произведенной К(Ф)Х
(в действовавших ценах), составила 5,5 млрд руб., увеличившись в 1,2 раза по сравнению
с 2012 г. (4,6 млрд руб.) (табл. 2).
Таблица 2 – Стоимость продукции в К(Ф)Х (в фактически действующих ценах, млн руб.
Показатели
Сельское хозяйство - всего
в том числе:
растениеводство
животноводство

2012 г.
4607,9

2013 г.
4512,5

2014 г.
5522,1

4094,7
513,2

3819,2
693,3

4796,2
725,9

При этом более быстрыми темпами происходил рост стоимости продукции растениеводства. В 2014 г. она составила 4,8 млрд руб., что в 1,2 раза больше, чем в 2012 г.
Продукция животноводства увеличилась по сравнению с 2012 г. на 212,7 млрд руб. Индекс объема увеличился в 1,4 раза [1].
Доля продукции растениеводства составляет 86,9%; а продукции животноводства
соответственно 13,1%. Преобладание доли растениеводства в объеме продукции сельского
хозяйства очевидна. В первую очередь это связано с увеличением площади используемых
земель (табл. 3).
Таблица 3 – Посевная площадь культур в К(Ф)Х, тыс. га
Сельскохозяйственные культуры
Зерновые и зернобобовые культуры
Технические культуры
Картофель, овощи открытого грунта - всего
Кормовые культуры
Вся посевная площадь под урожай текущего года

2012
91,8
63,7
1,4
10,6
167,4

Годы
2013
125,6
49,8
0,7
12,4
188,5

2014
128,6
55,3
0,7
13,4
198,0

2014 к 2012
(+,-)
36,8
-8,4
-0,7
2,8
30,6

По сравнению с 2012 г. посевы в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2014 г.
выросли на 30,6 тыс. га. Большая часть посевных площадей в данной категории хозяйств
на протяжении анализируемого периода занята зерновыми культурами (более 50%), посевы которых в 2014 г. составили 128,6 тыс. га, или на 36,8 тыс. га больше, чем в 2012 г.
Посевная площадь технических культур в 2014 году составила 55,3 тыс. га, что на
8,4 тыс. га меньше по сравнению с 2012 годом. Удельный вес данных культур в общей
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площади посевов в анализируемом периоде составил 27,9%. Это вызвано тем, что фермеры видят выгоду в реализации подсолнечника (цена выше, чем на зерно).
Площадь посева кормовых культур возросла на 2,8 тыс. га и составила в 2014 г.
13,4 тыс. га. Данное обстоятельство свидетельствует о возможности более интенсивного
развития животноводства в среде фермерских хозяйств при определенных условиях.
В период с 2012 по 2014 гг. происходило снижение площади посевов картофеля и
овощей. Соответственно снизилась и его доля в структуре посевов – с 0,8 до 0,4 %.
Фермерские хозяйства занимают свою нишу в производстве продукции растениеводства среди других категорий сельскохозяйственных производителей. В 2014 г. в общем производстве зерна их доля составляла 13,1%, что на 3,9 процентных пункта больше
уровня 2012 г. Увеличивается их доля среди других категорий в производстве сахарной
свеклы (с 8,6 до 8,8%) (табл. 4).
Таблица 4 – Удельный вес продукции К(Ф)Х в производстве продукции растениеводства
(в % от хозяйств всех категорий)
Виды продукции
Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи

2012
9,2
8,6
23,0
2,0
4,2

2013
11,4
7,2
17,0
1,2
1,9

Отклонения (+,-)
3,9
0,2
-3,9
-1,2
-1,5

2014
13,1
8,8
19,1
0,8
2,7

Снижение показателей производства подсолнечника, картофеля и овощей вызвано
неблагоприятными погодными условиями региона последних лет – засухой. Второй по
значению отраслью производства в фермерских хозяйствах является животноводство.
Тенденция развития животноводства в К(Ф)Х за рассматриваемый период не такая благоприятная, как развитие растениеводства (табл. 5).
Таблица 5 – Удельный вес К(Ф)Х в производстве продукции животноводства
(в % к хозяйствам всех категорий)
Виды продукции
Скот и птица (в живом весе)
Молоко
Мед
Шерсть

2012
0,1
4,8
3,6
9,7

2013
0,1
5,2
5,8
16,4

2014
0,1
5,6
5,8
16,9

Отклонения (+,-)
0,8
2,2
7,2

За период с 2012 по 2014 гг. происходило увеличение доли крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства животноводческой продукции области по
молоку, меду, шерсти В 2014 г. она составила соответственно 0,8; 2,2; 7,2%.
Низкий удельный вес принадлежит фермерским хозяйствам в производстве скота и
птицы на убой (табл. 6).
Таблица 6 – Производство продуктов животноводства в К(Ф)Х, тыс. т
Показатели
Скот и птица на убой в живом весе
в т.ч. КРС
свиньи
овцы и козы
птица
Валовой надой молока
Производство меда, т
Настриг шерсти, т
Производство яиц, млн шт.

2012 г.
0,7

2013 г.
0,7

2014 г.
0,8

Отклонения (+,-)
0,1

0,5
0,1
0,0
0,08
93
6
0,6

0,5
0,1
0,1
0,08
123
10
1,1

0,7
0,1
0,08
115
12
1,6

0,2
22
6
1,0
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Производство скота и птицы на убой (в живом весе) за рассматриваемый период
выросло на 0,1 тыс. т и в 2014г. составило 0,8 тыс. тонн. Производство яиц имело ярко
выраженную тенденцию. По сравнению с 2012 г. оно возросло на 1 млн шт. Производство
меда за этот же период увеличилось на 22 тонн. На 6 т возрос настриг шерсти по сравнению с уровнем 2012 г.
Таким образом, в крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается рост производства яиц, меда и шерсти, производство мяса. Производство продукции животноводства
в значительной степени зависит от численности поголовья скота в фермерских хозяйствах.
Подводя итоги, можно сказать, что в целом в крестьянских (фермерских) хозяйствах основное развитие получило растениеводство.
В рамках программы «Развитие сельского хозяйства Белгородской области на 20142020 годы», предусмотрена подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».
Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: поддержка начинающих
фермеров; развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств; государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования; оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств; обеспечение реализации областного проекта "Семейные фермы Белогорья"; компенсация затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств на строительство, реконструкцию и приобретение
производственных помещений.
В результате, к 2020 г. планируется дополнительно создать 329 К(Ф)Х, которые
обеспечат 987 рабочих мест. Полная реализация программы создания животноводческих
ферм к 2020 г. позволит увеличить производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 24,5 тыс. т., мяса – на 6,5 тыс. т. Прирост сельскохозяйственной продукции,
произведённой малыми формами хозяйствования области, должен составить 28%.
Для успешного развития крестьянских (фермерских) хозяйств необходимы материально-техническое и финансовое укрепление хозяйств, укрупнение землепользования, в
первую очередь, за счет аренды; стимулирование развития кооперации крестьянских хозяйств между собой, а также с коллективами сельскохозяйственных предприятий; технологическая модернизация крестьянских хозяйств; государственная поддержка по сбыту
продукции; информационно-консультационное обслуживание и кадровое обеспечение
фермерских хозяйств.
Большое значение имеют гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на
2014-2020 годы». Предельный максимальный размер гранта на создание К(Ф)Х в расчете
на одного начинающего фермера не может превышать 1,5 млн. рублей, а на бытовое обустройство начинающих фермеров в расчете на одного начинающего фермера не может
превышать 250 тыс. рублей.
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Аннотация. В статье рассматривается финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий
Воронежской области, для чего были рассчитаны показатели платежеспособности и финансовой устойчивости.
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Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей экономики, обеспечивающее удовлетворение потребностей населения в продовольствии, а также дающее сырье
для некоторых отраслей промышленности. Поэтому в условиях рыночной экономики
большое значение имеет анализ финансового состояния сельскохозяйственных предприятий с целью своевременного обнаружения негативных тенденций и признаков кризиса.
Для сельскохозяйственных предприятий характерна высокая зависимость от сезонности и климатических условий, и, как следствие, финансовое состояние и финансовый результат деятельности предприятий также в значительной степени определяется
этими факторами.
Анализируя финансовые результаты организаций в целом по России, следует отметить, что процент убыточных организаций снизился на 4,9 п.п. в 2013 г. по сравнению
с 2005 годом. Вместе с тем, почти в 2 раза выросла сумма убытка. Причем значительное
увеличение произошло в 2013 г. по сравнению с 2012 г. – на 34,6%.
В 2013 г. увеличилась доля убыточных сельскохозяйственных организаций Воронежской области почти на 15% по сравнению с 2009 г., при этом убыток на одну убыточную организацию вырос на 68% и составил 17,8 млн руб. Причем данный показатель
за 6 лет имеет устойчивую тенденцию к росту. Вместе с тем уровень рентабельности
животноводства значительно уступает растениеводству и не имеет устойчивых тенденций [2, 4].
Ключевыми показателями финансового состояния организаций являются показатели платежеспособности и финансовой устойчивости (табл. 1).
Так, коэффициент текущей ликвидности в Воронежской области за последние
6 лет снизился на 38% в 2010 г. по сравнению с 2005 г., что свидетельствует о росте
срочных обязательств предприятий и снижении краткосрочной дебиторской задолженности. Причем данная тенденция не характерна для сельхозпредприятий в целом по России, где данный коэффициент постепенно приближается к нормативному значению
200%. Однако в 2011 г. значение данного коэффициента выросло в 2 раза, и начиная
с 2012 г. выше, чем по России.
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Таблица 1 – Отдельные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости
сельскохозяйственных предприятий по России и Воронежской области, % [6]
Годы
2010

2011

2012

2013

2013 г. к
2005 г.
(+,-)

Показатели
2005

2006

2007

2008

2009

Россия
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
автономии
Рентабельность
активов

137,5

153,6

164,7

158,8

159,5

160,9

181,39

178,93

179,71

42,21

-3,2

-9,7

-20,0

-28,8

-33,2

-36,0

-43,09

-40,26

-43,79

-40,59

52,5

47,9

44,8

40,3

41,1

40,1

33,72

34,92

33,92

-18,58

3,07

3,43

4,2

4,78

2,51

-0,56*

Воронежская область
Коэффициент
текущей
ликвидности
112,1 113,7
91,8
83,8
86,1
73,9 149,74 193,09
188,61
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
-9,5
-16,4 -25,6 -24,7 -40,1 -4,7
-33,35
-62,11
-52,53
Коэффициент
автономии
57,6
54,5
48,6
53,8 54,3
50,9
26,16
25,89
28,53
Рентабельность
активов
2,32
-0,41
3,62
4,78
1,85
Знак (-) означает недостаток собственных источников для формирования оборотных активов.
* в сравнении 2013 г. к 2009 г.

76,51

-43,03
-29,07
-0,47*

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и по России
в целом и по Воронежской области отрицательный, что говорит об отсутствии на предприятиях собственного оборотного капитала. Причем если по России данный коэффициент имеет тенденцию к снижению, то по области сложно проследить какую-либо определенную тенденцию.
Коэффициент автономии за исследуемый период в обоих случаях соответствует
либо приближен к нормативному значению (более 50%), т.е. из всех источников финансирования около половины приходится на собственные средства.
При оценке финансового состояния важным элементом является рассмотрение динамики изменения уровня задолженности предприятий, в том числе доли просроченной
задолженности, что напрямую связано с ростом вероятности банкротства предприятия.
Несмотря на рост суммарной задолженности по кредитам в ЦЧР прирост её по всем
обязательствам значительно снизился. Так, если в 2005 г. он составлял 30,5%, а к 2013 г.
снизился до 4,3%. Данные показатели свидетельствуют об улучшении финансового состояния сельскохозяйственных производителей.
За исследуемый период значительно вырос объем задолженности сельскохозяйственных организаций.
Наибольшими темпами возрастала задолженность по кредитам перед банками (в
6,7 раза в 2013 году по сравнению с 2005 годом), что связано с повышение инвестицион220

ной активности сельского хозяйства. Этот вид задолженности также имеет наименьший
процент просроченной задолженности, т. к. коммерческие банки тщательно оценивают
кредитоспособность заемщиков, что делает кредит недоступным для многих сельскохозяйственных организаций [3].
Объем кредиторской задолженности в 2010-2013 годы практически равен объему
дебиторской задолженности. Также имеется тенденция роста дебиторской задолженности
более высокими темпами по сравнению с кредиторской. Безусловно, положительным является снижение доли просроченной задолженности за исследуемый период. Так, просроченная дебиторская задолженность в 2013 г. по сравнению с 2005 г. снизилась на 26,6%,
кредиторская задолженность – более чем в 2,5 раза [5].
Кредиторская задолженность сельскохозяйственных предприятий Воронежской
области за исследуемый период выросла в 3 раза. При этом дебиторская задолженность
увеличилась в 5,5 раз, что выше чем в среднем по России (табл. 2).
Таблица 2 – Задолженность по обязательствам и просроченная
задолженность сельскохозяйственных организаций Воронежской области, млн руб. [6]
Показатели
Кредиторская
задолженность
Просроченная
кредиторская
задолженность
Дебиторская задолженность
Просроченная
дебиторская задолженность
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской, раз

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013 г.
в%к
2005 г.

5251

4639

4906

7223

9712,2

10931,5

15107

13411

15874

302,3

2199

1358

920

586

223

121

348

306

214

9,73

2181

2957

4752

6541

8677,6

8811,5

11953

12724

12139

556,59

571

470

445

422

218

154

109

208

52

9,11

2,4

1,6

1

1,1

1,2

1,2

1,3

1,1

1,3

х

Годы

В течение исследуемого периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую. Тем не менее, имеется тенденция к равному соотношению данных показателей, что
многими учеными признается оптимальным.
Как показано на рисунке 1, доли просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей также снижаются. Начиная с 2008 года, доли просроченных задолженностей по Воронежской области ниже, чем по России в целом. Большое значение имеет сокращение доли просроченной дебиторской задолженности, так как при росте данного показателя возникает опасность явления цепного банкротства.
При анализе финансового состояния предприятий важно учесть скорость оборота
кредиторской и дебиторской задолженностей. Из практики финансового менеджмента известно, что из общей экономии, получаемой за счет эффективного управления финансами,
50% приходится на эффективное управление запасами, 40% – на управление дебиторской
и кредиторской задолженностями и 10% на управление технологическим циклом [1].
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2013

Годы
Доля просроченной задолженности в кредиторской задолженности, Россия

Рисунок 1 – Динамика удельного веса просроченной задолженности в дебиторской
и кредиторской задолженностях сельскохозяйственных организаций России и
Воронежской области, % [6]
Оценку уровня оборачиваемости дебиторской задолженности целесообразно сопоставлять с оборачиваемостью кредиторской задолженности, так как продолжительность
их оборота – это мощные рычаги воздействия на изменение продолжительности финансового цикла.
Нами были рассчитаны данные показатели для сельскохозяйственных предприятий
Воронежской области (рис. 2).
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Рисунок 2 – Продолжительность оборота дебиторской и кредиторской задолженностей
сельскохозяйственных организаций Воронежской области [4]
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Как видно из данных таблицы 8, продолжительность оборота кредиторской задолженности увеличивалась до 2011 года. В 2013 году она достигла уровня 2009 года. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность отвлекает денежные средства из хозяйственного оборота, вследствие чего предприятия вынуждены брать краткосрочные кредиты, поэтому
увеличение продолжительности оборота дебиторской задолженности приводит к увеличению длительности оборота денежных средств. Однако увеличение длительности оборота
кредиторской задолженности свидетельствует об увеличении скорости оплаты задолженности и уменьшении покупок в кредит.
Увеличение данного показателя сокращает финансовый цикл, что является положительной тенденцией. Вместе с тем, использование такого рычага как кредиторская задолженность, обязывает предприятия соблюдать финансовую дисциплину и не допускать
просроченной задолженности, которая приводит к финансовым потерям в виде штрафов и
неустоек.
Для этого необходимо с помощью имеющихся методик определить оптимальные
размеры кредиторской и дебиторской задолженностей для конкретного предприятия, составить графики платежей, определить оптимальные формы расчетов с поставщиками,
проводить учет дебиторской и кредиторской задолженности на каждую отчетную дату,
анализ состояния и причин, в силу которых на предприятии сложилось негативное положение с ликвидностью задолженностей.
Таким образом, финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий Воронежской области можно охарактеризовать как неустойчивое. Имеются как негативные
тенденции в виде сокращения уровня рентабельности, особенно в животноводстве, и отсутствия собственного оборотного капитала, так и положительные, а именно – сокращение доли просроченной задолженности.
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ОПЫТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
EXPERIENCE OF THE BELGOROD REGION IN DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL
INTEGRATION
Zueva Ekaterina Evgen’evna, assistant to chair of the organization and management, Belgorod State Agricultural University named after V. Gorin
Аннотация. В статье рассматривается холдинговая модель организации бизнеса в агропромышленном комплексе Белгородской области, обеспечивающая необходимые условия для успешного и конкурентоспособного развития сельского хозяйства, позволяющая сельскохозяйственным товаропроизводителям
сокращать трансакционные издержки.
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Summary. In article the holding model of the organization of business in agro-industrial complex of the
Belgorod region providing necessary conditions for successful and competitive development of agriculture, allowing
agricultural producers to reduce transactional expenses is considered.
Ключевые слова: агропромышленная интеграция, холдинг, сельскохозяйственное производство,
холдинговая модель организации бизнеса.
Keywords: agro-industrial integration, holding, agricultural production, holding model of the organization
of business.

В условиях рыночной экономики аграрная сфера может успешно развиваться только, если обеспечиваются сбалансированные связи сельского хозяйства, отраслей промышленности, производящих для него средства производства, сферы переработки и реализации продукции. Для этого необходимо развивать различные формы агропромышленной
интеграции.
Холдинг или группа компаний – форма предпринимательского объединения, представляющая собой группу организаций (участников), основанную на отношениях экономического контроля, участники которой, сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в своей предпринимательской деятельности подчиняются одному из участников группы – холдинговой компании (головной организации холдинга). Холдинговая компания, будучи центром холдингового объединения, в силу владения преобладающей долей участия в уставных капиталах, договора или иных обстоятельств прямо или косвенно
(через третьих лиц) оказывает определяющее влияние на принятие решений другими
участниками холдинга (группы). [3]
Во время институциональных преобразований агропромышленном комплексе Белгородской области ставку сделали на крупнотоварные формы организации бизнеса. Самое
большое развитие при этом было получено такими объединениями как агрохолдинги. Это
вертикально интегрированные компании, владеющие контрольным пакетом акций или акциями в активах других организаций и управляющие их деятельностью.
Экономическая сущность агропромышленной интеграции состоит в производственно-технологическом, экономическом и информационные отношениях сельского хозяйства с перерабатывающими, обслуживающими, финансовыми, торговыми и другими
предприятиями и организациями.
Перерабатывающие предприятия, финансовые структуры, промышленные инвесторы стали вкладывать капитал в сельское хозяйство, поскольку выгоднее производить
сырье на дочерних предприятиях, чем закупать на внутреннем и зарубежном рынках.
Кроме того, наличие трансакционных издержек заставляет товаропроизводителей искать
пути их сокращения. Это достигается посредством создания интегрированных формирований, увеличивающих масштабы деятельности и объемы выпускаемой конкурентоспособной продукции, что в итоге ведет к снижению издержек хозяйствующих субъектов в
расчете на единицу продукции.
Таким образом, интеграцию следует рассматривать как процесс, минимизирующий
трансакционные издержки. Опыт формирования и функционирования агрохолдингов в
АПК Белгородской области подтверждает такое заключение, поскольку в них повышается
экономический уровень использования ресурсов на всех стадиях производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Это обеспечивается, прежде всего
тем, что в интегрированных структурах аккумулированы финансовые ресурсы инвесторов-интеграторов и созданы производственно-технологические комплексы с адекватным
организационно-экономическим механизмом функционирования.
Белгородская область принадлежит к числу регионов с развитым сельскохозяйственным производством. По итогам 2013 года Белгородская область заняла 4-е место
среди субъектов Российской Федерации по объему производства сельскохозяйственной
продукции. По данным Росстата на начало 2014 года данный показатель в фактических
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действовавших ценах составил 155,4 млрд руб. Данная тенденция сохранялась на протяжение ряда лет.
В тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации вошли: Краснодарский
край (254,7 млрд руб.), Ростовская область (161,3 млрд руб.) и Республика Татарстан
(160,2 млрд руб.). [2]
В таблице 1 приведены показатели валового производства сельскохозяйственной
продукции по региону за 5 лет.
Таблица 1. Основные показатели валовой продукции сельского хозяйства
Белгородской области
Показатели
Место Белгородской области в РФ по объему валовой продукции сельского хозяйства
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн
руб.
Производство валовой продукции на 100 га земель
с.-х. назначения, тыс. руб.
Производство валовой продукции в расчете на 1 занятого в сельском хозяйстве, тыс. руб.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

9

5

5

4

4

56290

78701

89522

100876

155402

4234,5

5679,5

6448,3

8079,7

9562,8

456,9

654,2

678,2

767,7

1179,9

Как видно из таблицы 1 на протяжении 5 лет основные показатели валовой продукции сельского хозяйства постоянно увеличивались, а место в России, занимаемое агропромышленным комплексом Белгородской области, постоянно поднималось [1].
Достижение таких результатов во многом зависит от успешной работы холдинговых структур.
Становление и динамичное развитие интегрированных формирований холдингового типа в АПК Белгородской области началось в конце 90-х гг. В числе первых было создано ОАО «БЭЗРК» (Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов), являющееся в настоящее время одним из лидеров среди агрохолдингов региона. Основой
будущей компании помимо завода ООО «Белгранкорм» стали ракитянское производство
«Родина», на базе которого зародилась отрасль свиноводства, а так же борисовское производство «Грузчанское» (производство товарного яйца и инкубирование) и белгородское
производство «Яснозоренское» (бройлерское производство).
В настоящее время в Белгородской области функционирует более 20 крупных агропромышленных формирований (таблица 2).
Таблица 2. Развитие агропромышленной интеграции в Белгородской области
(по данным оперативной информации департамента АПК)
Показатели
Крупные агропромышленные формирования, ед.
Сельхозпредприятия, входящие в интегрированные структуры, ед.
Объем производства сельскохозяйственной
продукции, млн руб.

2005 г.

2007 г.

2009 г.

2011 г.

2014 г.

21

22

23

23

21

137

154

144

130

132

16578,7

31981,4

68274

94495,4

125632

Положительным результатом объединения явились вложения в текущую деятельность и развитие сельскохозяйственного производства. Повысился уровень заработной
платы, была восстановлена регулярность ее выплаты, собственники земельных долей стали получать небольшие дивиденды, улучшилась трудовая и технологическая дисциплина,
несколько нормализовался психологический климат на селе и т.д.
Достижению таких положительных сдвигов, росту социально- экономических показателей деятельности АПК области в этот период способствовали:
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 кадровый потенциал, позволяющий в новых условиях решать сложные социально-экономические задачи;
 социально-экономические и правовые условия, создаваемые администрацией в
регионе;
 наличие финансовых возможностей у инвесторов-интеграторов.
Холдинговая модель организации бизнеса наряду с очевидными преимуществами
имеет также определенные недостатки. Одним из таких недостатков является отсутствие
внутри холдинга конкуренции, требующей постоянного улучшения качества производимой продукции (работы, услуги). В холдинге может иметь место искусственное поддерживание нерентабельных производств, что снижает экономическую эффективность объединения в целом.
Холдинг, как бы ни была оптимизирована его организационная структура, формализованы и обеспечены процедуры прохождения решений, все же остается сложной
иерархической системой, имеющей значительный внутренний бюрократический аппарат с
зачастую дублирующимися функциями. При этом аппарат, чтобы оправдать свое существование, имеет тенденцию к разрастанию, стремится к усилению своего организационного и управленческого влияния. Иногда основное общество начинает злоупотреблять
своими контрольно управленческими функциями, лишая дочерние общества необходимой
оперативной хозяйственной самостоятельности.
Усложненность процедуры принятия решений вытекает из самой сущности холдингового объединения, состоящего из формально самостоятельных юридических лиц,
каждое из которых действует в лице своих органов управления. Возможность реализовывать права и принимать на себя обязанности и ответственность через органы управления
является основополагающим принципом корпоративного устройства. Любой внутренний
документ, принятый в основном обществе и рекомендованный им как модельный образец
для дочерних обществ, не может «пройти» сквозь границу юридического лица: для обеспечения его легитимности каждое дочернее общество должно принять соответствующий
документ собственным компетентным органом управления.
Неоптимальный режим налогообложения участников холдинга
Холдинги в России имеют, по сути, «двойное налогообложение». Дочернее общество, получая прибыль, уплачивает налог с дохода и передает эту прибыль основному обществу в качестве дивидендов, которые также облагаются налогом на прибыль как внереализационный доход основного общества (ст. 284 НК РФ). Это обстоятельство заставляет
холдинги искать пути оптимизации внутрихолдинговых потоков, некоторые из них по понятным причинам не одобряются государством (использование офшоров, трансфертных
цен) и даже находятся за гранью законопослушной деятельности.
Для обеспечения «налогового единства» холдинг должен получить надлежащее законодательное регулирование в качестве консолидированного налогоплательщика.
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Техническая оснащенность современного аграрного производства в России требует
значительного обновления, так как эффективность применения инновационных методов
производства во многом зависит именно от технического уровня производителей. При
этом вступление России в ВТО не только не дало толчка для инновационного развития
сельского хозяйства, но и в некоторой степени приостановило рост эффективности производства сельхозтоваропроизводителей в России. Белгородская область, как один из наиболее развитых аграрных субъектов РФ занимается внедрением инновационных технологий
в аграрном секторе экономики, что отражено в трудах Здоровец Ю.И., Нежельченко Е.В.,
Черных А.И. [1, 2.] Но в основном это характерно лишь для малой доли аграриев. При
этом технический уровень сельхозтоваропроизводителей значительно отстает от производителей других отраслей.
Однако развитие сельского хозяйства Белгородской области возможно только при
использовании инновационных методов производства, с применением современной, высокопроизводительной сельскохозяйственной техники. Большое значение при этом имеет
правильная и объективная оценка технического состояния региона. В последние годы машинотракторный парк аграриев Белгородской области претерпел значительные изменения, как в количестве, так и в качестве техники.
В таблице 1 представлены данные о наличии основных видов техники сельскохозяйственных организаций Белгородской области.
В 2014 г. по сравнению с 2007 г. возросло количество жаток (на 70 шт.), прессподборщиков (на 257 шт.), зерноуборочных комбайнов (на 701 шт.), свеклоуборочных
машин (на 203 шт.). Однако при этом снизилось количество техники: тракторов (на 4191
шт.), плугов (1033 шт.), культиваторов (1095 шт.), сеялок (1873 шт.), косилок (1152 шт.),
опрыскивателей (135 шт.) и доильных установок (386 шт.).
Многие сельхозпредприятия Белгородской области внедряют инновационные технологии производства, которые основаны на применении новой более мощной техники.
Так один современный трактор, комбайн или прицепная техника вполне может заменить
несколько более устаревших моделей техники, применяемой при традиционных технологиях производства, применяемых в прошлые годы. В таблице 2 представлено наличие
энергетических мощностей в сельскохозяйственных организациях Белгородской области.
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Таблица 1  Наличие основных видов техники Белгородской области, шт.
Годы
Вид техники
Тракторы
Плуги
Культиваторы
Сеялки
Косилки
Пресс-подборщики
Жатки валковые
Дождевальные и поливные машины и установки
Комбайны:
зерноуборочные
кукурузоуборочные
кормоуборочные
картофелеуборочные
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных)
Разбрасыватели твердых
минеральных удобрений
Машины для внесения в
почву удобрений
Опрыскиватели и
опыливатели тракторные
Доильные установки и
агрегаты

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7812
2072
3445
3445
1670
61
410

6947
1638
2865
2865
1543
53
363

6292
1429
3342
2454
560
355
812

6046
1398
3241
2266
522
341
701

5737
1290
3047
2067
518
355
655

5413
1248
2878
1966
520
333
631

5135
1139
2529
1727
516
321
574

4973
1039
2350
1572
518
318
480

Отклонение
2014 г. от
2007 г., (+,-)
-4191
-1033
-1095
-1873
-1152
257
70

7

10

21

27

28

39

52

63

56

550
757
412
999

410
647
366
937

1371
43
264
9

1327
37
242
8

1267
31
236
6

1258
27
203
7

1234
23
191
15

1251
25
182
12

701
-732
-230
-987

29

22

363

337

317

287

262

232

203

590

576

581

594

641

654

609

574

-16

395

371

381

391

361

407

421

439

44

777

763

713

734

752

736

672

642

-135

784

590

495

427

399

395

402

398

-386

Таблица 2  Наличие энергетических мощностей в сельскохозяйственных организациях
Белгородской области (на конец года; млн. л. с.)
Годы
Показатели

2008

Суммарная номинальная мощность двигателей тракторов
0,9
Суммарная номинальная мощность двигателей комбайнов и
самоходных машин
0,5
Суммарная номинальная мощность двигателей автомобилей
1,0
Суммарная номинальная мощность прочих механических
двигателей
0,02
Суммарная номинальная мощность электродвигателей и
электроустановок
0,3
Рабочий скот в пересчете на
механическую силу
0,00
Всего энергетических мощностей
2,7

Отклонение
2014 г. от
2008 г., (+,)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

-0,2

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

-

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

-0,1

0,2

0,2

0,03

0,03

0,02

0,02

-

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

-

0,4

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

2,5

2,5

2,5

2,4

2,4

2,4

-0,3

За период с 2008 по 2014 годы отмечается рост энергетических мощностей только
по рабочему скоту в пересчета на механическую силу (на 0,2 млн. л.с.). Остается неизменным наличие мощностей двигателей комбайнов и самоходных машин, прочих механиче228

ских двигателей, электродвигателей и электроустановок. Но наряду с этим отмечается
снижение мощностей двигателей автомобилей, тракторов. В результате чего общая обеспеченность сельского хозяйства энергетическими мощностями снизилось на 3 тыс. л.с.
Для проведения оценки технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей
Белгородской области рассмотрим обеспеченность сельскохозяйственных организаций
тракторами и комбайнами по данным таблицы 3.
Таблица 3  Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Белгородской области
тракторами и комбайнами

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Отклонение
2014 г. от
2009 г.,
(+,-)

5
206

5
213

4
223

4
236

4
247

4
252

-1
46

23
53
3
323
41

23
54
4
283
41

22
53
3
285
40

23
53
4
291
42

22
49
4
281
40

21
47
4
275
39

-2
-6
1
-48
-2

2
39
9
4

4
37
9
3

4
36
9
3

5
36
10
4

7
34
10
4

7
32
10
4

5
-7
1
-

2
0,5
26
5

3
0,4
13
4

2
0,3
7
3

2
0,2
5
3

2
0,2
17
4

3
0,2
11
4

1
-0,3
-15
-1

435
2163
39
212

312
2525
76
264

417
2929
136
298

405
4330
195
318

424
6233
59
261

386
6120
87
266

-49
3957
48
54

234

260

229

222

216

216

-18

Годы
Показатели
Приходится тракторов на 1000 га пашни,
штук
Приходится пашни на 1 трактор, га
Приходится на 100 тракторов, штук
плугов
культиваторов
в том числе комбинированных агрегатов
борон
машин для посева
в том числе:
посевных комплексов
сеялок
косилок
грабель
Приходится комбайнов на 1000 га посевов
(посадки) соответствующих культур, штук
зерноуборочных
кукурузоуборочных
картофелеуборочных
свеклоуборочных машин
Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на 1 комбайн, га
зерноуборочных
кукурузоуборочных
картофелеуборочных
свеклоуборочных машин
Энергообеспеченность (приходится энергетических мощностей на 100 га посевной
площади), л.с.

Стоит обратить внимание на то, что обеспеченность предприятий Белгородской
области техникой значительно снизилась. Так уменьшилось количество тракторов на 1000
га. Соответственно возросла нагрузка на 1 трактор пашни на 46 га. Касаемо комбайнов
ситуация аналогична. Так возросла нагрузка на 1 соответствующий комбайн посевов кукурузы на 3957 га, картофеля на 48 га, сахарной свеклы на 54 га. При этом отмечается
снижение нагрузки на зерноуборочные комбайны (на 49 га). Также стоит отметить снижение энергообеспеченности предприятий на 18 л.с. в расчете на 100 га посевной площади.
Все это говорит о снижении обеспеченности предприятий сельскохозяйственной
техникой, основной причиной которой явилось уменьшение количества техники, при
неизменном объеме обрабатываемых сельскохозяйственных угодий. Стоит отметить, что
на этом фоне снижение энергообеспеченности говорит о том, что техника используется
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достаточно интенсивно. Т.е. при приобретении техники устанавливается запланированный объем отработанных мотто-часов и количество лет ее работы. Однако расчеты показали, что техника используется интенсивнее запланированных объемов. В результате чего
техника приходит в негодность более быстрыми темпами. Основными причинами этого
являются:
 отсутствие налаженной дилерской сети по своевременной поставке запасных частей к импортной технике;
 отсутствие средств для приобретения запасных частей от производителя;
 недостаточное внимание руководства и финансирование по проведению дефектовочных работ квалифицированными специалистами;
 отсутствие средств для приобретения качественного топлива и запасных частей.
Таким образом, приобретая технику с привлечением средств государственной поддержки, сельхозтоваропроизводители не имеют достаточно средств для своевременного и
качественного ее обслуживания. Поэтому организации приобретают технику в небольшом
количестве, что отрицательно влияет на техническую обеспеченность предприятий Белгородской области.
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За последние годы условия для сельскохозяйственных товаропроизводителей значительно изменились. Реформы в аграрной политике, как например, утверждение программ по ускоренному развитию животноводства, включая молочное и мясное скотоводство, вступление России в ВТО, взятый курс на ускоренное импортозамещение оказали
заметное влияние на производство мяса крупного рогатого скота в регионах.
Природные условия Воронежской области благоприятны для развития молочного и
мясного скотоводства. Распаханность сельскохозяйственных угодий высокая (86% в 2014
г.). Важным источником кормов для крупного рогатого скота является полевое кормопроизводство.
Среди 83 субъектов РФ Воронежская область занимает 13 место по производству
мяса в убойном весе на душу населения (2013 г.), ее вклад в экономику ЦФО по производству мяса составляет почти 10 % (9,4% в 2013 г.). Воронежская область является одним из
лидеров в РФ по наращиванию численности КРС и коров, в то время как из года в год
наблюдается сокращение поголовья на территории России в целом (табл. 1).
Таблица 1 – Поголовье КРС по регионам в хозяйствах всех категорий
(на конец года, 2015 г. – на 1 октября), тыс. гол.
Регионы
2008
21038

Российская Федерация
ЦФО
3117,2
Воронежская
об350,9
ласть
Белгородская
об279,9
ласть
Курская область
236,1
Липецкая область
166,3
Тамбовская область
159,7
Доля Воронежской
29,4
области в ЦЧР, %
Доля Воронежской
11,3
области в ЦФО, %
Доля Воронежской
1,7
области в РФ, %
Построено по данным Росстат

2009
20671,3

2010
19967,9

Годы
2011
2012
20133,8
19981,2

2013
19564

2014
19264,3

2015
19817,3

2989,2
358,2

2867,7
367,6

2845,8
386,2

2854,6
421,6

428,6

2883,9
451,1

2875,6
456,0

268,3

247,3

235,1

232,7

226,8

221,1

221,9

209,9
158,2
153,4
31,2

204,6
145,9
146,0
33,1

199,7
143,7
144,1
34,8

194,2
138,6
141,8
37,3

175,5
125,6
141,6
39,0

162,9
124,8
139,8
41,0

161,9
124,5
130,1
41,7

12,0

12,8

13,6

14,8

15,6

15,9

1,7

1,8

1,9

2,1

2,3

2,3

2,2

Основной причиной положительной динамики поголовья в Воронежской области
стал импорт генетически высокопродуктивного крупного рогатого скота как молочного,
так и мясного направления. Так, за период 2010-2014 гг. в область было завезено более 25
000 гол. племенного мясного скота из стран: США, Австралия и ЕС (Германия, Венгрия,
Словакия, Франция и Швеция).
Резкое снижение поставок скота с 2012 г. было обусловлено введением Россельхознадзором временных ограничений на ввоз КРС из стран Западной Европы (Германии,
Нидерландов, Бельгии, Франции, Великобритании) с 1 февраля 2012 г. в целях защиты
территории России от заноса вируса Шмалленберга.
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Тыс. гол.

Ряд1; 2012;
16,181

Ряд1; 2011;
5,146
Ряд1; 2013;
Ряд1; 2014;
1,722
1,1

Ряд1; 2010;
1,672

Рисунок 1 – Поставка племенного поголовья мясного скота
в Воронежскую область, тыс. гол.
(данные: Департамент аграрной политики Воронежской области)
Следует отметить, что импортные поставки мясного скота в целом заложили основы специализированного мясного скотоводства в Воронежской области [3]. В сельскохозяйственных организациях поголовье КРС мясного направления продуктивности выросло
с нуля в 2008 г. до 103,8 тыс. гол. в 2014 г. (рис. 2).

Тыс.гол.

Скот молочного
направления
продуктивности
Скот мясного
направления
продуктивности

Год

Рисунок 2 – Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях
Воронежской области, тыс. гол.
(данные: Департамент аграрной политики Воронежской области )
Наибольшее поголовье КРС содержится в Лискинском районе (12,5% от общего
поголовья). Далее в пятерку лидеров по этому показателю входят: Бобровский (5,9%),
Россошанский (5,5%), Аннинский (5,5%) и Хохольский (5,4%) районы.

232

Таблица 2 – Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий муниципальных районов
Воронежской области, гол.
Годы
Муниципальные
районы

2010

2011

Аннинский
22854
23190
Бобровский
11573
14718
Богучарский
8851
9230
Бутурлиновский
14097
15171
Верхнемамонский
12365
13038
Верхнехавский
3729
3624
Воробьевский
10457
11063
Грибановский
5126
6617
Калачеевский
17570
16751
Каменский
8238
11862
Кантемировский
18372
18869
Каширский
5823
6135
Лискинский
49411
50668
Нижнедевицкий
7684
7544
Новоусманский
6904
8383
Новохоперский
6066
5781
Ольховатский
8014
8691
Острогожский
8878
9806
Павловский
19120
19105
Панинский
4866
5021
Петропавловский
6030
6094
Поворинский
2664
3317
Подгоренский
5789
5852
Рамонский
5431
5124
Репьевский
5274
5627
Россошанский
25715
25723
Семилукский
8053
7360
Таловский
15442
15851
Терновский
9519
9653
Хохольский
15378
17652
Эртильский
13024
13627
городские округа
Борисоглебский
3677
3327
г.Воронеж
1537
1671
г.Нововоронеж
20
20
Данные: Воронежстат, собственные расчеты

23487
22943
9526
17436
13433
3605
11121
6670
17985
17245
19302
6581
56019
7669
7208
6127
7515
9802
19139
6003
7515
3248
9040
7871
5910
25546
7636
16809
9761
20209
13806

26745
24731
10141
12112
13591
3577
11329
7985
15481
15755
18675
6904
54016
7373
5450
6166
10288
10489
18321
6411
9453
2415
10345
13781
6208
25518
7106
16609
9319
23855
13731

24698
26220
10538
13142
14458
3261
11357
10451
15810
17880
23804
6690
55841
7626
4936
6680
12307
10864
18501
6576
9937
3415
11271
18583
6537
24763
5770
17013
9996
23925
13503

Место, занимаемое в Воронежской области
(2014 г.)
4
2
19
14
12
31
16
20
12
9
6
24
1
23
29
25
15
18
8
25
22
30
17
7
27
3
28
10
21
5
13

4017
1384
20

3348
1384
20

3374
1384
20

31
33
34

2012

2013

2014

2014 г. в
% к 2010
108
227
119
93
117
87
109
204
90
217
130
115
113
99
71
110
154
122
97
135
165
128
195
342
124
96
72
110
105
156
104
92
90
100

Плотность КРС по области в среднем составляет 23 гол. на 100 га сельскохозяйственных угодий. Самая высокая плотность КРС в 2014 году отмечается в Каменском
районе: 82 головы на 100 га сельскохозяйственных угодий (рис.3). Это значение сопоставимо с данными европейских стран с высоким уровнем интенсивности животноводства.
Например, в Германии в среднем плотность скота составляет 68 голов на 100 га сельскохозяйственных угодий. По России в среднем этот показатель равен 9 голов на 100 га сельскохозяйственных угодий.
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Рисунок 3 – Плотность поголовья крупного рогатого скота
в районах Воронежской области, гол.
Значительная часть поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения Воронежской области (табл.3).
Таблица 3 – Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах различных
категорий Воронежской области, тыс. гол.
Категории
хозяйств
СХО
К(Ф)Х
Хозяйства
населения

2010
206,5
12,5
148,5

Годы
2012
255,6
16,9
149,1

2011
222,9
15,3
148,0

2013
266,5
21,3
148,8

2014
281,2
27,3
142,7

Данные: Воронежстат
Динамика среднесуточного привеса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях за последние пять лет имеет в целом положительную тенденцию (рис.
4).
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Ряд1; 2014; 593

Ряд1; 2011; 552
Ряд1; 2012; 539
Ряд1; 2013; 527
Ряд1; 2009; 506
Ряд1; 2010; 506

Рисунок 4 – Динамика среднесуточного привеса крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях Воронежской области, г
(по данным Воронежстат)
В области представлены породы молочного, комбинированного и мясного направления КРС. Племенная база мясного скотоводства в Воронежской области включает: один
племенной завод и четыре племенных репродуктора по разведению скота мясного направления продуктивности по трем породам (абердин-ангусская, симментальская мясная, казахская белоголовая).
В целом главным фактором развития специализированного мясного скотоводства в
Воронежской области за последние годы послужила реализация государственной программы «Мясное скотоводство». За рекордно-короткие сроки в области создано около 100
товарных стад помесного и чистопородного скота мясного направления продуктивности.
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При решении вопроса о создании эффективной системы управления инвестиционным процессом заслуживает внимания рассмотрение зарубежного опыта регулирования
рынка инвестиций.
Центром по исследованию динамично развивающихся рынков «Эрнст энд Янг»
было проведено исследование по состоянию инвестиционной привлекательности России в
2013 году, согласно которому развитие российской экономики можно назвать успешным.
Во-первых, благодаря улучшенной налоговой и договорной дисциплинам Россия
поднялась с 120-го места на 112-е место в рейтинге «Ведение бизнеса-2013» Всемирного
банка.
Во-вторых, рост экономики составил 3,4%.
В-третьих, вступление России в ВТО создало предпосылки для улучшения условий
ведения бизнеса и торговли, и как следствие дополнительных капиталовложений.
В-четвертых, в целях координации работы ученых, предпринимателей и инвесторов по развитию инновационных и информационных технологий, а также повышения
энергоэффективности, был создан инновационный центр «Сколково».
В-пятых, в последние годы наметились положительные демографические тенденции. Таким образом, в 2012 году уровень рождаемости составил 5,7% относительно 2011
года, что является наиболее высоким показателем за последние 20 лет.
Наконец, на Всемирном экономическом форуме в докладе «Глобальная конкурентоспособность, 2012-2013 годы» было отмечено, что Россия заняла 22-е место
по показателю макроэкономической стабильности и 67 место по показателям общей конкурентоспособности среди 144-х стран.
Наметившиеся положительные тенденции в экономике России обеспечили возросший интерес со стороны иностранных инвесторов относительно российского рынка.
Участники исследования поставили Россию на 6-е место в мире и 1-е место в СНГ по
уровню инвестиционной привлекательности. Основная часть иностранных инвестиций
поступает в Россию из США, Германии и Франции. [1]
Около 30 инвестиционных проектов за последние 5 лет реализовались инвесторами
из Бразилии, Китая и Индии. И лишь 6 проектов заинтересовали инвесторов из ближневосточных государств (рис. 1).
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Рисунок 1 – Распределение прямых иностранных инвестиций в Россию
по странам происхождения
В основном иностранных инвесторов привлекают крупнейшие города на западе
России: Москва и Санкт-Петербург. Однако интерес инвесторов из-за рубежа постепенно
растет относительно других регионов (рис. 2).

Рисунок 2 – Регионы России инвестиционно-привлекательные
для иностранных инвесторов
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что богатство природных ресурсов, квалифицированная, но недорогая рабочая сила, растущий потребительский рынок,
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развитая телекоммуникационная инфраструктура, участие России в группе БРИКС обеспечивают развитие конкурентоспособности экономики страны, повышение интереса со
стороны иностранных инвесторов и привлечение дополнительных капиталовложений изза рубежа.
На основе изучения зарубежного опыта управления инвестиционными процессами
к числу основных направлений региональной политики мы отнесли административноуправленческие, финансово-экономические и маркетинговые инструменты (табл. 1).
Таблица 1 – Перспективные инструменты повышения инвестиционной привлекательности
регионов (на основе зарубежного опыта)
Административноуправленческие
- снижение административной нагрузки и коррупции
- создание прозрачного и
эффективного
законодательства
- улучшение деловой среды

Финансово-экономические

Маркетинговые

- предоставление налоговых льгот, льготных кредитов и субсидий, грантов
- финансирование и поддержка региональных проектов на начальной стадии
становления
- частичное или полное списания издержек компаниям, ведущим научные исследования и экспериментальные разработки

- развитие инфраструктуры аграрного рынка
- имиджевая политика, направленная на продвижение региональных и национальных брендов
- формирование успешного инвестиционного имиджа региона

Необходимо отметить, что представления об инвестиционной привлекательности
России действующих инвесторов отличаются от мнения потенциальных инвесторов, привлечение которых является важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности экономики.
Особенно данное утверждение актуально на региональном уровне, так как иностранные инвесторы, как правило, владеют сведениями о крупных городах, а меньшие регионы, но не менее значимые, остаются без их внимания из-за отсутствия информации.
В этой связи необходимо, прежде всего, развивать информационнокоммуникационный фактор. Созданные при правительствах зарубежных стран организации по повышению инвестиционной привлекательности поддерживают информационнокоммуникационные связи на международном уровне относительно инвестиционного потенциала государств и осуществляют свою деятельность по трем основным направлениям:
сбор, анализ и распространение информации об экономическом развитии государстве и
его регионов; работа со СМИ с целью информирования общественности о политических и
экономических интересах станы, верного толкования действий правительства, а также
продвижения региональных и национальных брендов; организация и координация стратегических маркетинговых проектов.
Более того, организация конференций, выставок, презентаций, деловых встреч совместно с представителями иностранных компаний предоставит возможность данным компаниям получать информацию об инвестиционных преимуществах и возможностях России.
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Аннотация. В статье проведен анализ динамики инвестиций в основной капитал Белгородской области в разрезе источников финансирования и видов экономической деятельности. Определены мероприятия по активизации инвестиционного процесса, направленные на повышение эффективности сельскохозяйственного производства..
Summary. Abstract. In the article the analysis of the dynamics of investments in fixed capital of the Belgorod region in terms of funding sources and economic activities. Identified measures to more active the investment
process directed at improving the efficiency of agricultural production.

Основным направлением устойчивого экономического роста в сфере сельского хозяйства, важной составляющей снижения себестоимости сельскохозяйственного сырья и
продуктов питания, повышения ее доходности и конкурентоспособности являются научно-технический прогресс и инновационная деятельность. Однако для повышения техникоорганизационного уровня сельскохозяйственных товаропроизводителей требуются инвестиции, в то время как большинство из них не имеет собственных ресурсов и не может
пользоваться кредитами для осуществления своей деятельности. Поэтому, разработка и
реализация комплексной инвестиционной политики на федеральном уровне, региональном уровне и непосредственно на предприятии позволит не только вывести АПК из сложившейся современной кризисной ситуации, но и поднять на новый уровень эффективного хозяйствования.
В области сельскохозяйственного производства, практически все инвестиции, связанны с производством и приобретением средств производства. Тем не менее, сельскохозяйственные предприятия инвестируют средства не только в производственную сферу, но
и в социальную, поэтому вынуждены выделить часть средств на развитие социальной инфраструктуры (непродуктивный).
В Белгородской области в 2010-2012г. отмечался подъем инвестиционной активности организаций, что было обусловлено увеличением объемов производства по экономике в
целом. Однако в 2013-2014 гг. произошло замедление темпов роста основных макроэкономических показателей, что привело к замедлению инвестиционных процессов.
На развитие экономики и социальной сферы Белгородской области в 2014 году было
вложено 120390,6 млн руб. инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах к
уровню 2013 г. составляет 90,5%. Это составляет 18,3% всех инвестиций в ЦентральоЧерноземного района. Инвестиции на душу населения достигли 77,9 тыс. рублей. По этому
показателю Белгородская область занимает 33 место в России, 7 – в Центральном федеральном округе. Тем не менее, доля инвестиций в фактически действующих ценах в 2014
году к предыдущим годам уменьшилась, более того, данный показатель стал самым низким за последние пять лет.
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Рисунок 1 – Индексы инвестиций в основной капитал (в процентах)
Большая часть инвестиций в регионе в 2014 году (51,1%) финансировалась за счет
собственных средств организаций. На долю бюджетных источников финансирования приходилось 13,0%, из них доля поступлений из федерального бюджета составила 4,2 %, а из
областного бюджета поступило 6,6 %.
За счет всех привлеченных средств в 2014г. организациями освоено 35,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 48,9% от общего объема инвестиций в основной
капитал. Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в
2014 г. продолжает играть ведущую роль в финансировании инвестиций в основной капитал, в общем объеме привлеченных средств эта доля составила 37,2%.
С 2010 по 2012г. отмечался подъем инвестиционной активности организаций благодаря ряду благотворно влияющих факторов: увеличению объемов производства по экономике в целом, по основным видам экономической деятельности, объема инвестиций в
основной капитал, а также увеличения объемов вводимого жилья, в том числе населением
за счет собственных и заемных средств. Вместе с тем в период 2013-2014гг. наметилось
снижение темпов роста основных экономических показателей, что привело к замедлению
инвестиционной активности.
Основной объём инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
в 2014 году был направлен на развитие организаций следующих видов экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (16%), добыча полезных ископаемых (17,4%), обрабатывающие производства (24,6%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (10,8%), в этих видах деятельности освоено 49,9
млрд. рублей, или 68,8%.
Инвестирование в основной капитал является одним из факторов развития всех отраслей материального производства, включая агропромышленный комплекс страны. Без
инвестиций невозможно осуществить практическую реализацию задач по структурной
перестройке АПК, добиться решения продовольственной проблемы в стране и повышения
конкурентоспособности предприятий агропромышленного производства.
Отраслевая направленность инвестирования хозяйственного комплекса Белгородской области учитывает специфику современной экономики региона и разнонаправленность экономических интересов субъектов хозяйствования. Структура инвестиций в основной капитал области в разрезе видов экономической деятельности приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал Белгородской области
по видам экономической деятельности
Виды экономической деятельности
Инвестиции в основной капитал –
всего:
в том числе сельское
хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
производство
эл.энергии, газа и
воды
строительство
торговля
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимостью

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

млн
руб.

%

млн
руб.

%

млн
руб.

%

млн
руб.

%

млн
руб.

%

65104,1

100

79420,9

100

82247,4

100

82790,2

100

72642,5

100

17299,9

26,6

21412,1

27,0

15735,1

19,1

12867,0

15,5

11599,9

16,0

5002,7

7,7

6403,4

8,1

6273,6

7,6

6171,6

7,5

12626,2

17,4

13526,0

20,8

10003,5

12,6

17969,6

21,8

20275,8

24,5

17883,4

24,6

6485,2

10,0

7903,8

10,0

9047,5

11,0

8685,0

10,5

5657,0

7,8

781,4
1093,7
6988,8

1,2
1,7
10,7

1144,4
1738,4
14224,5

1,4
2,2
17,9

1580,0
3614,8
14586,5

1,9
4,4
17,7

1825,6
1824,9
11310,6

2,2
2,2
13,7

589,4
1331,5
7529,6

0,8
1,8
10,4

526,3

0,8

720,6

0,9

661,3

0,8

1016,7

1,2

791,7

1,1

4874,3

7,5

6279,1

7,9

3308,9

4,0

9211,2

11,1

7817,9

10,8

В 2014 г. объем поступивших инвестиций в экономику области существенно уменьшился по сравнению с предыдущим и составил 72642,5 млн руб. Анализ отраслевой структуры инвестиций в основной капитал в 2010-2014 гг. показывает, что наибольший объем
инвестиций в регионе осваивался в сельском хозяйстве, промышленности, а также транспорте и связи. Причем следует отметить, что размеры инвестиций в сельскохозяйственное
производство снижается, и их доля в общем объеме инвестиций за пятилетие уменьшилась
в 1,5 раза. В 2014 г. инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство было вложено 11599,19 млн руб., что составляет 16,0% общего объема инвестирования.
В настоящее время в области действует государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы», целью
которой является создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса региона и улучшение условий проживания граждан в сельской местности Белгородской области.
В рамках реализации данной программы построены новые помещения для содержания крупного рогатого скота на 2,7 тыс. мест, что превышает уровень 2010 года в 6,75
раза и составляет 122,7% к уровню ввода 2013г., свиней – на 199,2 тыс. мест (167,5% к
уровню 2010 г.). Построены: птицефабрика мясного направления на 18 т мяса в смену,
теплицы под стеклом на 30,7 тыс. м2, мощности по производству мяса на 68 т в смену, цехи комбикормовые на 120 т в сутки, хранилища для картофеля, овощей и фруктов для организаций сельского хозяйства на 19 тыс. т единовременного хранения, газовые сети к
производственным объектам сельскохозяйственного назначения протяженностью 13,8 км.
Таким образом, Белгородская область вносит существенный вклад в строительство
сельскохозяйственных объектов Российской Федерации. В 2014 г. на долю области приходится 3,5% введенных в эксплуатацию помещений для крупного рогатого скота, 17,3%
помещений для содержания свиней.
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Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства
и ввод в действие производственных мощностей
Показатели

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Инвестиции в основной капитал на развитие
сельского хозяйства: млрд. рублей
17,2
в процентах к общему объему инвестиций в основной капитал
26,3
Ввод в действие производственных мощностей
за счет нового строительства и реконструкции:
животноводческие помещения, тыс. мест:
для крупного рогатого скота
0,4
для свиней
118,9
птицефабрики:
мясного направления, млн. голов мясной
птицы в год
87,6
мясного направления, т мяса в смену
комбикормовые предприятия, тонн комбикормов в сутки
600
элеваторы, тыс.тонн единовременного хранения
помещения для птицы, тыс. птицемест
3889,9
зерносеменохранилища, тыс.тонн единовременного хранения
0,5
силосные сенажные сооружения, тыс. м3 единовременного хранения
зерносушилки стационарные, тонн в час
теплицы под стеклом, тыс.м2
зерносклады механизированные, тыс. тонн единовременного хранения
холодильники, тыс. тонн единовременного хранения
6,0
предприятия мельничные сортового помола,
тонн переработки в сутки
склады для хранения минеральных удобрений,
ядохимикатов, микробиологических средств,
тыс. тонн единовременного хранения
мощности по переработке мяса, тонн в смену
хранилища для картофеля, овощей, фруктов,
тыс. тонн единовременного хранения
-

2014 г. к
2010 г.,%

21,3

15,7

12,8

11,7

68,0

26,8

19,1

15,4

15,7

59,7

5,8
15,1

1,6
474,8

2,2
100,9

2,7
199,2

в 6,75 раза
167,5

30,0
-

-

6,1
-

18,0

-

1166
54,4
1088,8

364
50,0
553,0

1560
1459,0

120
-

20,0
-

36,9

-

10,1

-

-

5,7
30
-

-

113,0
137,9

30,7

-

-

3,0

90,0

-

-

-

-

1,0

-

-

-

120,0

-

-

-

161,3

34,5
-

40,0

68,0

-

-

-

-

19,0

-

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства и укрепления конкурентоспособности отечественных аграриев, а также обеспечения максимального достижения целевых показателей государственной программы развития сельского
хозяйства и инвестиционной политики области считаем необходимым:
1) субсидирование части затрат на уплату процентов по банковским кредитам.
Осуществляется на этапе реализации инвестиционного проекта за счёт средств федерального бюджета в размере 2/3, 80%, 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ, а также в пределах 3% сверх ставки рефинансирования по соответствующим направлениям. В 2015 г.
субсидия из федерального бюджета составляет 100% ставки рефинансирования;
2) возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК.
Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесённых затрат на создание и
модернизацию объектов АПК за счёт средств федерального бюджета в размере 15-30%
сметной стоимости объектов в зависимости от направления, за исключением расходов,
связанных с проведением проектно-изыскательских работ;
3) проектное финансирование инвестиционных проектов. Предоставление государственных гарантий РФ на сумму не более 25% основного долга по кредитному договору
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на реализацию инвестиционных проектов, отобранных Межведомственной комиссией
Минэкономразвития России.
В целях обеспечения реализации инвестиционных проектов считаем необходимым:
– увеличить объем государственной поддержки, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям до значений, предусмотренных в соглашении по вступлению Российской Федерации в ВТО. Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2014 г. в соглашении предусмотрен на уровне – 8,1 млрд долл. США,
в то время как государственная поддержка агропромышленного комплекса на 2014 г.,
предусмотренная государственной программой развития сельского хозяйства составляет
4,7 млрд долл. США;
– контролировать качество сельскохозяйственной продукции и сырья для переработки, ввозимых (импортируемых) и реализуемых на территорию Белгородской области;
– обеспечить поддержку производства экологически чистой, органической продукции. С этой целью разработать комплекс мер, направленных на создание условий для развития производства органической продукции;
– для недопущения снижения объемов привлечения инвестиций в развитие агропромышленного производства, осуществлять субсидирование инвестиционных кредитов,
привлеченных в 2013-2014 годах.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить эффективность инвестиционного процесса в сельскохозяйственном производстве Белгородской области.
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Центральное звено АПК России – сельское хозяйство находится на периферии
научно-технического прогресса, порой лишено не только источников для простого воспроизводства, но и источников для покрытия производственных расходов. В такой ситуации не каждое сельскохозяйственное предприятие задумывается о повышении производительности труда, урожайности в растениеводстве и продуктивности в животноводстве.
Это приводит к снижению инвестиционной активности предприятий сельского хозяйства
и тормозит развитие предприятий агропромышленного комплекса в целом.
Известно, что основным источником развития АПК является сельское хозяйство,
которое формирует потребность на продукцию сельскохозяйственного машиностроения и
химической промышленности, первая сфера АПК и является поставщиком продукции для
обрабатывающей и пищевой промышленности, третья сфера АПК. Получается, что, являясь краеугольным камнем АПК, интенсивное развитие сельского хозяйства будет стимулировать повышение спроса на продукцию первой сферы АПК и покрывать потребности
третьей сферы АПК в полном объеме. В настоящее время потребности третьей сферы
АПК частично покрываются за счет импорта продовольственной продукции. Соответственно при повышении выпуска валовой продукции сельского хозяйства на рынке заработает «импортозамещение», которое положительно скажется на всех участниках, задействованных в рыночных отношениях в АПК.
Если предприятия третьей сферы АПК могут в какой-то степени компенсировать
низкий уровень производства отечественного сельского хозяйства за счет импорта, то
предприятия первой сферы АПК находятся в других условиях и занимают самостоятельное положение в международной торговле.
Предприятия сельскохозяйственного машиностроения, наоборот, не способны конкурировать с мировыми автогигантами. Их основное конкурентное преимущество цена, и
только поэтому отечественные предприятия сельского хозяйства покупают их продукцию.
Соответственно, чем выше инвестиционные возможности предприятий сельского хозяйства, тем больше продукции отечественного сельскохозяйственного машиностроения они
способны приобрести.
С другой стороны, инвестиционные возможности сельского хозяйства определяют
возможности отрасли выступать потребителями инноваций, а возможно, даже создателями инноваций. Правда, в условиях хронического недофинансирования отрасли это представляется крайне затруднительным, а активное привлечение заемных источников тормозится низкой рентабельностью сельскохозяйственного производства и высокой зависимостью результатов деятельности от природно-климатических условий.
Стратегия нововведений развития сельского хозяйства России должна быть
направлена на объединение научно-технической и инвестиционной политики, с помощью
которой создаются новые или улучшенные продукты и технологии. Стратегическое
управление инновациями имеет дело с процессами предвидения изменений в экономической ситуации и ориентировано на достижение будущих результатов непосредственно через создание и освоение новшеств [1] .
Согласно разным прогнозным вариантам, Россия может стать не только одной из
наиболее крупных экспортеров зерна в мире (к 2020 г. в объеме до 30 млн т), но и другой
сельскохозяйственной продукции и продовольствия (сахара, растительного масла, продукции птицеводства и свиноводства) (табл. 1) [2].
Объем инвестиций по всем источникам в сельское хозяйство за период до 2020 г.
должен достигнуть 5,7 трлн руб., в производство пищевых продуктов – 1,2 трлн руб. Рентабельность сельскохозяйственного производства должна составить не менее 30%.
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Таблица 1 – Прогноз уровня продовольственной независимости и экспортного потенциала
России на 2020 г.
Показатели
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 т
28
2
2
6
-2
-6
0,6
-10
10

Инновационный вариант предусматривает ускоренное наращивание производства
мяса и молока, повышение уровня потребления населением этих продуктов при одновременном их импортозамещении до порогового уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность страны.
Темпы роста мяса крупного рогатого скота будут относительно низкими из-за беспрецедентного сокращения поголовья в предыдущие годы.
Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в период до
2020 г. должен составить не менее 2,3-2,5%.
Вся нагрузка придется на товарный сектор сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств, поэтому в этих категориях хозяйств ежегодный прирост продукции должен составить около 5%.
По прогнозам к 2020 г. по сравнению с 2013 г. производство пищевых продуктов
увеличится в 1,6-1,7 раза при среднегодовом темпе прироста 4,3-5,0%.
В настоящее время практически на всех сельскохозяйственных предприятиях
наблюдается значительная степень изношенности основных фондов, которые нуждаются
не столько в ремонте и реконструкции, сколько в модернизации и замене. На некоторых
сельскохозяйственных предприятиях речь идет о поддержании требуемого уровня механизации, достаточного для посадки и ухода за растениями, сбора урожая. Поэтому требуются инвестиции именно в основной капитал, так называемые капитальные вложения. Без
технологического перевооружения сложно представить существование отечественных
сельскохозяйственных предприятий в ХХI веке. Особенно если базой для его развития во
всем мире станут автоматизированные технологические системы.
В современных условиях низкая доходность большинства отраслей обрабатывающей промышленности, включая ее высокотехнологичный сектор, создает барьер на пути
модернизации экономики, преодоление которого невозможно без проведения государственной политики. Замедление с переходом к такой политике влечет возрастающее отставание российской экономики в становлении нового технологического уклада. Речь
идет, главным образом, о технологии производства, обработки, о хранении и переработке
сельскохозяйственной продукции, современной системе управления сельскохозяйственным предприятием, о совершенствовании производственно-хозяйственного комплекса
предприятия, замене ручного труда механизированным, автоматизации и роботизации
технологических процессов. Проведение этих мероприятий является трудной, но реализуемой задачей для менеджеров некоторых предприятий, и неподъемной для большинства
из них. Именно поэтому отрасль нуждается в государственном регулировании.
Инновационная деятельность на сельскохозяйственных предприятиях представляется проблематичной в силу низкой инвестиционной привлекательности отрасли. Несмотря на то, что сельское хозяйство имеет высокий инвестиционный потенциал, хотя бы по245

тому, что в мире ощущается нехватка продовольствия, а проблема голода в некоторых
странах стоит очень остро, основным инвестором в сельское хозяйство России является
государство.
Частный бизнес не спешит вкладывать денежные средства в развитие этой отрасли
экономики по некоторым причинам. Помимо отраслевых особенностей, одними из основных сдерживающих факторов являются: долгосрочный характер инвестирования в сельское хозяйство, слабое развитие конкурентной среды, более высокая доходность вложения
финансовых потоков в отрасли топливно-энергетического комплекса и торговли в России.
Средний срок окупаемости инвестиционного проекта в сельском хозяйстве превышает 7 лет, что в современных условиях развития экономики не всегда является приемлемым для инвесторов. Одновременно существуют и другие причины низкой инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, корни которой кроются в макроэкономической среде, которая сформировалась в современной России в течение последних двадцати
лет.
Финансовая мотивация к инновациям, безусловно, может дать определенный эффект, возможно даже в среднесрочной перспективе, однако не всегда сможет породить
заинтересованность предприятий к инновационной активности, особенно если она не
обещает значительных материальных выгод. Сегодня еще сохраняются значительные возможности заработать деньги без инноваций, без промышленного и сельскохозяйственного
производства, на основе купли- продажи. Без устранения мифа о том, что можно зарабатывать не работая, который сформировался в лихие 1990-е годы прошлого века, внес существенные деформации в сознание ряда предпринимателей, многие из которых ориентированы в своей деятельности на поиск легких денег. Как только станет понятно, что этого
больше не будет, такой период уже наступит в среднесрочной перспективе и можно ожидать разворот предпринимателей в сторону инноваций и инновационного развития своих
предприятий в сторону сельского хозяйства.
Разворот от предприятий топливно-энергетического комплекса и торговли в сторону сельскохозяйственных предприятий следует воспринимать не как переориентацию государственной политики от одних отраслей к другим. Напротив, Россия нуждается в высокоразвитых предприятиях ТЭК также, как и в высокоразвитых предприятиях АПК. Просто
в современной России предприятия этих отраслей находятся в разных экономических
условиях и сельскохозяйственные предприятия в этом отношении сильно проигрывают.
Таким образом, необходимо проводить целенаправленную государственную политику повышения инвестиционной привлекательности АПК как составную часть политики
формирования социально ориентированной рыночной системы аграрных отношений в современной России. Предприятия АПК России должны отвечать вызовам новой экономики, которую можно построить только в конкурентной среде. Необходимо заинтересовать в
финансировании инновационного развития отечественного АПК и частный бизнес. Это
позволит ускорить процессы внедрения и появления инноваций в АПК. Россия должна
занять достойное место на мировых продовольственных рынках, защитив при этом интересы своих сельхозпроизводителей и потребителей.
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Экономическая ситуация в агропромышленном комплексе России, и особенно в
сельском хозяйстве, а также в некоторых отраслях перерабатывающей промышленности,
остается сложной и противоречивой. Одной из основных причин этого является недостаточность факторов, благоприятствующих устойчивому развитию агропромышленного
производства. В последнее время все большее значение в экономическом механизме воспроизводства аграрного сектора экономики приобретают финансовые отношения. 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. Поступившие средства финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений в
ЦЧР использовались сельхозтоваропроизводителями следующим образом: значительная
часть их расходовалась на приобретение основных средств. В 2013 г расходы на строительство, реконструкцию и приобретение основных средств объединены [2]. За последние
пять лет наблюдается увеличение расходов на приобретение основных средств, строительство и реконструкцию (табл. 1). В 2013 г. поступление основных средств выросло более чем в 17 раз по сравнению с 2000 г. и составляет 85563,3 млн. руб. (табл. 2).
Самый высокий прирост поступления основных средств имеет Курская область.
Он вырос более чем в 38 раз. В результате с ростом финансирования на приобретение основных средств наблюдаем в ЦЧР их значительное увеличение. Так, на конец 2013 г. они
выросли по сравнению с 2000 г. в 3,8 раза. Увеличение финансирования позволяет хозяйствам: строить животноводческие комплексы, улучшать породы скота, применять новую
технологию, приобретать новую современную технику и др. Анализ некоторых элементов
финансовых отношений показал, что их совершенствование позволило значительно
улучшить финансовое состояние предприятий (табл. 3).
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Таблица 1 – Использовано средств финансирования долгосрочных инвестиций
и финансовых вложений, млн руб. [1]
Области

2009
млн руб. %

Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
Итого ЦЧР

6812,1
5301,1
4287,9
3614,1
2060,3
22075,5

25,1
53,1
56,5
36,5
48,6
37,5

Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
Итого ЦЧР

9766,2
2468,9
1644,1
1039,9
1366,4
16285,5

36,0
24,7
21,7
10,5
32,2
27,7

Годы
2010
2011
2012
млн руб.
%
млн руб.
%
млн руб. %
приобретение основных средств
8062,2
29,5
10363,4
30,0
8259
24,3
5571,2
51,2
10580,6
59,6
9719
42,3
5225,0
45,1
12656,0
64,2
16135 66,9
5177,5
53,0
4832,1
50,7
4401,2 40,0
2304,3
44,1
7910,8
52,4
8278,5 48,8
26340,2
40,7
46342,9
47,9
42391,5 43,2
строительство и реконструкция
11656,3
42,7
13593,5
39,3
12731,9 37,4
2296,2
21,1
5097,1
28,7
7195,4 31,3
4742,9
40,9
5832,3
29,6
4936,6 20,6
2181,5
22,3
1672,7
17,5
2249,2 20,4
2405,0
46,0
6569,7
43,5
7716,6 45,4
23281,9
35,9
32765,3
33,9
32580,5 33,2

2013
млн руб.
%
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д

Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д

16797,7
21373,8
25268,5
7657,3
17229,6
88326,9

66,7
91,4
96,0
64,3
150,2*
89,9

Таблица 2 – Наличие и поступление основных средств по ЦЧР [1]
Показатели
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
Итого ЦЧР
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
Итого ЦЧР

Годы
1995
2000
2005
2010
2011
Поступило (введено) основных средств, млн руб.
329237
1872,8
5997,1
19233,3
31580,6
3036565
968,4
2232,3
9316,0
15103,2
139814
551,1
2456,3
7063,1
10718,1
145354
1013,4
3598,4
8213,5
9190,8
168692
505,9
1798,6
5867,5
10736,2
3819662
4911,6
16082,7
49693,4
77328,9
Остаток основных средств на конец года, млн руб.
10551789
17344,9
17890,6
101448,2
120321,5
14871985
30831,7
15090,5
42147,7
51817,1
9490707
20452,0
12816,8
25122,7
33792,2
8056429
16536,2
12769,1
37070,5
42610,5
9928320
20862,4
12478,2
23378,2
31743,9
52899230 106027,2
71045,2
229167,3
580285,2

2012

2013

23249,0
21056,9
20398,6
7543,2

15842,9
21373,8
21099,0
8798,3

11315,6
85563,3

17318,7
84432,7

133127,6
66691,6
56377,7
48077,9
41788,3
346063,1

140504,5
82914,6
65687,1
53172,8
56435,2
398714,2

За анализируемый период число прибыльных хозяйств в сельскохозяйственном
производстве в ЦЧР выросло в два раза. Рентабельность за последние два года увеличилась по сравнению с 1995 г. 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 идёт 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
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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. Ни по одной из отраслей животноводства не достигнут уровень 1986-1990 гг. Несколько иное положение наблюдается в перерабатывающей промышленности Воронежской области. За анализируемые три года по всем перерабатывающим предприятиям в целом выручка возросла 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.
Таблица 3 – Динамика финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий ЦЧР
за 1995-2014 годы [1]
Показатели
Число хозяйств, ед.
В т. ч. прибыльных, ед.
Ими получено прибыли, млн руб.
Удельный вес прибыльных хозяйств, %
Число убыточных хозяйств, ед.
Ими получено убытка, млн руб.
Удельный вес убыточных хозяйств
Финансовый результат (прибыль,
убыток) до уплаты налога
Финансовый результат по всей
деятельности после уплаты налогов
Рентабельность
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской
Выручка от реализации продукции
Кредиторская задолженность к
выручке, %

1995
2459
1044
1081432

2000
2665
1297
3198,4

2009
1756
1381
23301,1

Годы
2010
2011
1746
1626
1219
1335
20781,1 28113,7

2012
1571
1340
48645,8

2013
1504
1288
36192,2

42,5
1415
1079543
57,5

48,74
1368
2721,7
51,3

78,6
375
8019,8
21,4

69,8
527
13244,7
30,2

82,1
291
6071,7
17,9

85,3
231
6229,6
14,7

85,6
216
8166,0
14,4

1889,0

624,0

15281,2

8542,4

25081,0

42416,1

28014,4

1889,0 -1551,0 14746,7
7888,5 23981,8 41116,0 27033,0
3,3
0,4
10,3
5,1
12,1
16,6
9,3
3108063 23372,6 159875,9 305829,8 350432,2 429588,7 445783,1
716972 3131,8 54040,6 67983,6 98199,1 53175,6 52744,7
4,3
7,5
2,9
4,5
3,6
8,1
8,5
6825681 24306,1 173840,7 195015,5 236868,9 311868,1 336297,7
45,5

96,2

92,0

156,8

147,9

137,7

132,6

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 сельхозтоваропроизводители 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. Обмен продукцией между сельским хозяйством и другими отраслями АПК характеризуется неустойчивостью. В отдельные годы рост цен на промышленные средства
производства и услуги превышал рост цен на продукцию сельского хозяйства, в другие
годы складывалась противоположная ситуация.
Ситуация сложившаяся в продуктовых подкомплексах аграрного сектора АПК свидетельствует, 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 этого происходит как мо249

ральное, 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 [3, 4].
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.
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 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. 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, что организация этих финансовых отношений в АПК ещё не достаточно правильно сформирована и поэтому оказывает не достаточное влияние на улучшение конечных результатов производственной деятельности.
Все выше изложенное говорит о необходимости развития производства с использованием кредитных ресурсов, тем более что в настоящее время увеличивается потребность
в экологически чистой продукции отечественного производства, и вступление России в
ВТО вызывает необходимость видоизменения государственной поддержки сельского хозяйства, что, в свою очередь, требует формирования современной системы кредитования
сельского хозяйства на основе рыночных принципов.
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Аннотация. В статье проведен анализ состояния молочного скотоводства Белгородского района
в самостоятельно функционирующих сельскохозяйственных предприятиях. Предложены мероприятия по
повышению эффективности производства молока.
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Молочное скотоводство относится к числу приоритетных и значимых отраслей
сельского хозяйства Белгородской области, но за последние годы оно претерпело крупные
изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию
животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в
том числе коров.
Особый урон нанесен экономике пригородных хозяйств, деятельность которых
непосредственно связана с обеспечением молоком и молочными продуктами крупных городов и промышленных центов.
Главным препятствием для эффективного развития молочного животноводства и
успешной реализации потенциала молочной продуктивности является: малая численность
племенного скота, недостаточный уровень кормов по объему и качеству, низкий удельный
вес ферм с современными технологиями и оборудованием, отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в районе возможностей ускоренного развития молочного
скотоводства.
Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение
которой позволит в перспективе, научно обоснованно и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
Белгородский район расположен на юго-западе Белгородской области, образован в
1928 году и является одним из значительных по территории.
Основой экономики района является сельское хозяйство и связанная с ним перерабатывающая промышленность.
Ведущее место в экономике района занимает животноводство, выручка от которого
составляет около 80%. Доля молочного скотоводства в отрасли животноводства 15%. Продукция растениеводства используется на удовлетворение потребности отрасли животноводства в кормах.
В общественном секторе района молочным скотоводством занимается 7 сельскохозяйственных предприятий.
Процесс проводимых экономических реформ на селе сопровождается сокращением
поголовья коров. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях района в 2014 го-
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ду уменьшилось по сравнению с 2012 годом незначительно. Из общей численности молочного стада 89% сосредоточено в крупных сельскохозяйственных организациях.
Валовое производство молока зависит не только от численности поголовья, но и от
их продуктивности. В районе только два хозяйства сохраняет тенденцию к повышению
продуктивности животных – это колхозе им. Горина и ЗАО ПЗ «Разуменский».
В колхозе им. Горина и в ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии удой на
корову превысил за последние годы семитысячный рубеж. В среднем по району удой снизился на 752 кг или 10,8%.
Валовое производство молока в районе уменьшилось на 3,7%, что связано, прежде
всего, с высокими темпами сокращения поголовья дойного стада и снижением продуктивности. Основным производителем молока в районе является колхоз им. Горина. Удельный
вес колхоза в валовом производстве молока всего района в 2014 году составил 63%.
Происходит увеличение трудовых затрат в расчете как на 1 корову, так и на производство центнера молока. Производственные затраты на производство 1 ц молока выросли
на 7,3%, это связано с ростом цен на материальные ресурсы. Производительность труда
снизилась на 12%.
Свыше 90% всей произведенной продукции район реализует. Общий объем реализации молока с каждым годом снижается, и в 2014 году к уровню 2012 года уменьшился на
40,8%. Но, несмотря на это отрасль молочного скотоводства в районе прибыльна. Прибыль
на каждой тонне молока за анализируемый период выросла почти в 4 раза. Это связано,
прежде всего, с тем, что цена реализации за последние 3 года увеличилась на 42%, а полная
себестоимость только на 5,6%. Это повлекло увеличение прибыли по сравнению с 2012 годом в 2,3 раза и роста рентабельности производства на 39,4%.
Анализ состояния молочного скотоводства Белгородского района позволил выявить
негативные стороны в его организации, о чем свидетельствует:
1. Яловость коров по-прежнему наносит большой хозяйственный и экономический
ущерб, а проблема воспроизводства молочного стада приобрела особую остроту. В среднем
по району выход телят на 100 коров составляет 76 голов;
2. Низкая интенсивность выращивания ремонтных телок - Средний возраст телок
при первом осеменении – 23 месяца, хотя по нормативам оно должно быть в 15-18 месяцев;
продолжительность сервис-периода значительно превышает нормативный показатель.
3. Возраст коров в отелах имеет большое значение при организации основного стада, так как он в определенной мере влияет на продолжительность использования коров, их
воспроизводительные и продуктивные способности. Многочисленные исследования свидетельствуют, что максимальная продуктивность молочных коров наступает к 5-6 отелам. В
сельскохозяйственных организациях Белгородского района 83% коров от пробонитированных составляют группу животных от одного до пяти отелов, в колхозе им. Фрунзе - 95% и в
ЗАО «Разуменский» этот показатель составляет 86,0% .
4. Основной породой скота, разводимой в Белгородском районе являются чернопестрая и красно-пестрая. Относительно низкая качественная структура стада коров - Так, к
классу элита- рекорд отнесены 21%, к классу элита-15% и I классу- 38%. Следовательно,
26% животных молочного стада представлены особями с низкими племенными качествами.
5. Общая площадь занятая кормовыми культурами сокращается из года в год. Расход
кормов всех видов на производство 1ц молока сократился, но продолжает оставаться выше
рекомендуемых зоотехнических норм.
Если анализировать расход кормов по видам, следует отметить сокращение использования грубых и сочных кормов. Как положительный момент необходимо отметить повышение доли комбикормов.
На основе анализа функционирования молочного скотоводства в Белгородском
районе необходимо:
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1. Активизировать роль государства в регулировании агропромышленного производства. Государственное регулирование целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
 Улучшение договорных отношений между производителями и переработчиками
молока;
 Увеличение дотаций до 40-50% на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями племенных животных, ввод льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию от 30-до 50%.
2.Так как функционирующие молочнотоварные фермы и комплексы остаются основными поставщиками молока и мяса, увеличение производства и снижение материальных
и трудовых затрат на получение продукции нужно добиваться на них. Для этого необходима планомерная работа по реконструкции и техническому переоснащению молочных ферм,
внедрение интенсивной технологии с беспривязным содержанием коров с использованием
автоматизированных систем управления технологическими процессами. В результате энергозатраты на производство продукции снижаются на 10-12%, трудозатраты на 1 ц молока –
до 2,8 чел.-ч.
3. Снизить долю продовольственного зерна в структуре зернофуража и увеличить
количество кукурузы, гороха и сои. Повышение энергетической и протеиновой питательности кормов, увеличение их производства с имеющихся площадей, переход к единой кормосмеси, повысит удой на 6-10%. Увеличение удоя приводит к сокращению затрат труда
на единицу продукции на 15-20%.
4. Увеличить объем производства молока возможно при условии своевременного
воспроизводства стада, получения качественного приплода, его дальнейшего сохранения и
перевода в основное стадо, при рациональной организации осеменения животных.
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Аграрный потенциал территориальных образований различного уровня определяется способностью совокупности локализованных хозяйствующих субъектов производить
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определенный объем сельскохозяйственной продукции. Реализация аграрного потенциала,
то есть уровень его использования, зависит не только от количества ресурсов, вовлекаемых в процесс аграрного производства, но и уровня развития организационноэкономического механизма, позволяющего регулировать воспроизводственные пропорции
территориальной экономической системы и обеспечивающего сбалансированное развитие
всех ее элементов.
В таблице 1 приведены объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Белгородской области.
Таблица 1 – Среднегодовое производство основных видов сельскохозяйственной
продукции в Белгородской области, тыс. т
В среднем за период:
Виды сельскохозяйственной
1990 г.
продукции
1991-1995 гг. 1996-2000 гг. 2001-2005 гг. 2006-2010 гг. 2011-2013 гг.
Зерновые и зернобобовые
2 173,5
1 697,2
1 234,2
1 736,9
2 044,8
2 622,5
Сахарная свекла
4 412,1
2 530,5
1 788,9
2 275,5
2 643,1
3 897,4
Подсолнечник
97,5
101,8
123,5
148,2
211,8
389,4
Соя
0,0
0,0
0,7
3,8
37,6
181,9
Картофель
390,4
484,3
539,9
536,9
439,2
463,5
Овощи
153,7
128,4
153,7
162,7
168,9
182,7
Молоко
1 024,7
839,3
623,4
615,1
557,4
546,4
Мясо в живом весе
316,6
231,8
155,7
215,7
727,2
1 335,3
в т.ч. крупный рогатый скот
143,2
110,5
63,8
71,4
53,8
38,7
свиньи
122,3
85,6
54,4
61,7
230,0
563,2
птица
42,4
29,7
24,1
80,7
441,4
730,9
Яйца, млн шт.
535,3
511,1
521,4
670,7
1 289,5
1 381,9
Рассчитано по данным Росстата

Если в последнее десятилетие прошлого века наблюдался устойчивый спад производства практически всех видов сельскохозяйственной продукции (кроме картофеля и овощей), связанный с действием трансформационного кризиса, то уже с первых лет нынешнего
столетия начался рост производства продукции тех отраслей сельского хозяйства, которые,
в соответствии со стратегией развития Белгородской области, стали реальными точками роста аграрной экономики региона. В первую очередь, это касается свиноводства и птицеводства.
Наиболее крупными птицеводческими предприятиями Белгородской области являются ЗАО «Приосколье», ЗАО «Белая птица», ООО «Белгранкорм», ООО «Белгородсемена», по объемам производства свинины лидирую ООО «ГК «Агро-Белогорье», агропромышленный комплекс «Мираторг», ООО «Белгранкорм», ОАО «Белгородский бекон». Доля четырёх крупнейших агрохолдингов, занимающихся производством мяса бройлеров, составляет 97% от его общего объема по региону, а пять указанных выше свиноводческих
компаний производят более 79% свинины [3, 4].
Наращивание поголовья скота и птицы потребовало привлечения значительного
объема инвестиционных ресурсов для строительства животноводческих помещений, формирования племенного стада, развития комбикормовой промышленности и организации
адекватной совокупности объектов производственной инфраструктуры. Кроме того, значительные средства понадобились для перехода на инновационные технологии в растениеводстве по заготовке, переработке и приготовлению кормов. Основным источником покрытия дополнительной потребности в финансовых ресурсах стали кредиты и займы. Если на конец 2003 г. задолженность всех хозяйствующих субъектов аграрной сферы Белгородской области составляла 8,5 млрд руб., то к началу 2014 г. ее размер вырос до
120,8 млрд руб. или более чем в 14 раз.
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Следует отметить, что в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий задолженность по кредитам и займам хозяйствующих субъектов Белгородской области составила
56,5 тыс. руб., тогда как по Воронежской области всего 18,3 тыс. руб., а по Тамбовской –
16,5 тыс. руб. (табл. 2).

Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Рассчитано по данным Росстата

56,5
18,3
28,7
21,7
16,5

0,89
1,33
1,68
0,97
1,17

Проценты к уплате
на 1 га
сельскохозяйственн
ых угодий, тыс. руб.

37,6
13,1
21,5
13,5
12,7

0,59
0,95
1,25
0,61
0,90

5,1
1,2
1,9
1,6
1,2

на 1 руб. выручки,
руб.

в т.ч. долгосрочные
на 1 руб. выручки,
руб.

на 1 руб. выручки,
руб.

Регионы

на 1 га
сельскохозяйственн
ых угодий, тыс. руб.

Кредиты и займы
всего

на 1 га
сельскохозяйственн
ых угодий, тыс. руб.

Таблица 2 – Использование кредитов и займов хозяйствующими субъектами аграрной
сферы в областях Центрального Черноземья в 2013 г

0,08
0,09
0,11
0,07
0,09

При этом соотношение суммы задолженности по кредитам и займам и выручки от
реализации продукции, работ и услуг сельскохозяйственных товаропроизводителей Белгородской области составляет 0,89, тогда как по Воронежской и Тамбовской областям в
2014 г. сумма задолженности по кредитам и займам превышала размер выручки на 33% и
17% соответственно, а по Курской области – на 68%, что свидетельствует о более высокой
отдаче кредитных ресурсов именно в Белгородской области.
Оценивая совокупность условий, влияющих на формирование и использование аграрного потенциала Белгородской области, следует отметить, что обладая, наряду с другими регионами Центрального Черноземья, высоким уровнем естественного потенциала
(природно-климатического, экономико-географического и демографического потенциала)
аграрный сектор Белгородской области смог обеспечить качественно иной уровень его
использования за счет реализации эффективной политики региональных властей по комплексному развитию сельскохозяйственного производства и сельских территорий. Ставка
на углубление процессов агропромышленной интеграции через создание интегрированных структур холдингового типа, предполагала гармоничное сочетание всех форм хозяйствования на селе и жесткую увязку интересов бизнес-структур с интересами сельских
территорий в рамках развития государственно-частного партнерства. Стимулируя переход
на использование современных агротехнологий, предполагающих резкое повышение производительности труда и сокращение рабочих мест (с 2002 г. по 2014 г. среднесписочная
численность работников крупных и средних сельскохозяйственных организаций в региона
сократилась с 78,7 тыс. чел. до 46,6 тыс. чел.). Для обеспечения благоприятных условий
самозанятости сельского населения через активизацию его предпринимательской инициативы Постановлением Правительства Белгородской области №134-пп от 18 июня 2007 г.
была утверждена областная целевая программа «Семейные фермы Белогорья». В рамках
данной Программы был разработан и реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих стимулирование производства сельскохозяйственной продукции высокого качества в
объемах, рассчитанных с учетом сложившейся и прогнозируемой потребности, формиро255

вание системы гарантированной продажи произведенной продукции, развитие перерабатывающих мощностей и системы сбыта. Первые семь лет реализации программы «Семейные фермы Белогорья» позволили значительно улучшить среду функционирования субъектов малого предпринимательства в аграрной сфере, создав условия для старта наиболее
активной части сельского населения [5, 6].
Быстрое наращивание поголовья свиней и птицы сопровождалось формированием
адекватной системы финансового обеспечения реализуемых инвестиционных проектов по
строительству новых производственных мощностей в животноводстве и сопряженных отраслях и организации кормовой базы, позволяющей обеспечить конкурентоспособность
производимой продукции. Помимо содействия бизнес-структурам аграрного сектора региона в привлечении инвестиций в соответствии с целевыми региональными программами
развития отдельных отраслей из регионального бюджета было выделено значительное количество финансовых ресурсов на формирование современной материально-технической
базы свиноводства и птицеводства. Нельзя переоценить роль губернатора и правительства
области в привлечении субсидий для поддержки сельского хозяйства области из средств
федерального бюджета.
Стратегическая ориентация областных властей на приоритетное развитие свиноводства и птицеводства и формирование адекватной кормовой базы этих отраслей полностью оправдала себя с экономической точки зрения, но обусловила и возникновение определенных системных проблем, требующих привлечения дополнительных инвестиций.
Первая из этих проблем связана с необходимостью глубокой переработки продуктов жизнедеятельности резко возросшего поголовья сельскохозяйственных животных и
птицы. Создание биоэнергетических установок для переработки этих отходов экономически пока неоправданно и ведет к существенному росту конечной себестоимости продукции животноводства, но без их строительства резко возрастают угрозы нарушения сложившегося экологического равновесия.
Высокая концентрация поголовья свиней и птицы повышает риски их заболевания,
что вынуждает повышать уровень использования ветеринарных препаратов и инвестировать значительные средства в развитие системы противоэпидемиологической защиты.
Объективные опасения заражения свиней африканской чумой вынудил областные
власти ликвидировать поголовье этих животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах
и хозяйствах населения, что привело к определенному росту социального напряжения
среди сельского населения, поскольку именно свиноводство обеспечивало крестьянам получение основной части доходов от реализации излишков произведенной продукции [2].
Возрастающая потребность в зернофураже и шротах обусловила существенную
трансформацию структуры посевных площадей. В 2013 г. удельный вес зерновых, сои и
подсолнечника в структуре посевных площадей достиг 76,7%, а кормовых культур снизился до 12,5%. Нарушение научно обоснованных принципов чередования сельскохозяйственных культур в севообороте привело к нарастанию процессов деградации продуктивных земель, что вынудило областные власти принять долгосрочную целевую программу
«Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на
2011-2018 годы» и Положение о проекте адаптивно-ландшафтной системы земледелия и
охране почв (2014 г.) [1].
Приоритетность развития крупнотоварного свиноводства и птицеводства обусловила необходимость адаптационных изменений во всей системе аграрного производства
Белгородской области и региональной системе разделения труда.
В этих условиях первоочередное внимание было уделено максимально возможному
вовлечению в хозяйственный оборот всех ресурсов аграрного сектора за счет развития таких
отраслей как овцеводство, садоводство, овощеводство, рыбоводство, пчеловодство и т.п.
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Значимость этих отраслей для сбалансированного развития сельских территорий подтверждается наличием соответствующих региональных программ, предполагающих их софинансирование за счет средств областного бюджета и создание сети объектов производственной и рыночной инфраструктуры (в первую очередь заготовительной и сбытовой).
Успешная реализация программы по повышению устойчивости развития сельских
территорий позволила существенно повысить уровень жизни сельского населения и социальной инфраструктуры сельских поселений. Сформировались положительные тенденции
притока квалифицированных кадров в сельскую местность, растет эффективность системы профессиональной подготовки кадров для хозяйствующих субъектов аграрного сектора области.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные составляющие экономики спортивного коневодства
Украины в сравнении с передовыми странами конноспортивной индустрии. Определена ценовая политика
рынка спортивных лошадей в зависимости от различных факторов и кризисные явления в отечественной
экономике конного спорта.
Summery. The article describes the main components of the economy of equestrian sport of Ukraine in
comparison with the advanced countries of the equestrian industry. Defined the pricing policy of the market of sport
horses based on various factors and crisis phenomena in the domestic economy of equestrian sport.
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Кризис мировой экономики повлиял на развитие практически всех ее отраслей, в
том числе и конноспортивного бизнеса. Из-за резкого падения доходов граждан и других
негативных факторов, основная масса любителей и профессиональных конников вынуждена сокращать затраты на содержание лошадей.
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Эволюция конноспортивного бизнеса прямо зависит от количества участников
рынка. Так, в Германии – стране с высочайшим развитием конноспортивной индустрии,
Федерация конного спорта объединяет в 7 тысячах конных клубов более 750 тысяч членов
– владельцев 76 тысяч спортивных лошадей. Кроме того государство инвестирует в поддержку конного спорта ежегодно около 15 млн. евро. Для сравнения, в Украине, поголовье спортивных лошадей составляет 2030 голов (2,67% от немецких) [1]. В структуре
внутреннего рынка (без учета рабоче-пользовательного поголовья) лошади спортивного
назначения составляют наибольшую долю (табл. 1).
Таблица 1 – Спрос на лошадей на внутреннем рынке Украины
Показатели
Общий объем реализации лошадей, тыс. гол.
из них племенных, тыс. гол.
Реализация лошадей на 100 кобыл, в том числе (гол.):
лошади спортивного назначения
скаковые лошади
тяжеловозные лошади
лошади рысистых пород
лошади локальных пород

Значение
58,2
0,57
69,0
40,0
49,5
41,7
24,7

Экономическая составляющая конноспортивной индустрии складывается из следующих элементов: стоимость спортивной лошади, стоимость кормов, подстилки, стоимость амуниции для лошади и всадника, ветеринарное обслуживание, оплата услуг тренера, берейтора и конюха, оплата услуг постоя на конюшне (оплата коммуникаций при содержании в собственной конюшне), стартовые взносы, оформление документов, транспортировка лошадей на соревнования, налоги, маркетинг.
Цена спортивной лошади, как самой дорогой продукции конного бизнеса, имеет
сильную привязку к иностранным валютам – доллару и евро. В странах Европы, не смотря
на кризисные явления, цена на лошадей остается стабильной, в Украине же она растет в
гривневом эквиваленте в зависимости от курса валют. Широкая продажа лошадей украинского производства в Европу в ближайшее время мало вероятна, так как европейские рынки переполнены собственной продукцией коневодства и коннозаводчики активно ищут
новые каналы сбыта, в том числе и на Украине.
Себестоимость лошади при рождении складывается из стоимости случки (осеменения) кобылы и ее содержания в период жеребости (табл. 2).
Стоимость случки (осеменения) значительно варьирует (от 20 до 1000 евро) в зависимости от племенной ценности, спортивной и племенной карьеры жеребцапроизводителя. В дальнейшем себестоимость повышается за счет стоимости элементов,
обозначенных выше, которые должны оплачиваться до самой продажи спортивной лошади. Стоимость лошади будет выше, если она отлично выращена и полностью подготовлена для выступлений в конном спорте, однако в этом случае заводчик несет значительные
затраты. И, напротив, при продаже жеребенка-отъемыша, затраты ограничиваются его
первоначальной себестоимостью, но и цена его будет значительно ниже, и может варьировать лишь за счет высокой генетической ценности и популярности конюшнирепродуктора.
На европейских аукционах заводчики практикуют продажу жеребят после отъема,
благодаря отличной родословной их цена в среднем составляет 8-10 тысяч евро, из них до
2% потомков жеребцов мировой известности продаются по цене 100 тысяч евро и более
[2]. Жеребята, попавшие в трендепо, проходят качественную спортивную подготовку и
реализуются спортсменам в возрасте 4-5 лет по средней цене в 20 тысяч евро и выше.
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Таблица 2. Себестоимость спортивной лошади в зависимости от возраста и статей затрат
Статьи расходов
Сумма, $
Жеребенок при рождении
Стоимость случки кобылы
100
Стоимость содержания жеребой кобылы
2200
Заработная плата конюха в год
1000
Ветеринарные услуги, идентификация, паспортизация, нало200
ги
Жеребенок при отъеме
Стоимость случки кобылы
100
Стоимость содержания жеребой кобылы
2200
Заработная плата конюха в год
1000
Ветеринарные услуги, идентификация, паспортизация,
200
налоги
Подкормка, амуниция
500
Жеребенок в возрасте 1 года
Стоимость случки кобылы
100
Стоимость содержания жеребой кобылы
2200
Заработная плата конюха в год
1000
Ветеринарные услуги, идентификация, паспортизация, нало200
ги
Стоимость содержания лошади
1500
Затраты на тренинг (берейтор)
500
Лошадь в возрасте 2 лет
Стоимость случки кобылы
100
Стоимость содержания жеребой кобылы
2200
Заработная плата конюха в год
1000
Ветеринарные услуги, идентификация, паспортизация, нало200
ги
Стоимость содержания лошади
2000
Заработная плата тренера в год
2000

Себестоимость, $

3500

3500

4000

5000

7500

Средняя стоимость молодой лошади спортивной породы в Украине составляет
1-5 тыс. долл., в зависимости от ценности происхождения. Продажа неподготовленных
лошадей старше 3 лет очень убыточно, так как продать их за цену, покрывающую себестоимость практически невозможно. В таком случае европейские заводчики передают
лошадь в пользование спортсмену, который содержит, тренирует ее и выступает на ней
без прав собственности.
Начало участия в спортивных соревнованиях существенно повышает рейтинг лошади, и чем выше уровень соревнований, тем рейтинг, а соответственно и стоимость лошади выше (рис. 1). Диаграмма показывает, что до 8-летнего возраста себестоимость лошади еще может окупиться, но с годами, если ее спортивные результаты не возросли, стоимость ее начинает падать и заводчик имеет все меньше шансов продать ее.
Лошадь, показавшая успехи в спорте, но не повышающая своего уровня, со временем также теряет в цене. Стабильный и возрастающий уровень стоимости имеют лошади
уровней национального Гран-при, международного и олимпийского, но таких лошадей на
отечественном рынке – единицы. Самая дорогая спортивная лошадь в мире – Тотилас
(KWPN) – одна из самых успешных выездковых лошадей современности, проданная в
возрасте 11 лет за 21 миллион долларов. Стоимость жеребцов, лицензированных породными союзами и допущенных к племенному использованию возрастает 50-400 тысяч евро. Стоимость отечественных лицензированных жеребцов спортивных пород в среднем
составляет 25 тысяч долларов.
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Цена, $
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Обозначения: 1 – лошадь, не проявившая себя в спорте, хорошо выезженная, с отличным здоровьем (хобби-класс, прокат, иппотерапия); 2 – лошадь, выступающая и периодически занимающая призовые
места в соревнованиях уровня чемпионата Украины; 3 – лошадь, стабильно выступающая в соревнованиях
национального и международного уровней; 4 – лошадь уровня национального и международного Гран-при;
5 – лошадь олимпийского уровня.

Рисунок 1 – Принцип формирования стоимости спортивной лошади
в зависимости от уровня спортивной подготовки
Стоимость содержания лошади зависит от того, содержится она в собственной или
арендованной конюшне. При содержании лошади в арендованной конюшне, цена постоя
привязывается к одной из валют – доллару или евро, при этом затраты конюшни обычно
не зависят от обменного курса гривны. На себестоимость содержания лошади значительно
влияет также – покупает заводчик корма или выращивает их сам.
Отечественные конные заводы практикуют полный цикл производства спортивных
лошадей: содержание производящего состава, воспроизводство, выращивание жеребят,
тренинг, испытания. На современном рынке появляются также посредники, покупающие
молодняк по низким ценам в конных заводах, и, затем, проведя с помощью спортсмена
(либо посредник – сам спортсмен) спортивную подготовку, реализуют лошадей по значительно более высоким ценам.
В практике европейского коннозаводства коневодческие предприятия, как правило,
специализированы по виду деятельности:
– содержание жеребцов-производителей и услуги случки (осеменения);
– содержание кобыл с жеребятами;
– доращивание и первичный тренинг молодняка;
– подготовка спортивных лошадей.
Отечественный рынок производства конноспортивной амуниции и экипировки
всадников слабо развит, поэтому она приобретается в основном по импорту и ее цена
плотно привязана к валюте.
Получение прибыли в конноспортивной индустрии возможно не только и не столько в получении высоких призовых сумм, а более реально при задействовании лошадей в
конном прокате, уроках верховой езды, туризме, иппотерапии, конных театрах и шоу.
Популярность определенного клуба или конюшни зависит от его расположения в
инфраструктуре района. Основными потребителями услуг конных клубов являются городские жители среднего и высокого достатка, поэтому посещаемость клуба в значительной мере зависит от приближенности к городу и транспортного сообщения. Стоимость
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земельного участка возрастает по мере приближенности к городской черте и центральным
дорогам, что позитивно влияет на потребительскую привлекательность. И, напротив, отдаленность от городской черты снижает стоимость земельного участка, а также расширяет
возможность иметь собственные пастбища для лошадей.
Прибыльность конноспортивного клуба, кроме близости к городу и наличия транспортного сообщения зависит от многих факторов.
Современный отечественный конный спорт, к сожалению, утратил свои позиции на
мировой арене. Федерация конного спорта малочисленна и занимает малоактивную позицию, расформированы конноспортивные школы, утрачены традиции подготовки отечественных спортсменов-конников и тренерский состав, способный реализовать спортивный
потенциал лошадей отечественной селекции. Тем более, на популяризацию конного спорта отрицательно влияет тот факт, что призовые суммы конноспортивных соревнований не
покрывают затрат на участие в соревнованиях. Именно поэтому большинство выдающихся спортсменов отдают предпочтение лошадям, выращенным и прошедшим конноспортивную подготовку в Европе.
Одним из самых распространенных видов конноспортивного бизнеса на сегодня
является прокат лошадей. К примеру, в США 1 час проката лошади стоит около 10 долларов, в Украине – около 8 долларов. Обучение верховой езде, соответственно – 45-60 долл.
за час в США и 15-20 долл. в Украине. Кроме проката, клуб может предоставлять услуги
постоя лошадей на своей территории (1-3 тыс. долл. в месяц за 1 голову), проведение соревнований, аукционов и шоу также прибыльно. Учитывая высокую популярность конного спорта в США, клуб с 10 хорошо выезженными лошадьми может приносить прибыль в
несколько миллионов долларов в год.
Кризисные явления в коннозаводстве и конноспортивной индустрии заключаются в
следующих явлениях: отсутствие значительных инвестиций в отрасль, неразвитость рыночной инфраструктуры, нестабильный уровень закупочных цен на племенную и пользовательную продукцию, недостаточный уровень развития человеческого капитала в отраслевом секторе (дефицит квалифицированных кадров), отсутствие выгодной кредитной политики, направленной на обновление основных средств производства, несовершенная система конного спорта, затрудняющая популяризацию и продвижение отечественных всадников на международных соревнованиях. Преодоление этих явлений, а также популяризация конного спорта и расширение прослойки среднего класса в обществе позволит развивать конноспортивную индустрию на высоком экономическом уровне.
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Аннотация: Кыргызстан никак не может оставаться в стороне от интеграционных процессов,
которые происходят на новом качественном уровне в большей части постсоветского пространства.
Предоставленный шанс дает возможность Кыргызстану выйти на новый уровень в своем экономическом
развитии.
Summary:Kyrgyzstan can't remain aloof from the integration processes which happen at the new qualitative level in the most part of the former Soviet Union. The provided chance gives the chance to Kyrgyzstan to come
to new level in the economic development.
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Сразу после распада Советского Союза в условиях нарастающих процессах социально-экономического кризиса региональных конфликтов и попыток вновь образованных
стран войти в мировую экономику, особую роль сыграла обоснованная двадцать лет назад
Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым евразийская идея. Она показала горизонты оптимального геополитического выбора стран Содружества независимых государств. Программное выступление Нурсултана Назарбаева в Московском государственном университете в марте 1994 года положило начало теории и практике формирования
Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), основанного на принципах суверенитета,
добровольности, равенства и экономической заинтересованности государств [1].
Практика ЕврАзЭС показала недостаточность интеграции лишь на основе политической готовности к сближению. Именно поэтому в 2010 году Белоруссией, Казахстаном и
Россией в «системе координат» ЕврАзЭС было создано принципиально новое интеграционное объединение – Таможенный союз (ТС). А спустя два года началось формирование
Единого экономического пространства (ЕЭП) – то есть, общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Евразийский проект открыт для других стран СНГ. Однако приём новых членов
должен происходить при одновременной как экономической, так и политической готовности. Именно поэтому в проектах «дорожных карт» для евразийской интеграции Армении
и Кыргызской Республики предусмотрено выполнение целого комплекса соответствующих условий, в том числе – правовых [1].
На протяжении многих лет товарооборот с тремя странами ТС составляет около 44%,
при этом экспорт равен 40%, а импорт – 47%.
По итогам 2013 года объём внешнеторгового оборота Кыргызстана со странами ТС
составил 40,7%, в том числе в экспорте – 27,8% (с учетом золота), 44 % (без учета золота)
и импорте – 44,9 %.
Самый большой удельный вес в товарообороте Кыргызстана занимает Российская
Федерация – 27,1%, далее Казахстан – 11,9% и на Беларусь приходится 1,6% .
Если же учитывать теневую экономику, эти показатели намного ниже. К примеру, по
статистике КНР, китайский экспорт в Кыргызстан в 2008 г. составлял 9,2 млрд долл.
США, по данным Кыргызстана – 770 млн долл. США. То есть за последние 10 лет, российская или казахская продукция перестала быть превалирующей и население уже привыкло к импортным товарам [3].
Уровень развития сельского хозяйства Кыргызстана ниже, чем у стран участниц ТС.
Это обусловлено слабой развитостью перерабатывающей промышленности, преобладанием мелких хозяйств, нежели крупных. На данном этапе Кыргызстан выступает на региональном уровне как поставщик сырья, которое поставляется разрозненными партиями.
Очень велика разность экономических систем текущих участников ТС: если Россия и
Казахстан развивают свои экономики по относительно либеральным принципам, то Беларусь живет в условиях государственного капитализма, где доля частного сектора весьма
мала и свободной торговли практически не наблюдается:
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Таблица 1. – Показатели стран ТС и Кыргызской Республики в 2010 году
Показатели
ВВП, млрд $
Сельское хозяйство
Рост ВВП
ВВП на душу населения, тыс. $
Экспорт, % ВВП
Импорт, % ВВП
Население, млнчел.
Рост населения, %

Кыргызстан
5
26%
7,60%
0,95
61%
95%
5,3
1,10%

Беларусь
60,3
9%
10,00%
6,23
54%
65%
9,7
-0,20%

Казахстан
135,6
6%
3,30%
8,72
61%
40%
15,6
0,10%

Россия
1676,6
6%
5,60%
11,81
28%
17%
142
-0,10%

Согласно этим данным, экономика Кыргызстана несоизмеримо меньше любой из
стран-членов Таможенного Союза. ВВП на душу населения намного ниже, объемы сельскохозяйственной и международной торговли наиболее важны, а прирост населения выше. Доминирующее положение России очевидно. Учитывая эти различия можно допустить, что условия Таможенного Союза, благоприятные для более развитой российской
экономики, не будут также благоприятны в условиях особой ситуации в Кыргызстане [3].
Как известно в сельском хозяйстве занято порядка 40% населения страны. Доля же
экспорта сельского хозяйства в общей доле экспорта составляет порядка 20-25%. При
проведении анализа в тройку лидеров по экспортно-импортным операциям Кыргызстана
из стран СНГ, вошли Россия, Казахстан и Узбекистан.
Относительный низкий уровень экспорта сельхозпродукции объясняется множеством факторов. Основными, из которых являются следующие: отсутствие должной сертификации продукции на международном уровне; мелкие поставки продукции; отсутствие
переработки; низкий уровень маркетинга продукции (бренд, упаковка, систематичность
поставок и т. д.).
При введении в действие в полной мере ТС, произойдет повышения таможенных
пошлин, что повлечет повышение цен на импортируемые в страны ТС сельскохозяйственную продукцию и технику. Следовательно, данное повышение пошлин в краткосрочной перспективе вызовет определенный шок у отечественных экспортеров, но за счет
повышения цен на сельхоз продукцию в странах ТС, издержки при экспорте компенсируются.
Также необходимо отметить что, введение ТС подразумевает перемещение таможенных границ стран ТС, на определенную географическую линию, в нашем случае на
границу Кыргызстана и Казахстана. Совместная работа таможенных служб трех стран положительно скажется на выводе из тени огромной доли экспорта и импорта продукции.
Не секрет что большая часть сельхозпродукции «уходит» контрабандой в соседние страны
и, в частности, страны ТС.
Присутствие трех таможенных служб ТС на границе Кыргызстана и Казахстана
практически сведет к нулю контрабанду и выведет из тени львиную долю «черного экспорта», что также приведет к увеличению поступлений в бюджет. Объемы экспорта кыргызской сельхоз продукции не существенно изменятся, а даже увеличатся в официальных
показателях. Рынки стран ТС велики по объемам, и нуждаются в продукции Кыргызстана.
По климатическим условиям определенные продукты не могут выращиваться на территории стран ТС. Следовательно, спрос порождает предложение.
При содействии государства объемы экспорта можно увеличить, путем укрупнения
сельскохозяйственных субъектов, созданием агрокластеров, проведение грамотной аграрной и таможенной политики, необходимо усилить работу по получению нашими предприятиями перерабатывающей промышленности международных стандартов качества.
Интеграция Кыргызской Республики в Таможенный Союз не только увеличит и
углубит имеющие экономические связи с ТС, но и поднимет на новый качественный
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уровень экономику Кыргызстана, которая станет составной частью огромного
межконтинентального экономического объединения – ТС и ЕЭП, в дальнейшем ЕАЭС.
Данное обстоятельство повысит инвестиционную привлекательность страны. Кыргызстан
получит для своих товаров стабильный рынок, без каких-либо ограничений в границах
Таможенного Союза.
В качестве наглядных примеров инвестиций в реальные сектора экономики, можно
привести такие проекты, как: ОсОО «Газпром нефть Азия», ОАО «Карабалтинский Горнорудный Комбинат», ОсОО «Казахмыс Голд Кыргызстан»; решения о начале практической работы по таким проектам, как: ЗАО «Верхне-Нарынский каскад», ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1», ОсОО «КыргызгазПром», ОАО «Международный аэропорт Манас». Есть
перспективы строительства новой железной дороги «Север-Юг», которая позволит вовлечь в хозяйственный оборот несколько южных регионов, и многие другие проекты [4].
Возможности, открывающиеся перед Кыргызской Республики после вступления в
Таможенный Союз:
Вступив в ТС, Кыргызская Республика получит возможность вести торговлю со
странами ТС и Единым экономическим пространством без таможенных барьеров и какихлибо преград. Единые для всех стран ТС нормы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, общая система технического регулирования, устранение внутренних
постов санитарного, ветеринарного, фитосанитарного контролей предоставят широкие
возможности отечественным товаропроизводителям - пищевая, легкая промышленность и
агропромышленный комплекс.
Таможенный Союз – это инструмент для улучшения жизни граждан Кыргызской
Республики, но нам надо воспользоваться. Много работать (как в прямом, так и в переносном смысле) как государству, так и каждому жителю страны, понимать куда мы и зачем идем, какие у нас будут жертвы и во имя чего [6].
Создание условий для развития экологически чистого («органического») сельского
хозяйства. Устранение барьеров на границе Кыргызской Республики с Казахстаном открывает перед кыргызстанскими сельхозпроизводителями 180-миллионный рынок. Это
послужит стимулом для развития сельскохозяйственного сектора Кыргызской
Республики, особенно с учетом экспансии банков из финансово состоятельных стран Таможенного Союза (РФ, РК) в сегмент кредитования агросектора и лизинга сельхозтехники
Внутри Таможенного Союза поставки энергоносителей осуществляются без экспортных и импортных пошлин, что позволит Кыргызской Республике обеспечить стабильные поставки ГСМ в ходе весенне-осенних полевых работ.
Участие Кыргызской Республики в ТС и ЕЭП открывает благоприятную перспективу
для кыргызстанских мигрантов. Трудовые мигранты получат возможность пользоваться
социальными правами той страны, где пребывают.
Вступление Кыргызской Республики в ТС, положительно отразится на развитии туризма за счет увеличения потока платежеспособных туристов и инвестиций со стран Таможенного Союза.
29 мая 2014 года, в ходе саммита в Астане основатели Таможенного союза – Казахстан, Россия и Беларусь приняли Дорожную карту о вступлении Кыргызстана в Таможенный союз, в которой указаны все сроки и условия.
В процессе интеграции возникает объективная необходимость в межгосударственных институтах, основной задачей которых является объединение ресурсов для достижения наибольшей эффективности экономического развития. С помощью специализированных институтов, как правило, решаются две основные задачи: 1) создаются условия для
привлечения высокотехнологичных разработок, которые должны стать базой для возникновения предприятий крупномасштабного производства, имеющих значение для всего
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экономического объединения; 2) запускаются процессы по выравниванию состояний экономик стран-участниц интеграционного объединения [7].
В рамках формирования Евразийского экономического союза было достигнуто соглашение между Правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации от
29 мая 2014 г. на основе которого был создан Российско-Кыргызский Фонд развития
(РКФР) с капиталом $ 1 млрд. Декларируемая миссия фонда – модернизация и развитие
экономики Кыргызской Республики.
В целях проведения эффективной модернизации и развития экономики КР необходимо:
1. Начать взаимодействие Правительства КР и РКФР в рамках системы государственного планирования экономического развития страны.
2. Разработать государственную программу взаимодействия с ведущими ТНК развитых стран, которые будут вовлечены во взаимовыгодный процесс эффективной модернизации и развития не только экономики Кыргызстана, но и всего ЕАЭС.
3. РКФР, наряду с кредитованием МСБ, начать финансирование крупных совместных проектов с ТНК развитых стран [7].
Российская сторона формирует капитал фонда в течении двух лет. Фонд формируется из двух частей:
1. Уставной капитал в размере 500 млн. $. Финансирование будет осуществляться на
условиях срочности, возвратности и платности. В 2014 г. Россия уже внесла первые $100
млн, в 2015 г. планируется второй транш в $250 млн, в 2016 г. – третий в $150 млн.
2. Заемные средства в размере не менее 500 млн. $. Заемные средства для формирования капитала должны привлекаться на условиях, аналогичных предоставляемых Международной ассоциацией развития. Решения относительно использования средств принимаются сторонами совместно.
Соглашение предполагает развитие взаимодействия в агропромышленном комплексе, швейной и текстильной промышленности, транспорте, жилищном строительстве, торговле, предпринимательстве и др.
Помимо этого, российская сторона на безвозмездной основе предоставляет Кыргызстану 200 млн. $ в течении двух лет для финансирования мероприятий в соответствии с
планом мероприятий Дорожной карты по присоединению Кыргызстана к Таможенному
союзу. Уже известно, что из этих средств будут обустроены границы Кыргызстана.
Также, России удалось убедить Казахстан и Беларусь в необходимости предоставления особых условий для Кыргызстана, уже несколько лет декларирующего свое желание
стать частью процессов евразийской интеграции. Более того, Казахстан также согласился
выделить грант Кыргызстану. Это свидетельствует о том, что у лидеров стран-субъектов
евразийской интеграции большой кредит доверия друг к другу [5].
Проекты, реализуемые фондом на территории Кыргызстана направлены на адаптацию национальной экономики к нормам Таможенного союза, Единого экономического
пространства и Евразийского экономического союза. Кыргызстан находится на пути главного события, которое определит будущее страны на многие годы – вступление в
Евразийский Экономический Союз. Любой путь предполагает сложности и трудности помимо промежуточных достижений, но «Дорогу осилит идущий». Главное идти вперед и
не топтаться на месте или, еще хуже, отходить назад. Народ у нас мудрый, трудолюбивый
и терпеливый, иначе не было бы столько трудовых мигрантов в странах ближнего зарубежья, не было бы успешных людей, работающих в странах дальнего зарубежья.
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На протяжении последних лет масложировая отрасль отличается стабильностью
производства, что характеризуется увеличением объемов производства, расширением ассортимента и сохранением высокого качества выпускаемой продукции. Это достигнуто
благодаря реализации мер государственной поддержки, в том числе технического и таможенно- тарифного регулирования рынка растительных масел и маргариновой продукции,
принятых Правительством Российской Федерации и направленных на создание условий
устойчивого обеспечения предприятий отрасли масложировым сырьем. А также за счет
внедрения рыночных отношений с привлечением частного капитала. В развитие отрасли
за последние годы отечественными и зарубежными компаниями инвестировано более
35 млрд рублей. На российский рынок пришли транснациональные компании Каргилл,
Юниливер, Бунге, Вилмар. Созданы крупные отечественные холдинги (НМЖК, Солнечные продукты, Юг Руси, ЭФКО).
Российская масложировая промышленность традиционно ориентирована на максимальное использование масложирового сырья отечественного производства, в первую
очередь, подсолнечного масла. Активно развивается выращивание семян подсолнечника.
С 2001 по 2013 гг. в России количество посевных площадей подсолнечника увеличилось с
3,8 до 7,6 млн га. При этом если производство сырого подсолнечного масла в 2001 г. составляло 1,2 млн т, то в 2009 г. оно достигло максимума в 2,8 млн т, а в 2012-2013 гг. сохранялось на уровне 2,5 млн тонн. Важной тенденцией в развитии российского рынка
масложирового сырья является его диверсификация и многократный рост производства и
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переработки альтернативных масличных культур, таких как лен, соя и рапс. Так, в 2001 г.
производство прочих растительных масел, помимо подсолнечного, составляло 74 тыс. т, а
к 2013 г. оно достигло 507 тыс. тонн. Практически полностью прекращен импорт бутилированного подсолнечного масла [2].
На российском рынке импорт масложирового сырья представлен преимущественно
маслами, произведенными из растений, не произрастающих на территории страны. Тропические масла – пальмовое, пальмоядровое масло и их фракции (олеин и стеарин), а также кокосовое масло – импортируются из стран Юго-восточной Азии. Они используются в
качестве компонентов, дополняющих отечественные ресурсы растительных масел, для
производства маргариновой продукции, в том числе жиров специального назначения, а
также в различных отраслях пищевой промышленности. В 2001 г. в РФ было импортировано 315 тыс. т тропических масел, в 2009 г. импорт достиг максимума в 859 тыс. т, а к
2013 г. благодаря принятым мерам таможено-тарифного и технического регулирования
снизился до 717 тыс. тонн. Позитивной тенденцией в использовании тропических масел
является повышение глубины переработки этого сырья в России и сокращение доли упакованных тропических масел в общем объеме импорта в пользу поставок масел наливом,
включая нерафинированные масла. Масштабный рост отечественного производства и переработки растительных масел позволил полностью удовлетворить внутренний спрос на
масла и продукты их переработки и наладить стабильный экспорт излишков производства. Если в 2001 г. из России было экспортировано всего 43 тыс. тонн растительных масел, то в 2013 г. экспорт составил уже 630 тыс. тонн растительных масел для промышленной переработки. В результате, на российском рынке с 2008 года установился устойчивый
баланс по объемам экспорта и импорта масел. Растительные масла находят применение во
всех сферах производства – от производства фасованного масла и майонеза, до производства маргариновой продукции и различных продуктов питания. Российский рынок маргариновой продукции – включая маргарины, жиры специального назначения (кондитерские,
хлебопекарные, кулинарные, заменители молочного жира), заменители и эквиваленты
масла какао – сегодня один из наиболее динамично развивающихся сегментов пищевой
промышленности со значительным запасом для роста.
Производство маргарина в России в 2014 году выросло на 13%, в 2015 году оно
превысит 1 млн. т. Часть продукции съедают в России вместо масла, но производители
зарабатывают и на экспорте, который вырос на 15% за год.
Россия в 2014 году начала активно наращивать производство маргарина – в прошлом году оно выросло на 13%, до 933 тыс. т, свидетельствуют данные крупнейшего европейского исследовательского агентства Oil World (специализируется на рынке масличных сельхозкультур и продуктов их переработки).
Причиной роста производства в России стало продовольственное эмбарго, в результате которого был ограничен импорт животных жиров и молочной продукции. Импорт сливочного масла в Россию сократился только с января по апрель 2015 года на 71%.
Вторая причина процветания маргариновой отрасли – сокращение покупательной
способности российского населения. На фоне сокращения доходов и роста цен вырос
спрос на маргарин со стороны производителей пищевых продуктов.
Маргарин в России является товаром – заменителем подсолнечного масла и спрос
на него каждый раз увеличивается в кризисные годы. Поэтому, когда на подсолнечное
масло растет цена, потребители переключаются на маргарин. Мы наблюдаем такое движение в периоды резкого роста цен на подсолнечное масло, что происходило в 2008, 2011,
2014 годах. В конце прошлого года цена на подсолнечное масло резко выросла – соответственно, люди стали больше потреблять маргарин.
Еще одной растущей категорией маргариновых продуктов являются спреды (раньше их называли «мягкое масло», состоят из смеси молочных и растительных жиров).
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В этом сегменте активно растут продажи в пачках, это также признак того, что потребитель использует его как масло.
Рост производства также произошел из-за увеличения экспорта маргариновой продукции. В 2014 г. впервые объем российского экспорта превысил объем импорта. Экспорт
маргариновой продукции в 2014 г. составил более 95 тыс. т, увеличившись на 15,1% по
сравнению с прошлогодними результатами, к этому привела девальвация рубля, а также
сокращение производства на Украине из-за политических и экономических проблем,
Украина в прошлом году сократила производство на 4%, до 269 тыс. т.
В январе-мае 2015 г. рост производства маргарина в России продолжился: оно выросло на 12% по сравнению с тем же периодом 2014 г. (в прошлом году рост был 4%). По
итогам года темпы, скорее всего, сохранятся, считают аналитики, тогда как мировой рынок маргариновой продукции расти не будет.
Россия – второй по размеру производитель маргарина и маргариновой продукции
(в том числе спредов) в мире. Главный поставщик маргарина на мировой рынок – Пакистан, который произвел в прошлом году 990 тыс. т, сократив выпуск почти на 2%. Третья
– Индия, 888 тыс. т (+8,6%) [1].
Подсолнечное масло является основным растительным маслом домашнего потребления в России. По оценке на основании данных Росстата, потребление на душу населения подсолнечного масла в РФ составляет примерно 10-12 кг в год. Несмотря на стабильный рост потребления растительного масла в России, его уровень, тем не менее, значительно ниже, чем в странах Европы и США, где среднедушевое потребление растительных масел колеблется от 23-29 кг в год и продолжает расти.
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Рисунок 1 – Основные производители фасованного подсолнечного масла в РФ,
доли рынка в натуральном выражении, 2014 г.
В 2015 г. российские компании произведут около 3,4 млн т подсолнечного масла
против почти 4 млн т в прошедшем году. Снижение составит порядка 15%. Эксперты объясняют этот факт рекордным урожаем подсолнечника в 2013 году, большая часть которого была переработана именно в прошлом году.
Несмотря на прогнозируемое снижение производства в текущем году, рынок янтарного масла в России все же будет перенасыщен. Тенденции на рынке масла таковы, что
предложение значительно превышает спрос. Все больше предприятий ориентируются на
экспорт. В 2014 г. он равнялся порядка 20% от внутреннего потребления. Так, один из
крупных холдингов в нашей стране ростовский «Юг Руси», помимо обеспечения внутрен268

него потребления, отправляет свою продукцию в постсоветские страны. В частности, это
Азербайджан, Молдавия, Армения, Киргизия, прибалтийские страны. Среди покупателей
также Афганистан и Монголия.
Эксперты отмечают еще одну существенную тенденцию – рост посевных площадей. В 2015 г. площадь посевов подсолнуха в России составит около 7,5 млн га, в году
следующем – на 1,3 млн больше (или 8,8 млн га). И если погода будет благоприятствовать, то увеличение посевов приведет к росту выпуска в 2016 г. маслозаводами продукции
до 3,8 млн тонн.
Вместе с тем на отечественный рынок растительного масла из-за рубежа поступают
такие его виды, как оливковое, кокосовое, пальмовое, арахисовое. Так, в 2013-2014 годах
доля импорта на отечественном рынке масла составляла около 17%. Лидирует здесь оливковое.
Мода на оливковое масло пришла в страну вместе с ориентацией на здоровое питание по-европейски в начале 2000-х годов. В 2006 году, к примеру, на рынке продавалось
более 10 тыс. тонн этого продукта, а в 2010-м – 27 000 тонн. В пять следующих лет рынок
оставался достаточно стабильным и предсказуемым.
Падение пришлось на конец 2014 г. (за два последних месяца поставки сократились
в 2 раза относительно подобного периода 2013 г.) и продолжается в нынешнем году. Аналитики связывают это с ростом цен на оливковое масло в рублях и, как результат, снижением его потребления.
Перспективы потребления масла в России предсказуемы. Россияне со средним (и
тем более ниже среднего) доходом безболезненно откажутся от дорогого импортного
оливкового масла в пользу традиционного в стране подсолнечного.
Майонез – один из самых распространенных промышленно изготавливаемых соусов в России. Доля РФ в мировом потреблении майонеза в 2014 г. составила около 38%.
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Рисунок 2 – Основные производители майонеза в РФ,
доли рынка в натуральном выражении, 2014 г
Потребление майонеза на душу населения в России в 2014 г. оценивается в 5,2 кг, в
то время как в странах ЕС годовое потребление на душу населения колеблется от 1,0 до
2,5 кг.
Российский рынок майонеза характеризуется не только ростом объемов производства, но и увеличением ассортимента продукции. Все ключевые производители выпуска269

ют майонезы с различными вкусами, разной калорийности в широком диапазоне цен для
обхвата максимального круга потребителей. Это компания «Эссен Продакшн» с майонезом «Махеев»; «ЭФКО» и «Слобода»; «Солнечные продукты» с брендом «Московский
провансаль»; «НМЖК» с майонезом «Ряба» [3].
Продажи майонеза и майонезных соусов в России за пять лет выросли на 5% и в
2014 г составили 781 тыс т. При этом наибольшая доля продаж майонеза и майонезных
соусов в стране приходилась на розничную торговлю. Ее доля в структуре продаж в среднем за рассматриваемый период составляла почти 76%.
Тем не менее в 2015-2017 гг продажи майонеза и майонезных соусов в России будут сокращаться. Рынок майонеза и майонезных соусов в стране вплотную подошел к фазе насыщения еще в период 2010-2014 гг. Майонез является массовым продуктом, поэтому начало процесса стагнации будет связано с достижением высокого порога проникновения продукции на рынке. Кроме того, в условиях сокращения доходов на фоне кризиса
население будет более экономно покупать продукты питания. Однако в силу небольшой
стоимости соуса и высокой сочетаемости с другими продуктами в рационе россиян, сокращение спроса будет достаточно незначительным.
Так же обошло стороной и государство масложировую отрасль. Министерством
сельского хозяйства была утверждена программа «Развитие масложировой отрасли Российской Федерации на 2014-2016 годы». Цель программы: обеспечение потребности населения в продуктах масложировой промышленности и повышение конкурентоспособности
отечественной продукции на внутреннем и международном продовольственных рынках.
В результате реализации отраслевой программы «Развитие масложировой отрасли в Российской Федерации на 2014-2016 годы» предполагается увеличить к 2016 году
объемы производства:
– семян масличных культур до 15 млн т, в том числе: подсолнечника – 10,2 млн т,
рапса – 1,9 млн т, сои – 2,2 млн т;
– растительных масел всех видов до 4,5 млн т, в том числе: подсолнечного –
3,5 млн т, рапсового – 0,35 млн т, соевого – 0,37 млн т;
– маргаринов – до 480 тыс. т;
– жиров и смесей топленых – до 400 тыс. т;
– спредов – до 140 тыс. т;
– майонезов, соусов майонезных, соусов на основе растительных масел, кремов на
растительных маслах – до 860 тыс. т;
– жмыхов и шротов – до 5,1 млн т.
Общий объем финансирования реализации программы составляет 34 520 млн рублей в текущих ценах, в том числе: собственные средства организаций – 10 356 млн рублей, заемные средства – 24164 млн руб.
Государственная поддержка предоставляется бюджетам субъектов Российской федерации за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
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Аннотация. В статье рассматривается государственно-частное партнерство как инструмент
развития АПК России, система интересов государства и бизнеса в рамках ГЧП, основные формы ГЧП.
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Стабильное отечественное производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия – приоритетная задача экономической политики России. Для успешного решения данной задачи необходимо повышение финансовой эффективности деятельности и
модернизация сельскохозяйственного производства, ускоренное развитие приоритетных
направлений отрасли, сохранение и восполнение сельскохозяйственных ресурсов.
В 2008 г. Правительством России была утверждена Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 г. Целью Концепции является определение
ключевых проблем развития сельских территорий и мер, направленных на их решение и
выход села на качественно новый уровень развития, обеспечивающий комплексное сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач при сохранении природно-ресурсного потенциала сельской местности. Особое внимание в Концепции
уделяется использованию механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), которое в настоящее время получает широкое распространение в Российской Федерации.
Важно отметить, что агропромышленный комплекс еще недостаточно освоенный
сегмент на рынке ГЧП. На наш взгляд, привлечение инвестиций в сельское хозяйство
сдерживается следующими факторами:
1. Отсутствие достаточных гарантий по возврату выделяемых ресурсов.
2. Объем средств, необходимых для реализации проектов, значительно превышает
объем предоставляемого обеспечения, имеющего крайне низкую ликвидность.
3. Невысокий уровень финансового менеджмента на предприятиях АПК не позволяет инвестору надежно контролировать ход реализации инвестиционных проектов.
Кроме того, низкую отдачу от капитальных вложений в сельское хозяйство в значительной степени определяют такие факторы данной отрасли, как: высокий уровень инфляции, сложившийся диспаритет цен, высокие процентные ставки по банковским кредитам, а также несовершенство законодательства и непроработанная налоговая политика по
отношению к сельхозтоваропроизводителям
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Наиболее часто механизмы ГЧП используются в таких сферах как: ЖКХ (водоочистка, мусоропереработка), транспортная инфраструктура (мосты, развязки), коммунальная энергетика (теплоснабжение), здравоохранение (реконструкция объектов), жилищное строительство. На наш взгляд, в настоящее время сельское хозяйство как ни одна
другая отрасль экономики России остро нуждается в значительных инвестиционных вливаниях.
В общем виде государственно-частное партнерство объединяет все формы взаимоотношений между государственным и частным секторами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Явным преимуществом подобной формы взаимоотношений между властью и бизнесом является развитие инновационной инфраструктуры АПК в
разрезе многообразия форм и способов партнерства, охватывающих широкий спектр инфраструктурных элементов и отражающих уровень потребности государства в инвестициях [4].
Государственно-частное партнерство – юридически оформленное на определенный
срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества
товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями
органов государственной власти и органов местного самоуправления [3].
ГЧП позволяет реализовать многообразный круг интересов как государства, так и
бизнеса (табл. 1).
Таблица 1 – Система интересов государства и бизнеса в рамках ГЧП
Интересы государства
Модернизация государственного и муниципального секторов экономики
Доступ к информации о приоритетных направлениях развития частного бизнеса
Экономия бюджетных средств
Синергия в использовании ресурсов и применении управленческих ноу-хау
Разделение рисков реализации проектов с частным сектором
Создание конкурентной среды в области оказания публичных услуг
Повышение эффективности принятия решений
и производительности труда
Увеличение налоговых поступлений
Возможность использования современных дорогостоящих технологий за счет расширения
инвестиционных возможностей

Интересы бизнеса
Получение доступа к новым сферам экономики и
проникновение на новые рынки
Координация планов развития бизнеса с государственными и муниципальными планами
Получение дополнительных доходов в виде прибыли
от использования государственных активов
Привлечение бюджетных средств для реализации
инвестпроектов
Разделение рисков реализации проектов с органами
власти
Устранение ограничений развития в процессе оказания публичных услуг
Позитивная социальная реклама
Возможность использования налоговых льгот
Повышение конкурентноспособности предприятия за
счет привлечения значительных бюджетных инвестиций, высококвалифицированных специалистов и
уникального опыта участия в реализации капиталоемких проектов.

Рассмотрим основные формы партнерства государства и предпринимательских
структур:
1. Концессии различных типов.
2. Лизинг (аренда).
3. Соглашение о разделе продукции.
4. Контракты:
 на обслуживание;
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5.

на управление;
на оказание общественных услуг и выполнение работ;
инвестиционные или строительные;
на оказание технической помощи;
на эксплуатацию и передачу.
Государственный заказ (заказ на поставку продукции для государственных

нужд).
6. Акционирование и долевое участие государства в предпринимательских структурах (совместные предприятия).
По данным Аналитического отчета по результатам исследования «Развитие государственно-частного партнерства в регионах ЦФО: инвестиции и инфраструктура», в регионах ЦФО к инструментам ГЧП относят широкий перечень различных государственных
и финансовых институтов, правовых форм и источников финансирования, но наиболее
активно, по информации из регионов, используется Инвестиционный фонд РФ (рис. 1).

Рисунок 1 – Инструменты ГЧП, фактически используемые в регионах ЦФО [1]
По данным отчета за 2014 год о ходе и реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда РФ Минэкономразвития России осуществляет
контроль за 51 проектом, получившим ассигнования в размере 1 107, млрд руб. Объем
освоенных средств более 90% (883,9 млрд руб.) [3]. Из всех реализуемых проектов при
участии финансирования Инвестиционного фонда только 4 относятся к сфере АПК.
На наш взгляд, в условиях ограниченности бюджетных ресурсов ГЧП может стать
эффективным инструментом привлечения долгосрочных инвестиций в развитие инновационных проектов в АПК.
Согласно проекту стратегии инновационного развития АПК на период до 2020 года
основная форма государственно-частного партнерства, которую целесообразно развивать
в аграрном секторе экономики, – долевая форма – наиболее распространенная в настоящее
время форма сотрудничества государства и бизнеса, которая заключается в инвестировании частных и публичных средств в уставные капиталы юридических лиц. Это наиболее
простая и доступная форма организации партнерства. Данная форма государственночастного партнерства должна реализовываться на основе дальнейшего развития государственно-частных предприятий. Участие частного сектора в капитале государственного
предприятия должно обеспечиваться на основе дальнейшего развития акционирования
(корпоратизации) и создания совместных предприятий [4].
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Не следует забывать также о возможностях разнообразных контрактов, заключаемых между государством с частными и юридическими лицами, прежде всего в области
НИОКР, государственных закупок, технической помощи и т. д. При этом система краткосрочных контрактов должна стать важнейшим институциональным и организационным
механизмом реализации масштабных и локальных проектов в области научноисследовательских и конструкторских работ и внедрения их результатов в агропромышленное производство.
С целью привлечения долгосрочных инвестиций в АПК в рамках ГЧП возможно
развитие лизинговых (арендных) отношений, возникающих на основе передачи государством в аренду объектов основных фондов частному сектору для хозяйственного использования [2].
Наряду с этим широко используются возможности организационного, консультационного и научно-технического взаимодействия крупных предприятий, высших учебных
заведений и исследовательских центров с инновационными малыми предприятиями в целях ускоренной реализации новых разработок и их дальнейшей успешной коммерциализации [4].
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В современных кризисных условиях особую значимость для сферы внутреннего
контроля и анализа производственных подкомплексов АПК имеет налоговый мониторинг
и его информационное обеспечение [3; 5; 6; 9].
Используя в ходе налогового мониторинга тот или иной прием преобразования
имеющихся данных в информацию, целесообразно трансформировать ее в специальную
форму, позволяющую менеджеру в дальнейшем контролировать и анализировать необходимые показатели [1; 2; 4; 7]. Состав информационного обеспечения налогового мониторинга включает следующие составляющие: нормативно-правовые документы, регламентирующие аспекты мониторинга; информационную базу, как систему учетных и отчетных
форм организаций – налогоплательщиков; мониторинговые возможности форм бухгалтерской и налоговой отчетности; перечень ситуационных параметров экономической среды
налогоплательщика для целей обоснования управленческий решений.
Рассмотрим их структуру более детально.
В настоящее время в Российской Федерации существует и действует несколько
правовых и нормативных документов, в той или иной степени затрагивающих методологические и методические вопросы процедур налогового мониторинга и их информационного обеспечения. В частности, в Федеральном законе от 04.11.2014 г.№348-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» изложены
особенности осуществления налогового мониторинга (раздел V.2 НК). Описаны предмет,
условия, сроки проведения налогового мониторинга в форме регламента информационного взаимодействия. Изложен порядок проведения налогового мониторинга и условия
составления мотивированного мнения налогового органа по вопросам правильности исчисления (удержания) полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов и сборов.
Информационная база налогового мониторинга включает перечень специальных
показателей с указанием соответствующей формы налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мониторинговые возможности форм бухгалтерской и налоговой отчетности представлены в таблице 1.
В практике проведения налогового мониторинга используются и другие формы отчетности (особенно внутрипроизводственные учетно-отчетные формы). Менеджер принимает решение об использовании тех или иных показателей конкретных форм, ориентируясь на локальные аналитические задачи соответствующих процедур налогового мониторинга и оперируя разнообразными характеристиками.
Наиболее важной процедурой налогового мониторинга являются экономические
обоснования управленческих решений с точки зрения определения критерия на основе
методов налогового менеджмента [8].
Так как в процессе принятия управленческих решений менеджер должен использовать информацию об особенностях поведения составляющих налоговой базы издержек и
доходов, налоговый мониторинг опирается на следующие негативные причинноследственные факторы, создающие минимизирующие условия для конкурентоустойчивой
деятельности производственных подкомплексов АПК (табл. 2).
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Таблица 1 – Мониторинговые возможности форм бухгалтерской
и налоговой отчетности (фрагмент)
Форма
Бухгалтерский
ланс

Направление анализа
ба- 1. Чтение баланса
2. Горизонтальный анализ
3. Вертикальный анализ
4. Анализ ликвидности баланса
5. Анализ платежеспособности
6. Анализ финансовой устойчивости
7. Матричный анализ баланса

Источник информации
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет о финансовых 1. Горизонтальный анализ прибыли до Отчет о финансовых результатах
результатах
налогообложения
Налоговые деклара- 2. Вертикальный анализ прибыли до нало- Отчет о финансовых результатах
ции
гообложения
3. Факторный анализ чистой прибыли
Отчет о финансовых результатах
4. Маржинальный анализ
Отчет о финансовых результатах
5. Факторный анализ рентабельности
Отчет о финансовых результатах
6. Анализ динамики и уровня качествен- Отчет о финансовых результатах
ных показателей доходов
Бухгалтерский баланс
7. Анализ динамики и уровня качествен- Отчет о финансовых результатах
ных показателей расходов
Бухгалтерский баланс
8. Анализ налоговой нагрузки
Отчет о финансовых результатах
Налоговые декларации
9. Анализ налогового бремени
Налоговые декларации

Таблица 2 – Характеристика негативных факторов хозяйственной жизни,
порождающих новые неиспользованные возможности налоговой оптимизации
Явления и ситуации
Методы ведения бизнесдеятельности
Персонал-менеджмент

Оперативная деятельность

Имущество
Финансирование и ликвидность

Причины возникновения неожиданных убытков (налоговых санкций)

Факторы
Угроза банкротства организаций - налогоплательщиков
Жесткая конкуренция
Негативные изменения рынков сбыта и спроса потребителей
Смена руководства
Неэффективная деятельность управленческой службы
Недостаточная квалификация руководства и сотрудников организации
Нехватка компетентного персонала
Снижающаяся репутация руководства в деловых кругах
Изменения в технологии производства
Неоптимальные отношения с контрагентами
Низкий уровень использования мощностей
Функционально устаревшее оборудование
Структурные сдвиги в составе движимого и недвижимого имущества
Недостаточная сохранность имущества
Привлечение лизинга
Недостаток оборотного капитала
Неадекватный денежный поток
Отсутствие гибкости в привлечении заемных средств
Нехватка собственного капитала
Непродуманные договоры на покупку и реализацию
Наличие необъяснимых фактов хозяйственной жизни
Неоптимальная налоговая политика
Сбои в налоговом документообороте
Новые условия сделок
Небезопасная налоговая нагрузка

276

Применение вышеописанных структурированных ресурсов информационного
обеспечения гарантирует налоговому менеджеру информационную поддержку процесса
принятия решений и является атрибутом методического обеспечения процедур налогового
мониторинга в производственных подкомплексах АПК.
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АПК Белгородской области по праву занимает лидирующие позиции в России. На долю сельскохозяйственного сектора приходится около 17% валового регионального продукта. Общий объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной всеми категориями хозяйств в 2014 г. составил более 187,1 млрд руб., что в 5,7 раз больше, чем в
2005 году. При этом в расчете на 1 га. пашни произведено сельскохозяйственной продукции на 123,9 тыс. руб. Вклад сельскохозяйственных предприятий Белгородской области в
общероссийское индустриальное производство сельхозпродукции составляет по статистическим данным – около 8% и 24,3% – по ЦФО [3].
В настоящее время Белгородская область вносит существенный вклад в развитие
агропромышленного комплекса страны в целом и укрепление внутреннего агропродовольственного рынка.
Сельскохозяйственные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия
области выпускают такие объемы продукции, которые помимо внутренней региональной
потребности способны обеспечить [1]:
– сахаром – более 15,0 млн чел.;
– растительным маслом – более 28,0 млн чел.;
– свининой и мясом птицы – более 45,0 и 16,0 млн чел., соответственно;
– отдельными группами овощей – от полумиллиона до 3 млн человек.
Ключевым фактором, оказывающим существенное влияние на динамичное развитие агропромышленного комплекса Белгородской области, является комплексный подход
Правительства области к формированию благоприятного инвестиционного климата региона. Кроме того, уделяется внимание финансовой поддержке субъектов экономической
деятельности.
Заметим, что важной составляющей развития агропромышленной отрасли наряду с
государственной поддержкой является все еще высокая инвестиционная активность аграрного бизнеса.
Исследование статистических данных, позволяет сделать вывод, что общая сумма
инвестиций в АПК Белгородской области с 2010 по 2014 годы составила более 78 млрд
руб. [3] Однако, за анализируемый период наблюдается их снижение, если в 2010 году инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства составляли 17,2 млрд. руб.,
то в 2014 г. – 11,7 млрд руб., наглядно, данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал на развитие сельского хозяйства.
Но, для успешной реализации намеченных планов, необходимо привлечение источников финансирования через создание благоприятного инвестиционного климата, так
как в перспективе основой устойчивого развития экономики агропромышленного комплекса в условиях внешнеэкономической конъюнктуры планируется снижение уровня
импортозависимости.
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В рамках подписанного соглашения с Минсельхозом России и реализации государственной программы развития сельского хозяйства, предприятиям АПК области планируется предоставление средств на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам на сумму 7,8 млрд руб. из федерального и областного бюджетов.
Стоит отметить и новую форму поддержки – возмещение капитальных затрат на
объекты агропромышленного комплекса. Это касается картофеле-, овоще- и плодохранилищ, молочных ферм, селекционно-генетических центров в животноводстве, селекционно – семеноводческих центров в растениеводстве, тепличных комплексов и оптовораспределительных центров. При этом, планируемый объем государственной поддержки
составит 1,1 млрд рублей.
В рамках государственной программы развития промышленности на постоянной
основе ведется работа с Минпромторгом России по привлечению средств федерального
бюджета на субсидирование [1]:
– процентных ставок инвестиционных и оборотных кредитов промышленных
предприятий, общий объем планируемых субсидий более 800 млн руб.;
– возмещения затрат на создание инфраструктуры промышленного парка «Северный» (объем субсидий на 2016-2017 годы 50 млн руб.).
Следовательно, в основе современной системы управления агропромышленным
комплексом находится глубокая интеграция мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и проектного управления и финансирования.
Губернатором Белгородской области утвержден перечень инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, направленных на импортозамещение и планируемых
к реализации в 2015-2019 годах, который включает 75 перспективных инвестиционных
проекта, основными из них являются [1, 2]:
– с целью замещения импортных молочных продуктов при сохранении и повышении уровня их потребления в молочном животноводстве планируется реализовать 6 инвестиционных проектов общей стоимостью более 10,7 млрд руб., предусматривающих развитие сырьевой базы отрасли, а также 3 инвестиционных проекта общей стоимостью 2,1 млрд
руб., направленных на создание и модернизацию мощностей по переработке молока. При
реализации эти проектов к 2019-2020 гг. дополнительное производство молока составит 140
тыс. т, а также будут созданы, или модернизированы мощности по переработке более чем
182 тыс. тонн молока. Планируется создать 800 рабочих мест, сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет области составит порядка 76,0 млн руб. в год;
– в отрасли овощеводства защищенного грунта планируется реализовать 9 проектов общей стоимостью более 36,8 млрд руб. При выходе их на проектную мощность
(2020 г.) объём производства овощей защищенного грунта будет увеличен на 161,0 тыс. т,
площадь современных теплиц увеличится на 231,5 га. Будет создано 2 584 рабочих мест, а
сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет области составит порядка
519,0 млн руб. в год;
– в рамках развития производства плодовых и ягодных культур на сегодняшний день
планируется реализовать 10 проектов, общая стоимость которых составляет 1,9 млрд руб.
– создание мощностей для переработки и хранения зерновых и масличных культур
в объеме до 80 тыс. т ОАО «БЭЗРК»;
– строительство мощностей для подработки, подготовки и хранения семян и посевного материала зерновых и масличных культур ЗАО «Краснояружская зерновая компания», реконструкция завода по производству семян кукурузы ОАО «Приосколье – Агро
Семена» и модернизация зерноочистительного комплекса для получения семян элитных
сортов зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур компанией СПК «Большевик» и др.
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При выходе на проектную мощность (2021-2022 гг.) будет произведено более
58 тыс. т плодов и ягод. Реализация проектов в сфере производства плодовых и ягодных
культур позволит создать 265 рабочих мест. Сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет области составит порядка 38,0 млн. рублей в год.
Таким образом, в рамках Плана мероприятий по импортозамещению необходимо
осуществлять мониторинг цен, качества и безопасности продовольственных товаров, ввозимых на территорию Белгородской области, в том числе из-за пределов Российской Федерации, а также определить четкую последовательность действий и закрепление ответственности на каждом этапе.
В итоге реализация инвестиционных проектов позволит осуществить импортозамещение в отраслях сельского хозяйства, укрепит внутренний агропродовольственный
рынок, экспортный продовольственный потенциал Белгородской области, что окажет благоприятное влияние на укрепление продовольственной безопасности России в целом.
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Сельскохозяйственное производство отличается особой рисковой средой, так как
в ней проявляются природно-климатические риски, весьма опасные и максимально влияющие на конечные результаты деятельности и как следствие на уровень инновационного
развития. Как следствие комплексное влияние сельскохозяйственных рисков обязывает
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товаропроизводителей выставлять в системе своих интересов на первое место стабильность и гарантированный результат.
Особое значение придается страхованию урожая и доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей. При этом основными задачами являются вхождение в единую систему страхования практически всех предприятий и активная поддержка этого процесса
государством.
Опыт ВТО показывает, что все больше расходов на внутреннюю поддержку сельскохозяйственного производства относится к мерам «зеленой корзины». Среди них важная роль отводится субсидированию системы страхования, профилактике заражений и
борьбе с вредителями растений. Программы страхования рассматриваются как один из
важнейших и обоснованных способов экономической поддержки развития фермерских
хозяйств и сельскохозяйственной отрасли в целом. Через них фермеры сохраняют страхования, способствует тот факт, что его государственная поддержка согласно правилам ВТО
освобождена от обязательств по сокращению.
Наиболее важными из них являются: принцип государственной поддержки и
принцип добровольности страхования сельскохозяйственных рисков. При этом государственная поддержка затрагивает только страхование сельскохозяйственных культур. Кроме того, приходится констатировать нездоровую конкуренцию, когда к товаропроизводителю приходят представители более шестидесяти компаний и предлагают разные правила
и условия страхования.
Сельское хозяйство, исходя из своих специфических условий и особенностей,
подвержено множеству рисков, негативно воздействующих на конечные результаты производства. Для предотвращения или сокращения возникающих в связи с этим проблем
государство непосредственно вмешивается и регулирует ситуацию в сельском хозяйстве.
Однако в условиях возрастающей глобализации и связанной с этим процессом либерализацией рынков, в соответствии с требованиями ВТО такие методы регулирования рисков
утрачивают свою правомерность.
Во многих странах мира страхование сельскохозяйственных рисков с государственным участием является эффективным механизмом финансовой защиты производителей сельскохозяйственной продукции. В этой сфере накоплен большой опыт, апробированы различные программы, развивается и совершенствуется правовая основа.
В настоящее время сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой представляет собой систему экономических и организационных отношений, проявляющихся через предоставление государственных субсидий на компенсацию части затрат по оплате страховой премии, начисленной по договору страхования сельхозпроизводителям. Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой в РФ является высоко рискованным, что вынуждает сельхозпроизводителей страховаться от большого
количества рисков, имеющих различную природу.
Присоединение Российской Федерации к ВТО накладывает определенные обязательства, выполнение которых является необходимым условием. Применительно к сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой страховым случаем является имевшая место в период действия договора сельскохозяйственного страхования утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений.
Под утратой понимается снижение фактического урожая сельскохозяйственной культуры
по сравнению с запланированным урожаем на 30% и более. Наличие условной франшизы
является выполнением требования ВТО.
Результирующими показателями, заложенными в концепции совершенствования
сельскохозяйственного страхования, являются величина площади под застрахованными
сельскохозяйственными культурами и многолетними насаждениями, а также ее удельный
вес в общей посевной площади.
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Принимаемые с 2002 года Правительством РФ меры создали определенные благоприятные условия для сельскохозяйственного страхования аграриями, что не замедлило сказаться на росте показателей целевых индикаторов, достигших в 2007 году своего исторического максимума (рис. 1). Однако, последующие годы привели к снижению этих показателей.
При этом наименьший показатель приходиться на 2010 год, который являлся крайне не благопрятным для всех отраслей сельского хозяйства, а особенно для растениеводства.
Изменение условий предоставления субсидий, когда субсидии на компенсацию
затрат, связанных со страхованием сельскохозяйственных культур, стали предоставляться
только после уплаты аграриями 100 % страхового взноса, который необходимо было осуществить до начала сева без возможности разбить его на несколько платежей. Это увеличило финансовую нагрузку в период весенне-полевых работ при сильнейшем дефиците
денежных средств, которые можно было бы использовать на покупку элитных семян,
ГСМ, техники для проведения посевной.
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Рисунок 1 – Величина площадей посевов (посадок) под застрахованными
сельскохозяйственных культурами в РФ за 2003-2013 гг.
Для получения аграриями субсидии из бюджета, выделяемой на возмещение части страхового взноса, требовалось оформить все необходимые документы, а затем ждать
как минимум три месяца, а в некоторых случаях год. В связи с этим возникала проблема с
получением отдельными сельхозпроизводителями сезонных банковских кредитов, в том
числе на уплату страховых взносов. При этом Правительство РФ, предлагая аграриям
уплачивать 100% страхового взноса, оставляет за собой право уменьшить свое участие в
его компенсации, что фактически и стало иметь место (рис. 2).
Произошедшие изменения привели к тому, что начиная с 2007 по 2010 годы значения целевых индикаторов снижались. Некоторый всплеск активности в страховании
сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений у сельхозпроизводителей в 2011 году был вызван последствиями засухи 2010 года, охватившей значительную
часть территории РФ. В данном году договоры страхования заключили 4452 хозяйства и
было застраховано 14,2 млн га, что составило 20,1% от всей посевной площади в РФ. Однако сельхозпроизводителям было компенсировано за счет бюджетов всех уровней всего
42,8% страхового взноса, что на 7,2% меньше, чем предусмотрено Федеральным законом.
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Рисунок 2 – Структура страхового взноса
Даже вступление в силу Федерального закона № 260-ФЗ, который, по мнению
Министерства сельского хозяйства РФ, должен модернизировать сельскохозяйственное
страхование в РФ и построить эффективную, прозрачную, работоспособную систему в
целях обеспечения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей, не привело к
ожидаемым результатам.
Размер субсидий в абсолютном выражении, выделяемых федеральным бюджетом
и бюджетами субъектов Российской Федерации на компенсацию сельскохозяйственным
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по страхованию
сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой, продолжал увеличиваться
с каждым годом в среднем на 408,83 млн руб. (рис. 3).
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Рисунок 3 – Размер субсидий, выделенных из бюджетов всех уровней на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
в 2003-2013 гг.
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Среднегодовой прирост величины субсидий за 2001-2013 гг. составил 30%, в то
время как аналогичный показатель для площади под застрахованными сельскохозяйственными культурами – 2,7%.
Оценим влияние величины субсидий, выделяемых из бюджетов всех уровней, на
величину площади посевов застрахованных культур. Так как во временных рядах изучаемых показателей имеет место тенденция, то можно предположить, что величина выделяемых субсидий из бюджетов всех уровней в текущем году зависит от величины выделяемых субсидий в предшествующие годы. Аналогично величина посевов под застрахованными сельскохозяйственными культурами в текущем году также зависит от величины посевов предыдущих лет.
Одной из существенных проблем для сельхозтоваропроизводителей стал низкий
уровень выплат страхового возмещения. Как показало проведенное исследование, между
размером ущерба, понесенным аграриями в результате наступления неблагоприятных событий, и размером страхового возмещения связь практически отсутствует.
Даже в 2010 г. уровень выплат страхового возмещения составил всего 72,6 %, когда
в результате засухи пострадали около 25 тыс. хозяйств в 43 регионах Российской Федерации, когда сельскохозяйственных культур погибло на площади 13,3 млн. га (17 % от общей
посевной площади в стране). При этом необходимо иметь в виду, что было застраховано
всего 8,3 млн га. Ущерб составил 41,6 млрд руб. Для компенсации убытков аграриям государство использует прямые бюджетные вливания. Правительством РФ было выделено 35
млрд руб., из которых 25 млрд руб. – бюджетные кредиты и 10 млрд руб. – субсидии на покрытие прямого ущерба. Однако ВТО отнесла эти расходы к мерам желтой корзины.
Во многих случаях страховые компании отказывают в выплате страхового возмещения, пользуясь экономической, финансовой, правовой некомпетентностью, а также
простой безответственностью аграриев при выполнении условий договора страхования,
согласованных на момент его заключения.
Проблемы во взаимоотношениях со страховыми компаниями возникают у аграриев
в связи с тем, что они в большинстве случаев как по объективным, так и субъективным
причинам не соблюдают агротехнические мероприятия (производственные работы) по
возделыванию сельскохозяйственных культур, рекомендованные агротехнической наукой,
в том числе предусмотренные технологической картой (несоблюдение сроков сева, подкормки, культивации и уборки культуры, а также прямолинейности рядков и глубины заделки семян и т. д.). Например, если сев культуры проведен не в оптимальный срок, а
позже или раньше установленного срока, потери составляют до четверти урожая. По причине того, что подавляющая масса сельхозпроизводителей находится в затруднительном
финансовом положении, ради экономии денежных средств они вынуждены использовать
не районированные и не сертифицированные семена и посадочный материал. Все это дает
право страховщикам отказать в страховой выплате (рис. 4).
Следует отметить, что 33 % отказов связано с нарушением сельхозпроизводителями агротехники, неподтверждением документами, что опасное явление наступило и др.
С другой стороны, иногда возникают объективные ситуации, приводящие к изменению сроков выполнения операций, предусмотренных в технологической карте. Например, в результате жаркой погоды в 2010 году яровые зерновые культуры созрели на две
недели раньше, и аграрии начали их уборку, не известив об этом страховщика и не дожидаясь определения урожайности на корню.
При этом согласно правилам договора страхования страховщик совместно со
страхователем должен определить урожайность на корню застрахованных сельскохозяйственных культур не позднее, чем за три рабочих дня до начала уборочных работ. Кроме
того, аграрий не уведомил страховую компанию об изменениях сроков технологической
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операции, связанных с уборкой культур, что также является нарушением требований договора. Все это дало основание отказать в страховой выплате.
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Рисунок 4 – Причины отказов в страховом возмещении [1]
Отказ в страховой выплате сельхозтоваропроизводителям возникает вследствие
несвоевременного уведомления страховщика об имевшем место опасном для развития застрахованной сельскохозяйственной культуры явлении на территории хозяйства, хотя сам
факт наличия неблагоприятных условий подтверждается справкой от метеорологической
службы. Возникает ситуация, когда страхователь уведомляет страховщика только в устной форме. Это приводит к тому, что представитель страховой компании не является для
составления акта обследования сельскохозяйственных культур, который согласно правилам договора должен быть составлен страховщиком и страхователем совместно.
Система сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой
должна быть построена на экономическом интересе всех трех основных его участников:
аграриев, страховых компаний и правительства. К сожалению, в современных условиях
этот вид страхования не является эффективным, так как не обеспечивает сельхозпроизводителям источник средств для компенсации убытков в случае возникновения страхового
случая, что приводит к дополнительным расходам бюджета на финансовую поддержку
сельхозпроизводителей.[2].
Таким образом, политика Правительства РФ, направленная на увеличение расходов бюджетов всех уровней на компенсацию сельскому хозяйству части затрат на страхование сельскохозяйственных культур, является недостаточной и должна быть связана с
решением всего комплекса проблем, имеющихся в данной сфере.
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В АПК Воронежской области за последние годы наблюдается устойчивая динамика роста по основным экономическим показателям. В сравнении с показателями РФ и
ЦФО улучшилась экономика сельскохозяйственных предприятий, активизировались деятельность крупных интегрированных агропромышленных формирований, а также работа
по мотивации труда и социальному развитию сельских территорий (табл. 1).
Однако по-прежнему остаются нерешенными проблемы, обусловленные техникотехнологическим отставанием отечественного сельского хозяйства от развитых стран мира из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей,
ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей,
медленными темпами социального развития сельских территорий, недостаточным ресурсным обеспечением на всех уровнях финансирования и т. д. [3, с. 8].
Наиболее рациональным способом решения указанных проблем являются инновационно-инвестиционное развитие и модернизация агропромышленного производства. Это подтверждается опытом позитивного развития АПК области, который показал, что целенаправленная и грамотная политика областного правительства, прежде всего в инновационно-инвестиционной сфере, в сфере господдержки, в развитии земельных отношений, малых форм хозяйствования и сельских территорий обеспечивает его устойчиво эффективное функционирование [2, с. 11].
На современном этапе, в силу внешнеполитических и внутриэкономических вызовов,
стали актуальными корректировка государственных программ развития сельского хозяйства
и разработка новых мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, стимулирующих инновационно-инвестиционное развитие. Ключевой формой реализации программ выступают инновационно-инвестиционные проекты, осуществляемые на
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территории региона как местными инвесторами, так и корпоративными структурами, ранее
не развивавшими бизнес в Воронежской области, в том числе и иностранными. Объем инвестиций в основной капитал в сфере АПК Воронежской области вырос с 5,5 млрд руб. в 2010 г.
до 15 млрд руб. в 2014 г., благодаря проводимому правительством Воронежской области
научно обоснованной политики поддержки инновационно-инвестиционной деятельности.
Таблица 1 – Индексы производства продукции сельского хозяйства в 2009-2014 гг.
Отрасли
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство
Сельское хозяйство
растениеводство
животноводство

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Российская Федерация: хозяйства всех категорий
101,4
88,7
123
95,2
105,8
98,6
76,2
146,9
88,3
111,2
104,6
100,9
102,3
102,7
100,6
Сельскохозяйственные предприятия
100,8
89,4
128,9
94,9
108,4
93,8
71,9
160
81,7
112,8
109,2
105,5
105,8
108,4
104,6
Хозяйства населения
102,9
88,8
113,4
96,7
100,3
105,8
80,4
130,8
97
105,3
100,4
96,3
98,8
96,3
95,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства
97,0
83,9
150,9
89,2
118,4
95,1
76,4
169
83,6
124
104,2
106,6
106,1
108,9
102,3
Центральный федеральный округ: хозяйства всех категорий
104,5
84,5
134,7
104,3
106,3
101,3
65,8
168,8
100,4
106,2
107,2
103,8
104,7
108,7
106,5
Сельскохозяйственные предприятия
104,5
88,3
138,1
107,8
109,6
95,6
61,3
191,4
99,6
108,5
113,1
108,3
108,3
114,4
111,0
Хозяйства населения
104,3
81,9
124,0
99,6
100,1
110,0
72,4
143,3
101,8
103,8
97,0
95,1
97,3
96,1
94,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства
97,3
62,4
200,0
99,8
108,5
98,0
53,8
в 2,3 раза
98,5
112,5
93,1
106,3
110,5
107,0
103,7
Воронежская область: хозяйства всех категорий
100,1
72,9
166,9
104,7
109,2
91,5
50,9
в 2,3 раза
102
112,9
118,0
106,1
107,2
108,8
103,9
Сельскохозяйственные предприятия
98,9
68,9
в 2,1 раза
104,7
106,0
86,1
43,4
в 2,9 раза
96,5
102,9
139,7
116,7
114,6
120,8
112,1
Хозяйства населения
103,6
80,6
124,7
105,9
112,5
101,1
62,7
154,1
111,2
133,0
106,6
99,6
102,6
101,1
97,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства
89,7
44,8
в 3,3 раза
99,1
109,8
89,4
36,4
в 3,7 раза
98,4
111,6
92,4
108,0
117,6
106,7
87,9
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2014 г.
103,7
105
102,1
106,8
107,4
106,3
98,7
100,5
96,8
111,2
112,3
107,5
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
100,5
103,7
94,8
107,0
106,7
107,6
94,1
100,9
83,6
105,4
104,2
117,9

Основы региональной политики были заложены Программой экономического и социального развития Воронежской области на 2007-2011 годы [5] и законом Воронежской
области от 07.07.2006 г. № 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области» [1], которыми были определены основные направления и инструменты мотивации инвестиций, а также разделены полномочия органов власти в этом вопросе. В законе описаны критерии «особо значимого»
для социально-экономического развития Воронежской области инвестиционного проекта,
ставшего основным субъектом государственной поддержки. Право наделять инвестиционные проекты статусом «особо значимый» закреплено за специальным коллегиальным
органом – Экспертным советом по вопросам социально-экономического развития Воронежской области, который также определяет перечень мер поддержки для каждого конкретного проекта.
Современные меры государственной поддержки на региональном уровне осуществляются в рамках Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы [4].
Одним из основных направлений государственной (областной) поддержки стали
сельское хозяйство и отрасль переработки сельхозпродукции. «Особо значимыми» проектами в сельском хозяйстве могут быть признаны проекты с объемом инвестиций более
10 млн руб., а в перерабатывающей отрасли – более 100 млн руб. На 01.01.2015 г. более
60% проектов, имеющих статус «особо значимый», относятся к АПК, общая сумма инвестиций в такие проекты превышает 50 млрд руб.
Продолжающаяся два с половиной десятилетия земельная реформа в России диктует необходимость оперативного изменения нормативной базы оборота земель сельскохозяйственного назначения на региональном уровне. Поскольку Воронежская область исторически является аграрно-промышленным регионом, органы власти областного уровня на
постоянной основе совершенствуют земельное законодательство с целью обеспечения
устойчивого развития агробизнеса.
С этой целью в Воронежской области формируется земельный фонд областного и
муниципального уровней собственности в счет невостребованных земельных долей. В период с 2010 по 2014 г. в областную и муниципальную собственность оформлено боле
180 тыс. га, ранее не вовлеченных в хозяйственный оборот земель. Проводимая земельная
политика обеспечила привлечение в область ряда крупных сельскохозяйственных инвесторов, преимущественно развивающих отрасль животноводства. Появление новых субъектов землепользования активизировало сделки с земельными участками, предназначенными для сельскохозяйственного производства. Ныне на территории области сложился
рынок земель сельскохозяйственного назначения. При этом механизм коллегиального
рассмотрения извещений собственников о намерении продажи земельных участков и активное взаимодействие с территориальным управлением Росреестра по этому вопросу делают сделки прозрачными, а ценообразование – достаточно обоснованным.
Для мониторинга состояния и эффективности использования земли и других природных ресурсов органы власти Воронежской области разрабатывают единую региональную систему мониторинга, позволяющую объединить передовые технологии в области
сельского хозяйства, охраны окружающей среды, лесного хозяйства и геоинформационных технологий. Запуск полноформатной версии системы мониторинга повлечет рост поступления налоговых платежей за землю, а также будет способствовать пресечению неправомерной деятельности землевладельцев и природопользователей.
Органы власти и местного самоуправления, стремясь обеспечить не только эффективное, но и что не менее важно, рациональное использование уникальных по своим свойствам воронежских черноземов, при принятии управленческих решений избегают создания вклинивания, вкрапливания и чересполосицы. Эффективным инструментом в реше288

нии таких задач станет механизм обмена и перераспределения земельных участков,
предусмотренный в новой редакции Земельного кодекса. Формирование земельных пулов
из компактно расположенных участков, подконтрольных государственным структурам,
дополнительно привлечет инвесторов для создания новых интегрированных агропромышленных формирований.
Многие предприятия, развивающие отрасль растениеводства перешли на энерго- и
ресурсосберегающие технологии, позволяющие оптимизировать затраты. Например, современные технологии Strip-till (с глубокой полосной обработкой почвы) нашли свое
применение в ИП Глава К(Ф)Х Чепилевич А.П. Грибановского района, в ООО СП «Дон»
Хохольского района, нулевая обработка почвы No-till используется в ЗАО «Агросвет»
Новоусманского района, ЗАО «Павловская МТС» и ЗАО АФ «Павловская Нива» Павловского района, в колхозе «Большевик» Хохольского района, СХА «Истоки» Богучарского
района. В настоящее время активно осуществляются плановое выбытие устаревшей техники и замена ее современной, энергонасыщенной.
Важнейшей составляющей благоприятного инновационно-инвестиционного климата в АПК области является региональная программа развития сельского хозяйства, которая синхронизирована по мероприятиям и инструментам поддержки с аналогичным федеральным документом. В 2014 г. в рамках данных программ предприятия АПК получили
почти 10 млрд руб. различных субсидий. Применение ресурсов поддержки различных
программ позволяет комплексно подходить к решению задач развития сельского хозяйства области и направлять существенные средства на поддержку приоритетных направлений. Особенно это важно для таких, сложных с точки зрения осуществления и окупаемости, отраслей, как молочное и мясное скотоводство.
На большинстве предприятий области, специализирующихся на производстве продукции животноводства, проведена замена доильного, холодильного, технологического и
технического оборудования, в ряде сельскохозяйственных предприятий установлены доильные залы типа «Карусель», в настоящий момент ведутся переговоры по внедрению в
производство роботизированных доильных установок.
В отрасли животноводства за последние пять лет наблюдалось стабильное и интенсивное развитие. Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2014 г. увеличилось к 2009 г. на 81,8 тыс. гол. или на 41%, в том числе коров на 37
тыс. голов или на 50%, поголовье свиней на 232,7 тыс. гол. или в 2 раза, поголовье овец и
коз на 6,9 тыс. гол. или на 35%. Производство молока выросло на 128,7 тыс. т или на 41%,
производство мяса – на 119 тыс. т или в 2,1 раза, производство яиц – на 345,6 млн штук
или в 2,4 раза. Надой молока на одну фуражную корову достиг 5545 кг.
По объему и приросту производства молока регион находится на лидирующих позициях не только в ЦФО, но и в целом по стране. В мясном скотоводстве за последние годы пройден путь от полного отсутствия современных инновационно ориентированных
предприятий до высокоэффективной производственно-логистической цепочки в них: «генетический центр – племенное хозяйство – товарные стада – финальный откорм – специализированный забой и разделка». Более того, на современном этапе можно уверенно говорить о развитии на территории Воронежской области молочного и мясного кластеров. Поэтому правомерно ставить вопрос о необходимости разработки государственных мер поддержки и стимулирования развития этих системных образований.
Следует отметить, что меры финансовой поддержки в условиях импортозамещения
оказывают позитивное влияние на развитие племенного животноводства и племенного
крупного рогатого скота мясного направления, увеличивают темпы роста наращивания в
отрасли скотоводства и рост производства и импортозамещения мяса крупного рогатого
скота и молочных продуктов, оказывают положительное влияние на дальнейшее развитие
первичного семеноводства Воронежской области и обеспечение сельхозтоваропроизводи289

телей перспективными сортами (гибридами) отечественной селекции. Так, департаментом
аграрной политики Воронежской области в 2015 г. из федерального бюджета было привлечено 6,8 млрд руб. В настоящее время в Минсельхозе РФ рассматривается вопрос о
выделении области дополнительно еще 2,5 млрд руб., из областного бюджета предусмотрено 1,9 млрд руб.
Наиболее востребованными мерами государственной поддержки являются: возмещение части процентной ставки по всем направлениям кредитования, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержка племенного животноводства, поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления, приобретение новой
техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования для животноводства на 1 литр (кг) реализованного товарного молока,
приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.
Как показывает практика, существенной преградой при принятии управленческого
решения об инвестировании в сельское хозяйство, в частности, по направлениям импортозамещения, являлся сложившийся уровень процентных ставок по кредитам.
Для решения данного вопроса в традиционный механизм государственной поддержки (субсидированию процентных ставок по инвестиционным кредитам) введена новая форма – возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов АПК, в том числе: плодо-, картофеле- и овощехранилищ; тепличных комплексов, молочных ферм; селекционных центров в животноводстве и растениеводстве; оптовораспределительных центров. Министерство сельского хозяйства России до 2020 г. планирует выделить на возмещение указанных затрат около 50 млрд руб.
Поскольку импортозамещение в сфере АПК неразрывно связано с решением ключевой задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны и является одним
из основных приоритетов развития экономики, постольку сокращение зависимости внутреннего продовольственного рынка России от импортных поставок продукции становится
главным направлением развития сельского хозяйства на ближайшую перспективу.
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Несмотря на различные объективные и субъективные причины, предпринимательство в России существует и продолжает развиваться. В связи с глобальным экономическим кризисом, экономическими санкциями против нашего государства, необходимостью
импортозамещения российское общество все яснее осознает, что предпринимательство
является одним из важнейших факторов стабильного развития экономики, выступает составной частью гражданского общества, важным компонентом народной инициативы.
Сложно переоценить значение предпринимательства для развития национальной
экономики, так как оно выполняет комплекс функций экономического, социального и политического характера.
Можно выделить следующие экономические функции предпринимательства :
– расширение ассортимента и увеличение производства товаров и услуг без привлечения значительных государственных инвестиций;
– преодоление монополизма в экономике и развитие конкуренции;
– разработка и внедрение инноваций в производство;
– вовлечение в производство материальных и финансовых ресурсов населения;
– обслуживание крупных предприятий, изготовление для них комплектующих изделий, отдельных компонентов, узлов, организация сбыта готовой продукции.
Кроме экономических функций, предпринимательство выполняет и важнейшие
функции социально-политического характера. Оно является своеобразным социальным
амортизатором, обеспечивает в обществе социальную и политическую стабильность, является социальной основой сложившейся политической и экономической системы. Политические институты, в свою очередь, устраняя неопределенность во взаимоотношениях
между субъектами хозяйствования, сокращают трансакционные издержки и создают
условия для получения стабильных доходов предпринимателями.
Научно-практический интерес к проблемам предпринимательской этики является
своеобразным откликом на те изменения политического, экономического и социального
характера, которые происходят в российском обществе в последнее время. Подчеркнем,
что проблемы предпринимательской этики еще не стали предметом специального иссле291

дования со стороны российских ученых и специалистов. Практически отсутствуют работы, исследующие роль и значение социальных институтов в формировании нравственного
порядка в обществе, в том числе в сфере экономических отношений и предпринимательской деятельности. Хотя причины многих негативных явлений в современном российском
обществе, погружающемся в коррупцию, дезинтеграцию и пессимизм, следует искать не
на уровне испорченных нравов и аморального поведения, а прежде всего, в социальном
порядке общества и системе его институтов, в пространстве социальной этики. Связано
это с тем, что предпринимательская этика является видом социальной этики, содержащим
нравственные нормы и требования, предъявляемые к участникам экономических отношений. Это не случайно, так как в рамках социальной этики в настоящее время реализуются
такие фундаментальные цели, как свобода, справедливость, общественное благо. Следовательно, хорошо работающие, качественные институты, способны облегчить людям их
нравственное поведение. При этом важно заметить, что это не означает, что современное
общество может обойтись без индивидуальной этики в ее традиционном понимании как
этики индивидуальных добродетелей (честность, ответственность, долг, добро, зло и др.).
Современное состояние этики предпринимательства в России «не в последнюю
очередь является следствием невнимания к этическим аспектам становления российского
предпринимательства и, прежде всего, со стороны государства, которое призвано создавать целостную систему законов и нормативных актов, регулирующих деятельность предпринимателей и государственных чиновников» [1, с. 60].
При этом большинство предпринимательских фирм продолжают традиционно придерживаться мнения, что «власть воспринимает бизнес как «кошелек»» [2, с. 18], забывая
о том, что экономическая реформа, которую она объявила и проводит, – это еще и реформа морали. По мнению С.Ю. Глазьева, которое мы разделяем, «… причины резкой деградации российской экономики целиком лежат в сфере управления хозяйством, сложившейся в результате реформ». Он отмечает также, что «… вместо формирования созидательных мотивов общественно полезной хозяйственной деятельности государственная политика нацелила предприимчивых людей на присвоение чужого, не на производство нового,
а на перераспределение ранее созданного богатства, Это исключило возможность формирования интеллектуального стиля управления и соответственного перехода на инновационный путь развития» [3, с. 207].
Все сказанное выше свидетельствует о том, что перед российским обществом стоит
острая необходимость в формировании этики предпринимательской деятельности как нормативной основы этой деятельности, регулирующей взаимоотношения субъектов данной
сферы, формирующей и предъявляющей нравственные требования к ним. При этом предпринимательская этика должна отражать и объяснять связь экономики с моралью, специфику их взаимоотношений в целях формирования нового поколения предпринимателей, которое будет идти на сознательный риск, нести ответственность за принимаемые решения.
В отличие от индивидуальной этики предпринимательская этика обращена к обществу, задает ориентиры и обосновывает нравственные принципы функционирования экономики.
Этические принципы предпринимательских структур имеют свои особенности. К
ним могут быть отнесены:
– социальная ответственность в соответствии, с которой предпринимательские
фирмы должны учитывать интересы общества, повышать качество жизни людей;
– моральная ответственность за принимаемые решения и направления деятельности;
– этические нормы поведения предпринимательских фирм должны соблюдаться во
взаимоотношениях с органами муниципального управления, поставщиками, конкурентами, покупателями;
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– добровольный отклик предпринимательских структур на социально значимые
проблемы развития муниципальных образований, что подчеркивает их связь с сообществом муниципального образования;
– предпринимательские структуры должны соблюдать законы, регулирующие их деятельность, даже если существует возможность обойти закон и получить большую прибыль;
– соблюдать основополагающие нормы общественной морали, не прибегать к обману, коррупции;
– ориентироваться на производство безопасных товаров и услуг;
– избегать участия в нечестной конкуренции;
– стимулировать внедрение в производство инноваций, новых технологий;
– корпоративная социальная ответственность. Вопросы социальной ответственности и деловой (предпринимательской) этики должны иметь такое же значение, как и вопросы эффективности производства.
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что в российской экономике
сложилась «крайне неэффективная система хозяйствования, неадекватная как современным закономерностям экономического роста, так ценностно-смысловым мотивам и стереотипам поведения подавляющего большинства населения. Эта система хозяйствования
ориентирует предпринимателей не на созидательную общественно-полезную деятельность, а на присвоение чужого, провоцируя бесконечную «войну всех против всех». Она
дискредитирует традиционные нравственные ценности и провоцирует криминализацию
хозяйственной деятельности. Она подавляет творческую энергию граждан, вызывает их
отчуждение от государства, влечет разрушение научно-производственного и деградацию
человеческого потенциала страны, снижение конкурентоспособности национальной экономики» [3, c. 208].
Об этом свидетельствуют факторы, негативно влияющие на успешность ведения
предпринимательской деятельности и ее этики в современной России. Среди факторов,
негативно влияющих на успешность ведения бизнеса в России и этику предпринимательской деятельности, можно выделить следующие: коррупция – 19,1%; ставки налогов –
13%; налоговое законодательство – 10,7%; государственная бюрократия – 9,8%; доступ к
финансированию – 9,2%; инфляция – 7,1%; недостаточно образованная рабочая сила –
6,6%; плохо развитая инфраструктура – 4,5%; преступление и воровство – 4,3%; недостаточная способность к инновациям – 4,3%; низкая этика персонала – 4,2%; ограничивающее трудовое законодательство – 2,3%; постоянно меняющаяся государственная политика
– 1,8%; нестабильность правительства/перевороты – 1,6%; низкое здоровье общества –
0,9%; регулирование валютного рынка – 0,8% [4, c. 326].
Влияние этих факторов на этику предпринимательской деятельности в России, вопервых, неизбежно приводит к тому, что нарастают масштабы проявления в хозяйственной деятельности самого разного уровня негативных экстерналий: от сомнительных кредитно-финасовых операций, до воинственно-антиэкологических методов ведения предпринимательской деятельности. Во-вторых, разрыв между поставленными под сомнение
«внутренней» и «внешней» системами норм этического ведения предпринимательской
деятельности становится одним из главных препятствий устойчивому и эффективному
социально-экономическому развитию российского общества.
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Инновационное развитие предпринимательства в АПК зависит от сложившихся
определенных внешних и внутренних условий, включающих социально-экономические,
политико-правовые, институциональные и природно-климатические факторы, позволяющие предпринимателям осуществлять инновационную деятельность, успешно реализовывать инновационные проекты и получать предпринимательский доход.
Процесс формирования предпринимательской среды обеспечения инновационного
развития можно регулировать путем создания благоприятных условий для появления инновационно активных предпринимателей в сфере АПК.
Становление предпринимательской среды обеспечения инновационного развития
должно начинаться с разработки и принятия национальной программы активизации инновационной деятельности в предпринимательских структурах, формирования инновационной инфраструктуры, а также совершенствования инновационного потенциала АПК.
Предпринимательская среда обеспечения инновационного развития в АПК включает внешние факторы, независимые от самих предпринимателей, и внутренние, которые
формируются непосредственно предпринимателями.
При этом возможность инновационного развития предпринимательской структуры
в АПК не только зависит от внешних факторов макро- и мезоструктур (отношения с государственными органами, рынком, конкурентами и т.п.), но и во многом ими определяются
вследствие их активного влияния на содержание и характер этих взаимоотношений, формируя основу производственных отношений в реальной экономике страны, которые,
в свою очередь, влияют на направления развития предпринимательских организаций в
АПК.
Внешние факторы предпринимательской среды формируются под влиянием сложившихся условий:
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– политической ситуации, характеризующей стабильность развития общества и
государства и государственной политики в области регулирования и поддержки инновационного развития предпринимательства;
– правовой среды, регулирующей отношения по поводу интеллектуальной собственности и определяющей меру ответственности предпринимателей за осуществляемую
деятельность;
– экономической ситуации в стране и регионах;
– институционально-организационной среды, включающей организации, обеспечивающие возможность осуществления инновационной деятельности;
– научно-технической и технологической сред;
– социальной обстановки, связанной со сложившимися условиями жизнедеятельности, общественными отношениями и институтами, также отражающей уровень развития
производительных сил; [3]
– природно-климатической среды, включающей климатические условия функционирования предпринимательских организаций в АПК, а также природные факторы производства, влияющие на специализацию производства.
Реформирование в 90-е годы прошлого столетия агропромышленного сектора проводилось в отсутствии четких целенаправленных государственных мер, адаптивных сложившейся ситуации, вследствие чего произошел резкий спад сельскохозяйственного производства, наукоемкие отрасли не развивались. Разрабатываемые техника и технологии по
многим параметрам значительно отставали от зарубежных аналогов, что привело к увеличению зависимости российских аграриев от поставок зарубежной техники.
Объявленный в 2000-е годы курс на модернизацию и технологическое развитие
экономики Правительством нашей страны преследовал главную цель – технологический
прорыв в науке. При Президенте РФ образовывается Совет по модернизации экономики и
инновационному развитию России, принимается ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике». Активно разрабатываются и реализуются различные программные документы, в частности разработана и реализуется стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Реализуются федеральные целевые
программы: «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы», «Создание в Российской
Федерации технопарков в сфере высоких технологий на 2011-2014 годы», «Национальная
технологическая база», «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на
2012-2020 годы», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». В это же время создается Российский фонд технологического развития. Для осуществления инновационных процессов активно развивается инновационная инфраструктура.
В основополагающих государственных документах – в Федеральном законе от
23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О науке и государственной научно-технической
политике» «инновационная инфраструктура» представляется как совокупность различных
учреждений, призванных оказывать всевозможную поддержку производству инноваций:
технопарков, бизнес-инкубаторов, патентных бюро, центров трансфера технологий и т. д. [1].
В научно-исследовательской литературе термин «инновационная инфраструктура»
определяется как интегрируемая совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих
друг друга систем, институтов и других сложных организационных элементов, характеризующихся многоуровневым построением и охватывающих весь цикл осуществления
научно-исследовательской и инновационной деятельности.
На современном этапе инновационную инфраструктуру составляют в основном институты, учреждения и организации, созданные при участии средств государственного
бюджета.
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Основными составляющими инновационной инфраструктуры принято считать:
1. Производственно-технологическая составляющая, включает организационные
структуры, являющиеся экспериментальной и опытной базой проведения и внедрения инновационных разработок. Задача этой составляющей – формирование благоприятных
условий для малых и средних инновационных предприятий, обеспечение доступа им к
производственным ресурсам;
2. Консалтинговая – содействует коммерциализации результатов научнотехнической деятельности, полученных при использовании бюджетных средств, включает
организации по оказанию услуг, стандартизации, сертификации, маркетингу и др.);
3. Кадровая – включает системы подготовки и переподготовки специалистов в области инновационного менеджмента. Помимо важной задачи по созданию благоприятных
условий для высококвалифицированных исследователей, кадровая составляющая призвана решать проблемы привлечения и удержания необходимых работников в сельской местности, в предпринимательской структуре АПК;
4. Информационная составляющая обеспечивает инновационную деятельность информационными ресурсами, необходимыми для принятия научно-обоснованных решений
в процессе инновационного развития на всех уровнях: региональном, муниципальном и на
уровне предпринимательской организации в АПК. В отличии от других составляющих в
информационной составляющей важным условием эффективной инновационной деятельности является государственное участие в информационном обеспечении инновационных
процессов;
5. Финансовая – направлена на создание благоприятных условий по привлечению
инвестиций в регион. Наличие развитых финансовых институтов определяет эффективность использования привлеченных ресурсов, а также влияет на уровень инновационного
развития;
6. Правовая – связана с отношениями интеллектуальной собственности, ориентирована на создание благоприятных условий для закрепления авторских прав на полученный
инновационный продукт и включает общественные институты, регулирующие и обеспечивающие соблюдение авторских прав и охрану изобретений. [4]
В Воронеже производственно-технический блок инновационной инфраструктуры
представляют 7 научно-производственных объединений; 2 индустриальный парка «Масловский», «Перспектива»; 5 технопарков. В области сформирована технологическая платформа «Технологи пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания». Консалтинговую составляющую представляют 2 центра трансфера технологий: ЗАО «Воронежский инновационно-технологический центр»; Центр коммерциализации технологий ВГУ. Финансовые организации представлены Гарантийным фондом
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Слабым звеном инновационной инфраструктуры Воронежской области в целом является отсутствие правовых институтов. Вместе с тем, все представленные организации в
основном имеют промышленную направленность и агропромышленное направление присутствует лишь в Технологической платформе ВГУИТ (г. Воронеж) и наукограде г. Мичуринске. Консультационную помощь, в разработке бизнес-планов, проведении рекламной кампании осуществляет ГУ «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК».
В Воронеже планируется формирование распределенного технопарка, включающего четыре направления: ВПК, АПК, строительство и IT-технологии. Общая стоимость этого проекта 3 031,0 млн руб., из них 2 424,8 млн руб., планируется получить из федерального бюджета. Из организаций АПК, подтвердивших готовность участвовать в данном
технопарке, присутствует лишь ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности» (ВНИИКП). Данный технопарк предполагает осу296

ществлять поддержку малым инновационным предприятиям, коммерциализирующим результаты научных исследований и разработок. Представляет спорным возможность широкого участия малых и средних агропромышленных предпринимательских структур, т.к.
большинство из них занимаются лишь тиражированием инновационных продуктов и в силу низкой ресурсообеспеченности не занимаются исследованиями и разработками инноваций.
Таким образом, если рассматривать инновационную инфраструктуру Воронежской
области с позиции поддержки инновационного развития АПК, то можно отметить, что в
силу концентрации НИОКР в отраслевых НИИ и Вузах приоритетной задачей инновационной инфраструктуры в АПК является создание комплексной системы взаимодействия
региональных научных, производственных и образовательных учреждений с целью взаимовыгодного наращивания научного потенциала, а также организация современных площадок для опытно-внедренческой и демонстрационной деятельности в приоритетных отраслях АПК для региона, за счет привлечения к активной исследовательской и предпринимательской деятельности сотрудников научных организаций, отдельных ученых и специалистов, преподавателей вузов.
Таким образом, активизация инновационного развития предпринимательства в
АПК невозможна без наличия инновационной инфраструктуры, которая способствует
внедрению инновационных технологий и является по сути связующим звеном между созданием инноваций и коммерциализацией инновационных товаров и услуг.
Слаборазвитая инновационная инфраструктура тормозит инновационные процессы
в отрасли АПК, т.к. большинство научных решений могут не найти своего реального воплощения. Потому очень важно определить оптимальный состав инновационной инфраструктуры в АПК обеспечивающей открытое взаимодействие научного сообщества, образовательных учреждений, предпринимательских структур в АПК и способствующей превращению научных идей в реальные разработки.
Крупные предпринимательские структуры имеют возможность создавать в внутри
себя специальные структурные подразделения – отделы нововведений, венчурные группы
и др., в задачи которых входит выявление на всех уровнях корпоративной иерархии ценных научно-технических идей, реализация которых затруднена в рамках существующей
организационной структуры. Малые предпринимательские структуры в силу ограниченности ресурсов, могут путем кооперации, интеграции, а также вхождения в специальные
структуры осуществлять инновационные преобразования своей деятельности. Такое
утверждение не касается инновационных малых предпринимательских структур, целью
деятельности которых является разработка инновационных продуктов для отрасли АПК
(семеноводческие, селекционные хозяйства).
Таким образом, для активизации инновационного развития малых предпринимательских структур в АПК необходимо наличие инновационных разработок, легко адаптируемых к разнообразным климатическим условиям хозяйствования в нашей стране. В
частности, самостоятельно реализовать большинство аграрных инноваций сразу в состоянии только 2% предпринимательских организаций [2]. Соответственно необходима такая
консультационная поддержка предпринимателей, которая позволяла оперативно продвигать инновацию от новаторов (2%) к остальным предпринимательским организациям.
Очень важно для малого бизнеса в АПК – это наличие методических указаний по
приспособлению и адаптации разных новшеств под агроклиматические условия и технико-механические возможности мелких предпринимателей. Такая практика распространена
в зарубежных консультационных службах стран: Англии (ADAS), Дании (DAAS) и в экстешн-сервисах госуниверситетов США.
Методические указания должны содержать алгоритмы проведения тех или иных
работ и правила корректировки технологических карт. Таким образом, необходимо в ин297

новационном процессе наличие этапа проектно-технологических работ, предусматривающий поиск наиболее подходящих вариантов реализации одного и того же новшества под
различные условия и возможности ведения сельскохозяйственного производства. Данные
работы целесообразно проводить в специализированных консультационных учреждениях
и финансировать из федерального и регионального бюджетов.
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Земельные отношения занимают особое место в системе аграрных отношений. Они
концентрируют в себе как производительные свойства земли, так и экономические отношения, что оказывает определенное влияние на развитие производительных сил сельского
хозяйства.
Земельные отношения формируются как система, под влиянием практики корректируются, развиваются качественно и структурно, охватывают множество вопросов, которые диктуются интересами общего развития.
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Система земельных отношений представляет собой совокупность различных социально-экономических взаимосвязей, возникающих между субъектами земельных отношений по поводу владения, пользования и распоряжения земельными ресурсами.
Несомненно, развитие современных земельной отношений требует разработки кардинальных подходов к проблеме аграрных земельных отношений, исходя из сложившихся
условий и учитывая негативные результаты реформы.
Проблемы, возникающие в ходе аграрной земельной реформы, связаны, главным
образом, с объективными трудностями переходного периода и с просчетами в проведении
реформы. Это объясняется как отсутствием необходимых макроэкономических предпосылок для проведения земельной реформы, так и недостаточной разработанностью системного подхода в исследовании земельных отношений.
Следует отметить, что при совершенствовании земельных отношений особое внимание необходимо уделить именно региональному аспекту, поскольку региональные особенности затрагивают все стороны жизни населения: экономические, социальные, исторические, а, следовательно, требуют их учета при разработке вопросов о формах земельных
отношений и рыночном обороте. Региональные программы совершенствования земельных
отношений должны базироваться на четких теоретико-методологических подходах исследования земельных отношений, которые разработаны недостаточно [4].
Исследование земельных отношений на примере Воронежской области позволило
сделать определенные выводы.
Поскольку фундаментом земельных отношений являются отношения земельной
собственности, то следует констатировать, что на территории Воронежской области в
2009-2013 гг. в структуре земельного фонда произошли изменения по некоторым категориям земель в связи с их перераспределением (рис. 1) [1].
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Рисунок 1 – Динамика площади земель сельскохозяйственного назначения
В структуре земельного фонда Воронежской области земли сельскохозяйственного
назначения преобладают, в 2013 г. их доля составила 80,3%. Стоит заметить, что происходит ежегодное уменьшение площади земель данной категории, что связано с их переводом
в другие категории земель [3].
Земли населенных пунктов в структуре земельного фонда Воронежской области в
2013 г. занимали 8,9%, промышленности и иного несельскохозяйственного назначения –
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1,3%, особо охраняемых природных территорий – 0,7%, лесного фонда – 8,3%, водного
фонда – 0,2%, запаса – 0,3%.
В Воронежской области в 2010-2013 гг. в собственности граждан находилась
наибольшая доля земель сельскохозяйственного назначения – 63,9 и 58,3% соответственно, в собственности юридических лиц – 4,8 и 9,4% соответственно, около 1/3 земель – в
государственной и муниципальной собственности (рис. 2).
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Рисунок 2 – Динамика структуры земель сельскохозяйственного назначения
по формам собственности в Воронежской области
По состоянию на 01.01.2014 г. в Воронежской области было учтено 4189,9 тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения, из них в государственной и муниципальной
собственности 1352,1 тыс. га, в собственности юридических лиц – 394,6 тыс. га и в собственности граждан – 2443,2 тыс. га.
В настоящее время остаются актуальными следующие проблемы: во-первых, деградация огромной площади сельскохозяйственных земель, во-вторых, криминализация
сферы регулирования земельных отношений, в третьих, дезинформированность органов
управления земельными ресурсами о состоянии земельного фонда страны, в четвертых
проблема недооцененных сельскохозяйственных земель и др.
Проблема недооцененных, бесхозных земель связана с неурегулированностью
рынка земельных долей.
В Воронежской области земельные доли граждан составляют 1222,8 тыс. га
(93,6%), юридических лиц – 84,1 тыс. га (6,4%).
Развитие рынка земли невозможно без завершения регистрации прав собственности
на земельные участки сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время проблема совершенствования нормативно-правового регулирования земельных отношений стала одной из наиболее актуальных, поскольку нынешнее
земельное законодательство не соответствует потребностям регулирования земельных отношений [2].
Государственное регулирование отношений земельной собственности занимает
особое место в системе регулирования земельных отношений. Следовательно, для совершенствования государственного регулирования отношений собственности необходимо:
создание инфраструктуры рынка другой недвижимости; информационное обеспечение
300

земельного рынка; проведение кадастровой оценки земли в целях налогообложения.
Главными направлениями совершенствования региональных земельных отношений
являются:
– совершенствование оборота сельскохозяйственных земель, в том числе обеспечение целевого использования земель, вовлечение в хозяйственный оборот бесхозных земель;
– улучшение информационного обеспечения в сфере земельных отношений за счет
создания единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного
назначения, основанной на данных Росреестра, Росстата, региональных информсистем;
– развитие институтов государственного мониторинга земель, главным образом,
дистанционного мониторинга;
– контроль за оборотом земель сельскохозяйственного назначения.
В заключение отметим, что главной целью дальнейших преобразований в сфере
земельных отношений должна быть их гармонизация между собственниками земли и землепользователями, обеспечивающими наращивание сельскохозяйственной продукции в
параметрах продовольственной безопасности страны.
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Теория аграрных отношений или аграрная теория как одно из важнейших направлений науки об обществе может рассматриваться лишь с позиций системного подхода и
единого мирохозяйственного процесса. Она представляет собой тесно взаимосвязанную
совокупность основополагающих идей и опирающихся на практику абстрактно – логических представлений о закономерностях развития и принципах жизнедеятельности крестьянских сообществ, об экономических и социальных отношениях в самом сельском хозяйстве и в общих рамках социально-экономической системы государства. При этом главной движущей силой в становлении и развитии аграрных отношений выступает непосредственный сельский производитель с его общечеловеческими ценностями и интересами [1].
Разработка подлинно научной теории аграрных отношений применительно к современной аграрной действительности, которая бы давала выверенные практические ориентиры и политэкономическую базу для взвешенной аграрной политики, возможна лишь
при детальном изучении и осмыслении эволюции аграрных отношений.
В результате проведенного исследования стало возможным реконструировать восемь основных моделей аграрных преобразований, представленных в истории России нового и новейшего времени, последовательное выдвижение которых фиксировало реальный масштаб осознания проблемы собственности на землю, а также методы реализации
реформ и возможных социальных последствий их проведения.
Первая модель представляет собой ту исходную конструкцию соединения земли и
власти в рамках крепостного права, которая составляла сердцевину государства вплоть до
начала его реформирования. Направления этого реформирования представлены проектами
Уложенных комиссий XVIII века (проектами введения наследственной аренды на землю
для крестьян Екатерины II), которые определили контуры последующих реформационных
инициатив (от Сперанского М.М. и Мордвинова Н.С. вплоть до реформы государственных крестьян Киселева П.Д.).
Вторая модель – постепенное освобождение крепостных с сохранением традиционных форм собственности: наделение крестьян землей сохранением длительного переходного периода и традиционных общинных институтов.
Третья модель – преодоление правового дуализма путем распространения сферы
действия гражданского права на обычное крестьянское право (проект Гражданского Уложения Российской империи). Она выражает кризис легитимности той концепции земельной собственности, которая была зафиксирована в позитивном праве, и в то же время попытку ее модернизации на основе западных образцов.
Четвертая модель – перераспределение земельных ресурсов с гарантией имущественных прав землевладельцев (проект Конституционно-демократической партии). В
этой нелиберальной модели прослеживается выработка формулы социальных функций
права и социального государства с целью конституционного решения аграрного вопроса.
Пятая модель – уравнительные распределения государственного земельного фонда
в соответствии с единой трудовой нормой (проекты партии социалистов – революционеров и их реализация в законодательстве послереволюционного периода). Она выражает
революционных коллапс системы позитивного права российского старого порядка и
стремления решить проблему в соответствии с доминирующими утопическими представлениями крестьянства.
Шестая модель – экспорт аграрной революции (проект Коминтерна) – есть не что
иное, как попытка компенсировать отсутствие позитивной стратегии преобразования аграрных отношений распространением их экстенсивной формы на другие страны.
Седьмая модель – приватизация земли (проект, реализованный в Земельном кодексе) выражает доминирующую тенденцию постсоветского периода регулирования аграрных отношений.
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Восьмая модель – проведение интенсивных рыночных реформ с одновременных
усилением авторитаризма власти и ее лавирование между традиционализмом и модернизацией [3].
Современное российское крестьянство получило конституционное право частного
ведения хозяйства на земле. И хотя во многом это право реализуется в основном в форме
условных земельных долей, в целом сделан решительный шаг в сторону становления рыночной социальной структуры аграрного сектора. Завершение этого процесса и превращение сельского хозяйства и всей агропродовольственной системы в индустриально развитое и социально обустроенное структурное подразделение народного хозяйства зависит от
того, насколько аграрная политика государства будет соответствовать положениям подлинно научной аграрной теории. Пока эта политика далеко не отвечает этим положениям,
хотя нынешние власти на словах призывают к использованию опыта стран, являющихся
членами ВТО.
О реальном благополучии в развитии сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности можно будет судить по экспорту животноводческой продукции и полного удовлетворения страны в отечественном картофеле, овощах, а также основных видах плодово-ягодной продукции при условии основанного на интенсивных факторах и модернизационной стратегии развития отрасли. Добиться реальных сдвигов в
действующей аграрной политике можно лишь на основе обеспечения главного народнохозяйственного условия – эквивалентного обмена, подкрепленного активной протекционистской поддержкой села, преодоление порочной практики перекачки создаваемого в
сельском хозяйстве национального дохода в пользу «партнеров» сельского хозяйства по
АПК. Еще одним стратегическим направлением является последовательная интенсификация сельского хозяйства, предполагающая системную модернизацию, то есть качественное преобразование, радикальное обновление материально-технических и социальноэкономических факторов сельского хозяйства и агропродовольственной системы страны в
целом [2, 4].
Нет необходимости говорить о роли в модернизации сельского хозяйства активной
политики аграрного протекционизма в развитых странах. Здесь отрасль действительно является приоритетной с точки зрения экономической и социальной политики, что неизменно отражается в структуре государственного бюджета и абсолютных размерах его аграрного сегмента. У нас, к сожалению, в этом отношении преобладают декларации или объяснения «уже утвержденными» параметрами бюджета, заведомо фиксирующими диспропорции в экономике.
Ограниченные финансовые возможности государства присущи для любой страны.
Те страны, которые достигли огромного прогресса в сельском развитии, и на этой основе
общих успехов в экономике, формируют структуру бюджета в соответствии с задачами
пропорционального, сбалансированного социально-экономического развития, создающего
возможность всесторонней модернизации сельского хозяйства. Даже в «союзной» с Россией Республике Беларусь доля аграрного бюджета составляет 12%, а в бюджете ЕС превышает 40% против 1,4% в России (в дореформенный период в СССР эта доля составляла
более 15%, в годы НЭПа – 7,5%). Нынешняя бюджетная политика не способствует осуществлению последовательной интенсификации, следовательно, системной модернизации
и инновационному преобразованию сельского хозяйства [1].
Т.о., используя опыт развитых стран, можно говорить о преодолении кризисной ситуации российской аграрной экономики. Основным стратегическим направлением для
этого является установление протекционистской политики аграрных отношений с последовательной интенсификацией сельского хозяйства. Что в свою очередь требует финансового обеспечения на ближайшую перспективу, а также соответствующих изменений в аграрном и бюджетном законодательстве РФ.
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Государственная политика в области поддержки аграрного производства в современных рыночных условиях оказывает существенное влияние на эффективность деятельности сельхотоваропроизводителей каждого региона, в т.ч. и Белгородской области [2; 3].
На протяжении последнего десятилетия Белгородская область занимает лидирующие позиции в аграрном производстве (табл. 1).
В 2014 г. валовая продукция сельского хозяйства составляет 183 млрд руб. При
этом значительное влияние на ее рост оказывают натуральные показатели эффективности
сельскохозяйственного производства: урожайность и продуктивность. В тоже время растет сумма валовой добавленной стоимости, полученной как на 1 работника, так и на 100 га
сельхозугодий.
Сумма субсидий на 100 руб. выручки за последние годы имеет тенденцию к снижению в связи со вступлением России в ВТО. Уровень рентабельности деятельности
сельскохозяйственных предприятий Белгородской области без учета субсидий недостаточно высок, что характеризует положение предприятий с негативной стороны и подчер-
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кивает роль государственной поддержки для обеспечения устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей.
Таблица 1 – Показатели развития сельского хозяйства Белгородской области за 2009-2014 гг.
Годы
Показатели
Валовая
продукция,
млн.руб.
Инвестиции
–
всего,
млн.руб.
Субсидии на 100 руб. выручки, руб.
Налоги на 100 руб. выручки, руб.
Долговые обязательства
на 100 руб. выручки, руб.
Валовая добавленная стоимость, тыс. руб.:
- на 100 га сельхозугодий
- на одного работника
Уровень рентабельности
деятельности с учетом
субсидий, %
Уровень рентабельности
без учета субсидий, %

Отклонение
2014г. от
2009г. (+;-)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

68273,9

74914,7

134619,8

156343,1

183560,7

175552,5

107278,6

18478,5

17295,5

21412,1

15735,1

25186,8

16512,2

-1966,3

9,4

7,8

9,1

7,0

8,6

4,7

7,3

6,3

6,0

5,6

5,1

4,7

-2,6

128

120

114,5

102,2

94,9

71,3

-56,7

1942

1937

2772

3869

4257

3560

1618

491

501

714

964

964

734

243

14,8

21,1

10,5

25,1

12,3

4,0

12,1

0,5

19,0

17,4

12,8
1,6

10,0
0,96

-4,7

Формирование ресурсов для осуществления государственной поддержки различных отраслей экономики региона невозможно без своевременного поступления платежей
в бюджет каждого субъекта РФ. Что касается Белгородской области, то на протяжении
2009-2013 гг. наблюдается постоянный дефицит бюджета (табл. 2).
Это объясняется, в первую очередь, снижением доходной части бюджета: следует
отметить снижение поступлений по налогу на прибыль, начиная с 2012 г. В то же время
растет расходная часть бюджета. Например, сумма средств, выделяемых на поддержку
национальной экономики, выросла с 17434,6 млн руб. в 2009 г. до 32877,8 млн руб. в
2013 г. Что касается поддержки отрасли сельского хозяйства в Белгородской области, то
рост составил 83% к 2013г.
Если проанализировать динамику задолженности сельхозтоваропроизводителей
области по платежам в бюджет и в государственные внебюджетные фонды, то в общей
сумме задолженности на них приходится 1,9% и 0,7% соответственно [1].
На наш взгляд, следует анализировать соотношение бюджетной поддержки и налоговых поступлений сельскохозяйственных предприятий (табл. 3). Что касается Белгородской области, то только в 2011г. и 2014г. предприятия являлись донорами по отношению к
региональному бюджету – коэффициент возвратности превышал 1 и то, только по средствам регионального бюджета.
В остальные годы объем субсидий, направляемых на поддержку сельхозтоваропроизводителей, был выше сумм налогов, изымаемых у сельскохозяйственных предприятий. Это говорит об ухудшении финансового состояния организаций, и только наличие
выплачиваемых субсидии из бюджетов всех уровней оказали положительное влияние на
эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий.
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Таблица 2 – Консолидированный бюджет Белгородской области, млн руб.

55738,2 63512,8

81394,9

Отклонение 2013г.
от 2009г.
2012
2013
(+;-)
78056,2 77347,2
21609,0

5959,9 13816,7
11891,7 12969,4

25602,1
14743,7

19195,2 13581,2
16727,4 18272,6

7621,3
6380,9

3220,5
4026,5
2351,1
2383,8
9600,2 10847,2

2243,3
889,9
4268,0

Годы

Показатели
2009
Доходы - всего
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
государственная пошлина, сборы
доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
платежи при пользовании природными
ресурсами
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
безвозмездные поступления
доходы от приносящей доход деятельности
Расходы - всего
из них:
на национальную экономику
из них расходы:
на сельское хозяйство и
рыболовство
Дефицит

2010

2011

1783,2
1493,4
6579,2

2316,0
1653,4
7459,5

2726,7
1938,7
8501,7

262,8
150,2

345,1
431,2

485,6
451,8

553,8
152,5

594,1
164,9

331,3
14,7

1450,5

1676,4

1528,4

1494,3

1814,4

363,9

139,7

135,8

159,5

151,4

153,3

13,6

1299,8
809,8
1172,0
22107,0 19025,5 21288,7

1735,3
1512,8
22081,9 23220,3

213,0
1113,3

2436,1
486,9
60848,2 65105,7 83780,3

82653,3 87248,5

-2436,1
26400,3

17434,6 20792,5

28183,1

27565,8 32877,8

15443,2

10281,5 11520,0
5110,0
1592,9

14871,9
2385,4

14631,9 18863,6
4597,1
9901,3

8582,1
4791,3

Таблица 3 – Соотношение бюджетной поддержки и налоговых поступлений
сельскохозяйственных предприятий Белгородской области за 2009-2014 гг.
Годы
Показатели
Всего налогов, сборов и
обязательных платежей, млн.руб.
в т. ч.
федеральный бюджет
региональный бюджет
Поддержка сельхозтоваропроизводителей,
млн руб.
в т. ч.
федеральный бюджет
региональный
бюджет
Коэффициент возвратности
бюджетных ассигнований федерального
бюджета
Коэффициент возвратности
бюджетных ассигнований регионального
бюджета

В среднем
за 20092014 гг.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5189

6747

7317

7941

8259

10069

4880

4047

5276

5780

6274

6491

7965

3918

1142

1471

1537

1667

1768

2104

962

8266

9126

11295

10551

14225

10083

1817

6688

7556

9973

8546

10713

8128

1440

1578

1570

1322

2005

3512

1955

377

0,61

0,70

0,58

0,73

0,61

0,98

0,37

0,72

0,94

1,16

0,83

0,50

1,12

0,40

306

Таким образом, только комплексная оценка эффективности использования бюджетных ассигнований с учетом прироста различных показателей позволит проводить мониторинг рационального использования выделенных средств, определять приоритетные
направления поддержки отраслей сельского хозяйства.
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Аннотация: как показывает исторический опыт, практика, государство всегда оказывало, оказывает и будет оказывать как позитивное, так и негативное влияние на развитие сельского хозяйства страны. Все мы понимаем, что без эффективной государственной политики российское крестьянство не только не сможет выполнять свою миссию в формировании социального государства, оно просто перестанет
существовать. В статье усовершенствован и уточнен механизм государственной поддержки сельского
хозяйства.
Annotation: as history shows, a practice the state has always had, has and will have both positive and
negative impact on the development of agriculture in the country. We all understand that without an effective state
policy of the Russian peasantry is not only being able to fulfill its mission in the formation of the social state, it will
simply cease to exist. The article specifies and improves the mechanism of state support of agriculture.
Ключевые слова: многоукладность, форма хозяйствования, государственная поддержка, сельскохозяйственные организации, малые форм хозяйствования.
Keywords: mixed form of management, state support, agricultural organizations, and small forms of management.

Произошедшие в последние десятилетия негативные изменения в сельском хозяйстве России повлекли за собой снижение темпов производства в сельскохозяйственных
организациях, занимающихся производством продукции. Основные факторы, как снижение производственного потенциала, ухудшение материально-технической базы предприятий, низкий уровень реальных доходов населения, определяющий платежеспособный
спрос на продукцию, а также неблагоприятная экономическая конъюнктура, сложившаяся
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на рынке сельскохозяйственной продукции, определили тенденцию развития сельскохозяйственного производства в регионе и его главную особенность – преобладание производства картофеля и овощей в хозяйствах населения, а зерна, молока, мяса крупного рогатого скота – в сельскохозяйственных организациях.
Однако одной из проблем развития сельского хозяйства России является не столько низкий уровень его поддержки на федеральном и региональном уровнях, сколько неэффективное использование выделяемых средств, ограниченность масштабов применения
инноваций. Медленное повышение эффективности производства продукции в различных
формах хозяйствования связано также с тем, что выделенные финансы по улучшению их
работы были направлены преимущественно на решение организационных вопросов.
Большинство руководителей АПК России бюджетную помощь аграрному сектору в
основном сводят к его финансовой поддержке. Это ошибочное мнение является следствием того, что аграрная политика в стране базируется на суженном понимании роли государства в экономике. Однако ситуация в отрасли усугубляется еще и тем, что сама модель
ее бюджетной поддержки имеет ряд существенных недостатков. Так в большинстве субъектов РФ значительная часть средств, предназначенная для помощи отрасли, направляется на управленческие цели. В целом в субъектах РФ на содержание аппарата райсельхозуправлений и государственных учреждений, контролирующих деятельность сельхозпроизводителей, расходуется 30-50% средств, выделенных на поддержку аграрного сектора.
Таким образом, фактическая бюджетная помощь отрасли значительно ниже официальной
[1].
На основании вышеизложенного авторами предлагается:
1. В области финансовой поддержки:
– разграничить государственную поддержку отдельно сельскохозяйственным организациям и малым формам хозяйствования;
– в части финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на
региональном уровне необходимо ввести прямую поддержку в целом по отрасли растениеводства и животноводства. Для хозяйства важно повышать рентабельность всего производства и каждой отрасли (растениеводства и животноводства). Организация может получать субсидии по договору с государственными органами равномерно(ежеквартально) и
расходовать данные денежные средства тогда, когда ему требуется: на подготовку и проведение полевых работ, приобретение кормов, строительство ферм и т. д. Существующий
механизм получения субсидий тесно связан со временем реализации продукции. Своевременное получение субсидий уменьшает потребность в кредитах;
– федеральное бюджетное финансирование оставить по направлениям. Основным
направлением в данном финансировании должен стать лизинг сельскохозяйственной техники и покупка племенных животных с использованием бюджетных средств, социальное
развитие села.
2. В области кредитования, несмотря на достаточно полный охват мероприятий, по
которым субсидируется часть или полностью процентная ставка по кредитам, полученным в коммерческих банках. Конечно, наиболее целесообразным было бы принять решение о специальной понижающей процентной ставке по кредитам для сельскохозяйственных товаропроизводителей без ее субсидирования и выдачи кредитов по кредитным линиям, как это делается в ряде развитых стран.
3. В области ценообразования необходимо распространить закупочные интервенции на основные, наиболее значимые виды сельскохозяйственной продукции, изменить их
механизм, имея в виду, что такие интервенции должны проводиться по гарантированным,
а не биржевым ценам.
4. В сфере налогообложения нужно установить дополнительные льготы при
направлении средств на модернизацию и освоение инновационных технологий, проведе308

ние прикладных научных разработок для целей производства, развитие инфраструктуры
рынка, осуществление затрат капитального характера на экологизацию агропромышленного производства.
Все эти предложения будут способствовать росту доходности сельского хозяйства
России, что положительно отразится на уровне жизни, прежде всего сельского населения,
обеспечении продовольственной безопасности страны, повышении ее престижа в мире.
Необходимо сделать все, чтобы не были перечеркнуты долгосрочные планы сельских жителей, которые трудятся на земле, чтобы эффективно работали масштабные ресурсы, вложенные в будущее агропромышленного комплекса.
В настоящее время Государственная поддержка агропромышленного комплекса в
Российской Федерации осуществляется в рамках реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 [3]. Государственная программа разработана
в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» [5] и
определяет цели, основные направления развития отрасли и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на среднесрочный период, ресурсное обеспечение и механизмы реализации предусмотренных в ней мероприятий, целевые
индикаторы и прогноз развития сельского хозяйства. В системе государственного регулирования и поддержки региональные особенности учитываются при осуществлении целевых программ.
Общий вид механизма государственной поддержки сельского хозяйства выглядит
следующим образом: из средства из федерального и регионального бюджетов поступают в
виде финансирования органов управления муниципальных районов, а в дальнейшем распределяются по сельскохозяйственным организациям (рис. 1).
Сельскохозяйственные организации

Муниципальные органы

бюджет

Финансирование

Региональный бюджет
(Министерство сельского хозяйства
Нижегородской области)

Федеральный бюджет
(Министерство сельского хозяйства
РФ)

Рисунок 1 – Общий механизм государственной поддержки сельского хозяйства
Любой экономический механизм выражен определенной совокупностью и последовательностью экономических процессов. По мнению Семина А. Н., экономический механизм должен формироваться в новой экономике с соблюдением следующих принципов:
 упреждающий характер мер государственной поддержки, направленный на стабилизацию аграрного рынка;
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 достаточность выделяемой государственной поддержки и строгое выполнение
запланированных показателей финансирования из бюджета;
 целевой характер государственной поддержки, приоритетное распределение
средств бюджета, направленных на поддержку сельского хозяйства;
 своевременное оказание государственной поддержки и содействие в решении
первоочередных проблем развития аграрного сектора;
 доступность государственной поддержки для сельскохозяйственных организаций;
 гласность при планировании, распределении, использовании, учете и контроле
государственной поддержки;
 гибкость государственной поддержки, что означает учет и своевременная реакция на меняющиеся условия агропродовольственного рынка;
 учет особенностей субъектов государства при создании единого рыночного
пространства государства, а также при финансировании целевых программ;
 понятность механизмов оказания государственной поддержки и с точки зрения
движения бюджетных средств, и с точки зрения критериев ее оказания;
 обязательный контроль за своевременным, целевым и эффективным использованием государственной поддержки.
И.Г. Смирнова государственную поддержку аграрного сектора на региональном
уровне рассматривает в качестве совокупности мероприятий организационноэкономического и финансового характера, которая обеспечивает возможность эффективного ведения расширенного воспроизводства и дает конкурентные преимущества региональным сельскохозяйственным товаропроизводителям [4].
О.В. Гонова предложила схему создания организационно-экономического механизма государственной поддержки ресурсного обеспечения агропродовольственного рынка и устойчивого развития сельского хозяйства России на всех уровнях: на уровне государства (макроуровень), региона (мезоуровень) и хозяйствующего субъекта (микроуровень). [2].
Проведенные исследования в области формирования системы государственного регулирования сельского хозяйства России выявили неэффективность данного механизма,
ведь в результате государственную поддержку получают в основном предприятия, способные самообеспечить себя.
Но существующие механизмы государственной поддержки сельского хозяйства не
могут обеспечить заданный в настоящее время уровень безопасности страны в области
обеспечения продовольствием.
На наш взгляд, главной составляющей механизма государственной поддержки
сельского хозяйства должна стать система финансирования убыточных товаропроизводителей, с проведением мониторинга эффективности деятельности сельскохозяйственных
организаций с учетом выделенной государственной поддержки (рис. 2).
Предлагается убыточным предприятиям выделять государственную поддержку,
при этом заключать договора и проверять наличие действующего договора о среднесрочном финансировании убыточных хозяйств на 3 года. Причем совокупная государственная
поддержка должна предоставляться только тем сельскохозяйственным организациям, которые заключили данный договор. Сельскохозяйственные организации, получившие поддержку со стороны государства, осуществляют свою деятельность в том же порядке. Ежегодно по результатам их деятельности осуществляется мониторинг эффективности работы
сельскохозяйственных организаций с учетом оказанной государственной поддержки, итоги которого в виде отчетов направляются в контрольный орган аудита эффективности. На
основании результатов мониторинга осуществлять распределение государственных
средств сельскохозяйственным организациям.
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Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.

Финансирование из регионального
бюджета (Министерство сельского
хозяйства Нижегородской области)

Финансирование из федерального
бюджета (Министерство сельского
хозяйства РФ)

Управление сельским хозяйством муниципального района
Функции:
1. Выявление убыточных сельскохозяйственных организации;
2. Заключение договора на финансирование убыточных сельскохозяйственных организации в течение 3-х лет;
3. Распределение государственной поддержки на основе мониторинга эффективности деятельности организации (2, 3 год)Местный

Эффективные сельскохозяйственные организации
(самообеспечивающие)

Убыточные сельскохозяйственные организации

Результат
мониторинга

Заключение договора, проверка наличия действующего договора о среднесрочном финансировании убыточных хозяйств(3 года)

Выделение и распределение
государственных средств поддержки

Ежегодный мониторинг эффективности
деятельности сельскохозяйственных организаций с учетом выделенной государственной поддержки (осуществляется по
авторской методике)

Предоставление
отчетности

Контрольный орган аудита эффективности
(региональный уровень)
Министерство сельского хозяйства

Рисунок 2 – Усовершенствованный механизм государственной поддержки
сельского хозяйства
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Данный механизм соответствует современным условиям развития сельского хозяйства страны, будет способствовать рациональному использованию выделяемых государством средств, гарантировать оказание всесторонней помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.
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Состояние земельных ресурсов, последствия их использования должны постоянно
находиться в центре внимания при решении вопросов, связанных как с состоянием и
охраной окружающей природной среды, как и с социально-экономической деятельностью
человека.
Наша страна располагает огромными земельными ресурсами, которые составляют
1709,8 млн.га. В последние три десятилетия обозначилась устойчивая тенденция ухудшения качества и экологического состояния земельных ресурсов, особенно сельскохозяйственных земель, антропогенная нагрузка, на которые увеличивается с каждым годом.
В настоящее время снижается плодородие почв, ухудшается состояние земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства. Почвенный покров,
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особенно сельскохозяйственных угодий, подвержен деградации и загрязнению, теряет
устойчивость к разрушению, способность к восстановлению свойств и воспроизводству
плодородия.
Вследствие нерационального использования в мире уже утрачено более 2 млрд га
плодородных земель, в том числе более 50 млн га пашни. В настоящее время воздействию
водной эрозии подвержено более 6 млрд га земель, ежегодно теряется 6-7 млн га пашни.
Площадь всех земель Белгородской области составляет 2713,4 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий – 2136,7, в т. ч. пашни – 1624,4, сенокосов – 65,4. залежей –
0,153, пастбищ – 359 тыс. га. На каждые 100 га пашни приходится 2 км балок, оврагов, рек
и ручьев. Ежегодно свыше 2 тыс. га изымаются под строительство предприятий и жилых
домов, дня горнорудных работ и других несельскохозяйственных нужд. Нарушенные земли составляют около 7 тыс. га, а их восстановление идет медленно. За последние 12 лет
сельскохозяйственные угодья уменьшились на 28,2 тыс. га. Площадь пашни на одного
жителя сократилась до 1,28 га против 1,38 га в 1975 году. [1]
Государственная поддержка аграрного сектора экономики является одним из приоритетных направлений экономической политики. Разнообразие форм и методов регулирования можно разделить на меры, направленные на увеличение рентабельности собственно
сельского хозяйства, и те, которые направлены на иные, но очень важные цели, например,
поддержание плодородия почв, природоохранные меры, сельское развитие.
Государственным органам принадлежит ведущая роль в управлении земельным
фондом: они организуют и осуществляют землеустройство, учет и мониторинг земель,
государственный контроль за использованием земель, разрешают земельные споры. Основой государственного управления является принцип устойчивого развития, который
включает предоставление широких земельных полномочий региональным органам исполнительной власти, субъектам Федерации, органам местного самоуправления» [2]
Экологическое состояние земли связано с ее экономическими характеристиками.
Отсюда повышение экологической эффективности рассматривается как улучшение качества земли, позволяющее получать дополнительную продукцию высокого качества и повышать экономические показатели хозяйственной системы в целом в результате предотвращения ущерба природной среде.
Эффективность землепользования в значительной мере зависит от государственной
поддержки, направленной на формирование условий для роста сельскохозяйственного
производства, особенно в условиях кризиса. Для реализации многочисленных программ,
существующих ныне, выделяются средства государственной поддержки. Сохранение и
воспроизводство продуктивных земель является приоритетным направлением.
Применительно к АПК защита и охрана земель, т.е. приведение земельных ресурсов в соответствие с законами экологии, является исходной позицией на пути к модели
устойчивого развития.
Охрана земли как главного национального достояния становится приоритетной
государственной задачей по созданию благоприятной окружающей человека среды и сохранению плодородных сельскохозяйственных угодий как основы устойчивого развития
сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны, что соответствует общественным интересам. Ее решение обеспечивается проводимой общей государственной земельной политикой, в соответствии с которой устанавливаются и законодательно закрепляются определенные требования (правила) пользования землей, предусматривающие
приоритетное использование плодородных земель для нужд сельскохозяйственного производства, предотвращение необоснованного их изъятия для несельскохозяйственных целей, гарантию возмещения убытков пользователей землей и потерь сельскохозяйственного производства при вынужденном изъятии земель сельскохозяйственного назначения для
несельскохозяйственных нужд.
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Государственный контроль за использованием и охраной земель направлен на обнаружение и пресечение действий, противоречащих принятым в земельном законодательстве правилам ее использования и охраны. Цель государственного контроля - обеспечить
соблюдение всеми государственными учреждениями, а также гражданами требований,
гарантирующих сохранность земельного фонда страны в целом и его отдельных участков.
Назрела необходимость системного подхода к формированию единой государственной земельной политики, предусматривающей меры по совершенствованию управления земельными ресурсами в сельском хозяйстве, созданию условий для повышения
эффективности сельскохозяйственного производства и обеспечения продовольственной
безопасности России [5].
Эффективным способом организации государственной поддержки проведения мероприятий по поддержанию плодородия земель является реализация государственных
программных проектов, целевых программ, под которые выделяются бюджетные средства. Важность принимаемых программ обусловлена пониманием общегосударственного
значения проблемы воспроизводства плодородия земель для устойчивого развития сельскохозяйственного производства.
В земельных отношениях наиболее значимыми являются два механизма государственного регулирования земельных отношений: правовой и экономический. Правовой
механизм государственного регулирования земельных отношений включает источники
земельного права, земельно-правовые нормы и земельные правоотношения. Механизм
экономического регулирования земельных отношений характеризуется системой мер экономического воздействия, направленных на реализацию земельной политики государства,
обеспечение прав землевладельцев и землепользователей, установление социально справедливых платежей за землю, экономическое стимулирование рациональной, и эффективного землепользования, введение экономических санкций за нерациональное использование и ухудшение экологического состояния земельных участков, на защиту земель сельскохозяйственного назначения от порчи, снижения плодородия почв, самозахвата и разбазаривания.
На первый план выдвигается задача перехода к экономическим методам регулирования земельных отношений, способным реализовать принцип экономической заинтересованности и ответственности землевладельцев за рациональное использование и качественное состояние сельскохозяйственных земель.
Как правило, меры по охране земель должны осуществлять ее собственники, владельцы, пользователи, арендаторы за свой счет, в случаях причинения вреда земле другими субъектами – за счет причинителей вреда. Предусматриваются меры по охране земель
и за счет бюджета или специальных фондов, т.к. иногда необходимы крупные затраты
средств и труда, которые под силу только государству.
Одной из важнейших задач государственного контроля за использованием земель
является защита государственных интересов, а прав граждан и юридических лиц в сфере
земельных отношений.
Анализ государственного регулирования земельных отношений показал, что остаются нерешенными ряд вопросов: сложность оформления земельных участков в государственную собственность Белгородской области; поступление земельного налога в бюджеты и не использование долей земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.
Управлением земельными ресурсами совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и другими заинтересованными службами продолжается работа по созданию на территории области условий, обеспечивающих реализацию многочисленных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе в части обеспечения их земельными ресурсами, а также по созданию системы стабильного долгосрочного
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землепользования в сельскохозяйственном производстве, учитывающим интересы сельского населения, сельскохозяйственных товаропроизводителей и государства. [ 3]
В определение эффективности управления земли как природного ресурса и средства
производства имеют место два аспекта. Во-первых, эффективность означает максимальную
продуктивность земли при заданных затратах средств и труда; во-вторых, наименьшую потребность в земельной площади для объекта или размещение наибольшего количества объектов на каждой единице земельной площади. Изучение эффективности управления земельными ресурсами сельскохозяйственных предприятий связывают также с задачей перераспределения не только земель в соответствии с их качественными показателями для различных целей, но и перераспределение собственников земельных ресурсов. [4]
В связи с приватизацией земельных участков, появлением большого количества
собственников земли и наличием сельскохозяйственных товаропроизводителей различных
форм собственности задачи управления сельскохозяйственным производством стоят как
никогда остро, а эффективное их решение невозможно без осуществления государственного мониторинга сельскохозяйственных земель.
Одной из важнейших задач реформирования земельных отношений на современном этапе является разработка нормативно-методических документов, обеспечивающих
юридическое закрепление и дальнейшее совершенствование процессов эффективного использования земель, создание юридического и технологического механизма реализации
права частной собственности на землю и формировании нормативно-методической базы
для дальнейших преобразований в этой области.
В настоящее время значительно активизировались процессы, связанные с оборотом
земельных участков, увеличилось количество гражданско-правовых сделок с земельными
участками, соответственно повысились требования к качеству услуг в части оформления
землеустроительной документации, вместе с этим, повышение качества услуг не должно
отражаться на увеличении их стоимости, с тем, чтобы данные услуги оставались доступными для разных социальных слоев населения Белгородской области. [5]
Основным действующим элементом экономического механизма охраны окружающей среды и регулирования природопользования остается система платежей за пользование природными ресурсами, за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду.
Таким образом, именно государственное управление земельными ресурсами обеспечит гарантию защиты прав владения и пользования землей, охрану земель, эффективное
развитие инфраструктуры и градостроительства, надежное функционирование системы
налогообложения земли, позволит установить четкий порядок – кому, для каких целей и
по какой цене продавать или сдавать в аренду государственные и муниципальные земли и
как эффективнее регулировать гражданский оборот земельных участков.
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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.
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Рынок сельскохозяйственной продукции России, по-прежнему, остается самым
уязвимым и трудно прогнозируемым. Молочный рынок Воронежской области не является
исключением.
Статистические данные свидетельствуют о внутренней перестройке структуры
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Наиболее показательными можно
считать тенденции в молочном животноводстве (табл. 1).
Анализ данных таблицы 1 показал, что поголовье коров в период с 2000 г. по
2014 г. сократилось на 55,7% или почти в 2 раза. Валовое производство молока в среднем
за сутки уменьшилось на 6%. Вместе с тем более чем в 2,5 раза выросла средняя суточная
продуктивность. Рост продуктивности коров в полной мере не позволил достичь уровня
производства 2000 г., тем не менее, очевиден факт перехода к интенсивным методам и
технологиям производства.
Таблица 1 – Динамика поголовья коров, продуктивности и валового производства молока
в Воронежской области
Годы
Показатели
Поголовье, гол.
Валовой надой,
тонн/сутки

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2014 г.
в%к
2000 г.

213908,3

74616,7

77270,8

83465,8

92395,3

94786,7

44,3

1239,78

848,80

861,45

984,0

1078,1

1167,0

94,1
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Средняя продуктивность, кг/сутки

5,80

11,38

11,15

11,80

11,72

14,87

увеличение в 2,5
раза

Далее, сохраняется тенденция в динамике валового производства (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика валового производства молока в Воронежской области
в 2000-2014 гг., т/сутки
Данные рисунка 1 свидетельствуют, что ежегодно, максимальное валовое производство молока отмечается в июне, а минимальное в октябре-ноябре. Кроме того, разрыв в
валовом производстве летнего и зимнего молока в период 2009 – 2014 гг. в среднем составил 1,4 раза.
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 2014 г. по сравнению с 2000 г. суточная товарность молока увеличилась на 22,4% и составила 98,3%. Данная динамика свидетельствует об изменении структуры баланса продукции (молока) в сторону роста сбыта на сырьевом молочном рынке. В период с 2009-2014 гг. внутригодовые колебания товарности
молока составили 95-98%.
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Рисунок 2 – Динамика валового производства, сбыта и товарности молока
в Воронежской области в 2000-2014 гг., за сутки
Безусловно, что реакция сельскохозяйственных предприятий определяется маркетинговой политикой молокоперерабатывающих предприятий, чье товарное предложение
зависит от конъюнктурных изменений рынка потребительских товаров.
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. Решение данной проблемы возможно на основе развития собственной сырьевой базы, что требует инвестиций. Примером эффективного инвестирования в молочное животноводство является программа компании «Вимм-Билль-Данн» под названием «Молочные
реки России». Проект охватывает до 50 крупных сельскохозяйственных предприятий центральной России, в том числе и Воронежской областей. Компания организовала для хозяйств поставки доильных установок, кормоуборочной техники, кормов и холодильного
оборудования, оказывает помощь в закупке племенных животных. В результате, был достигнут рост продуктивности и повышение качества молока, укрепление связей с сельхозпроизводителями.
Таким образом, были решены две проблемы: во-первых, компания обеспечила себя
молочным сырьем нужного качества в необходимом объеме, во-вторых, благодаря приобретению оборудования сельхозпредприятия получили возможность повысить конкурентоспособность молока. Уровень рентабельности является здесь ключевым показателем конкурентоспособности, так как именно он определяет возможность ведения расширенного
воспроизводства. Тем не менее, далеко не все предприятия могут последовать примеру
крупных компаний, поэтому необходимым условием решения сырьевого вопроса остается
государственная поддержка молочной отрасли.
Далее, 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%.
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Одним из вариантов решения данной проблемы мы видим в фиксировании 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 РФ 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.
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, 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.
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Одной из основных тенденций рынка молока на сегодняшний день является продолжающаяся концентрация собственности и расширение сферы влияния крупных компаний.
Лидерами российского молочного рынка в последние годы является компания
«Вимм-Билль-Данн» и ОАО «Компания «Юнимилк», сформировавшие определенный
портфель брендов используя зонтичные бренды. Эти две корпорации консолидируют рынок, покупают региональных производителей и заменяют их бренды на собственные. По
показателю доли рынка в объемном и стоимостном выражениях они занимают первое место в России в сегменте молочных продуктов. Конкуренция между указанными компаниями за стратегически важные каналы распределения товаров, рынки сбыта настолько велика, что часто сопровождается судебными разбирательствами.
Вторая тенденция рынка - продолжающаяся техническая модернизация производства, появление новых технологий и продуктов.
Типичным примером является Управляющая компания «Молочный холдинг», открывшая молокоперерабатывающий завод в Тамбовской области мощностью 25 тонн продукции в сутки. Открытие завода входит в первый этап проекта по созданию масштабного
молочного комплекса, включающего в себя помимо перерабатывающего предприятия
также мини-фермы и систему выездной торговли.
Реализация готовой продукции осуществляться под маркой «Семейные фермы» и с
минимальной наценкой. Распространяется она за счет системы выездной торговли, для
организации которой используются современные автомагазины, а также стационарные
торговые павильоны в корпоративном стиле.
Проект по созданию интегрированного молочного комплекса в Тамбовской области включает в себя два этапа, по завершении которых комплекс будет состоять из восьми
мини-ферм на 150 дойных коров каждая, ферм по выращиванию ремонтного молодняка и
откорму бычков, полного цикла производственной инфраструктуры, домов для фермеров
и молокоперерабатывающего завода.
УК «Молочный холдинг» реализует проект в рамках государственной программы
Минсельхоза РФ «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на
базе крестьянских хозяйств».
Компания заявляла о намерении до 2012 г. вложить 10 млрд. руб. в создание десяти
молокоперерабатывающих заводов в РФ. Планируется, что в 2015 г. после запуска заводов
в Тамбове и Липецке аналогичные предприятия затем будут построены в Вологодской,
Самарской, Ульяновской и других областях России.
Таким образом, наблюдается тенденция формирования крупных производственносбытовых холдингов.
Рынок молочной продукции – один из самых конкурентных. Крупным и мелким
предприятиям региона приходится делить его с российскими молочными гигантами и
международными брендами.
Тек, еще в 2012 году отношения между Россией и Белоруссией в молочной сфере
были очень напряженными. Роспотребнадзор ввел запрет на импорт практически всей молочной продукции белорусского производства. Поводом для санкций стало то, что белорусские молокоперерабатывающие предприятия не переоформили разрешительную документацию в соответствии с новым техрегламентом, действующим в России. «Молочная
война» была остановлена после того, как правительства двух стран согласовали технические вопросы и объемы ввоза молочных продуктов в Россию.
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, регулиро320

вание 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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Овощеводство входит в число важнейших отраслей сельского хозяйства. Его
задачей является удовлетворение потребностей населения в свежих и переработанных
овощах на протяжении всего года, поскольку овощи богаты витаминами, органическими
кислотами и минералами.
Для круглогодичного обеспечения населения овощами и овощной продукцией
производство осуществляется в открытом и закрытом грунте - в культивационных
сооружениях и в теплицах.
Овощеводство имеет ряд особенностей, присущих только данной отрасли
сельского хозяйства.
Большое значение при возделывании овощей имеют размещение и природноклиматические условия производства. Количество видов и сортов овощных культур
значительно превосходит количество видов и сортов зерновых культур. Эти сорта
отличаются урожайностью и качественными характеристиками, а соответственно и ценой
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реализации. Внедрение большинства новых сортов связано не только с повышением
урожайности, но и с повышением их приспособленности к природно-климатическим
условиям конкретного района.
Лидирующие позиции по валовому производству и размеру посевных площадей
овощной продукции занимают Приволжский, Центральный и Южный федеральные
округи, которые производят более 62% всех выращиваемых овощей в стране.
Способы их производства – в открытом и в защищенном грунте (в теплицах) имеют
большие технологические различия и предполагаются разный уровень и характер затрат.
Однако организация производства овощей в закрытом грунте предполагает реализацию
продукции в зимний и весенний период, когда предложение значительно ниже, и спрос
неудовлетворен, а, следовательно, цены на продукцию могут быть установлены на значительно более высоком уровне.
Рассмотрим баланс овощной продукции в Российской Федерации в динамике за
2010-2014 гг. в таблице 1.
Таблица 1 - Баланс овощной продукции РФ за 2010-2014 годы, тыс. тонн [1]
Показатели
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года
Итого использование

2010

2011
Ресурсы
7009
6402
13278
16270
3158
3155
23445
25827
Использование
1662
1876
412
469
543
860
14426
15106
6402
7516
23445
25827

Годы
2012

2013

2014

В 2014 г. к
2010 г. %

7516
16079
2806
26401

7375
16109
2817
26301

7493
16885
2929
27307

106,9
127,2
92,7
116,5

1975
561
890
15600
7375
26401

1996
547
658
15712
7388
26301

2006
552
750
16166
7833
27307

120,7
134,0
138,1
112,1
122,4
116,5

Согласно данным таблицы 1, производство овощей увеличилось на 3607 тыс. т или
27,2% в 2014 г. по сравнению с 2010 г., что позволило увеличить экспорт на 207 тыс. т или
38,1%, а также личное потребление на 1740 тыс. т или 12,0%. Однако, большая часть продукции продается и потребляется в сезон сбора урожая, но в связи с тем, что в стране недостаточное количество овощехранилищ и недостаточно развита сфера логистики, хранить овощи до зимнего периода, чтобы замещать ей импортную продукцию, нет практически никакой возможности. По этой причине с поздней осени вплоть до следующего
урожая овощей открытого грунта спрос на свежие овощи удовлетворяется продукцией
импорта, а также продукцией, выращенной в закрытом грунте.
Рассмотрим емкость рынка, а также проанализируем динамику спроса и насыщенности рынка овощей в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика изменения насыщенности рынка овощей Российской Федерации
за 2010-2014 гг.
Показатели
Емкость рынка, тыс. т
Потенциальный спрос, тыс. т
Насыщенность рынка, %

2010
16088
20000
80,4

2011
16982
20001
84,9
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Годы
2012
17575
20028
87,8

2013
17708
20069
88,2

2014
18172
20113
90,3

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что емкость рынка, то есть объем продукции,
которая предлагается на рынке неуклонность росла на протяжении исследуемого периода
на 2084 тыс. т или 13,0%. В связи с тем, что потенциальный спрос рассчитывается как
произведение численности населения страны на медицинскую норму потребления овощей, данный показатель практически не менялся. В связи с этим рынок продолжает
насыщаться, однако рынок все еще является ненасыщенным. При сохранении текущих
темпов увеличения емкости рынка, рынок станет насыщенным к 2018 году.
Спрос на овощную продукцию является эластичным, то есть при повышении цены
на нее, снижается ее потребление. Последние несколько лет характеризуются высоким
уровнем цен на все виды овощей. Традиционно характерно сезонное увеличение цен на
все виды овощной продукции в конце года из-за увеличения затрат на их производство.
Для того чтобы создать условия для развития рынка, а также защитить отечественных производителей овощной продукции, необходимо решить следующие задачи:
– усилить государственное регулирование рынка овощной продукции на основе
государственной поддержки производителей продукции через систему субсидирования,
льготного кредитования и приоритетного материально-технического обеспечения;
– сохранить и углубить районную специализацию в овощеводстве. Воссоздать тесные организационные связи специализированных районов и хозяйств с непосредственными потребителями продукции овощеводства;
– решить проблему промышленного производства комплекса технических средств,
емкостей для хранения и цехов переработки для хозяйств, специализирующихся на производстве овощей.
Эти меры направлены на стабилизацию развития отрасли овощеводства. Неотложной задачей в овощеводстве становится создание интегрированных рыночных структур,
соединяющих в себе производство, переработку, хранение и сбыт овощной продукции.
Таким образом, современное состояние и перспективы развития рынка овощной
продукции на ближайшее время свидетельствуют о необходимости ориентации отрасли
овощеводства на усиление интенсификации и интеграции, влияющих на темпы изменения
количественных и качественных показателей, а также увеличения экономической эффективности отраслевого производства.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия механизм, хозяйственный механизм, организационно-экономический механизм, организационные и экономические элементы которого отдельно представлены. Перечислен ряд задач, решаемых организационно-экономическим механизмом, приведены направления государственного регулирования рынка молока, определяющие результативность организационноэкономического механизма функционирования рынка молока.
Summary. In the article concepts the mechanism, an economic mechanism, the organizational and economic mechanism are considered, organizational and which economic elements are separately presented. A number
of the tasks solved by the organizational and economic mechanism is listed, the directions of state regulation of the
market of milk defining productivity of the organizational and economic mechanism of functioning of the market of
milk are given.
Ключевые слова: рынок молока, механизм, хозяйственный механизм, организационноэкономический механизм, государственное регулирование.
Key words: market of milk, mechanism, economic mechanism, organizational and economic mechanism,
state regulation.

Обоснование направлений действенного функционирования организационноэкономического механизма рынка молока является важнейшей задачей, определяющей
дальнейшее его развитие. Само понятие «организационно-экономический механизм» имеет достаточно широкое толкование в зависимости от состояния и развития экономики
народного хозяйства, системы взаимосвязи его отраслей и подкомплексов, уровня развития кооперационных и интеграционных процессов производства, переработки и доведения
продукции до конечного потребителя.
Следует заметить, что первоначальным определением считается «хозяйственный
механизм», о котором более широко заговорили в 70-х годах ХХ века и который понимался как совокупность элементов хозяйствования на разных уровнях. В дальнейшем к данному определению прибавились понятия элементов организации и управления производством, экономических мер воздействия и системы взаимосвязи этих элементов. Так, в
экономической литературе стали употребляться понятия: «хозяйственный механизм»,
«экономический механизм», «организационный механизм» и различные их сочетания.
В рамках современных теоретических представлений категория «организационноэкономический механизм» является частью «хозяйственного механизма» – сложного и
многопланового образования, представляющего собой определенную систему общественной организации хозяйствования, которая обеспечивает производство, обмен, распределение и потребление материальных благ в соответствии с присущими способу производства
отношениями собственности.
В экономической литературе можно найти множество определений категории «хозяйственный механизм». Мы придерживаемся точки зрения ученых, которые понимают
под хозяйственным механизмом способ организации общественного производства со
свойственными ему формами и методами, экономическими стимулами и правовыми нормами. [1]. Хозяйственный механизм включает систему элементов и рычагов функционирования предприятий: правовые нормы, формы организации производства, анализ и планирование, формы и методы оперативного управления производством и экономического
стимулирования, ценообразование, организация оплаты труда, налогообложение, кредитование, финансирование и многое другое.
Определяя хозяйственный механизм как способ организации процесса воспроизводства, К.С. Терновых подчеркивает, что он обеспечивается с помощью целостной системы экономических и организационных форм, методов и рычагов [5]. Важность совершенствования организационно-экономического механизма регионального рынка молока
предопределяет необходимость изучения основных составляющих данной категории.
Так, в частности, обобщение различных определений категории «механизм» позволило нам трактовать его применительно к рынку молока как систему (совокупность) элементов (объективно взаимодействующих факторов, явлений и процессов в сфере производства, распределения, обмена и потребления молока и молокопродуктов), эффективное
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управление взаимодействием которых приводит к результативному функционированию
рынка молока (табл. 1).
Таблица 1 – Определения категории «механизм»
Источники
Большой
экономический
словарь [2]

Советский энциклопедический словарь [4]

Толковый словарь русского
языка Д.Н. Ушакова [3]

Современный
толковый
словарь русского языка Т.Ф.
Ефремовой [6]

Определение
1. последовательность состояний, процессов, определяющих собой какоенибудь действие, явление;
2. система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности;
3. внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие.
Система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других твердых тел. Обычно в механизме имеется одно входное звено, получающее движение от двигателя, и одно
выходное звено, соединенное с рабочим органом машины или указателем
прибора.
1. Философское направление, сводящее все многообразие бытия к простым
законам механики (философ.).
2. Внутреннее устройство машины или прибора, приводящее машину, прибор в действие (тех.).
3. Внутреннее устройство, система функционирования чего-н., аппарат какого-н. вида деятельности (перенос., книжн.).
1. Устройство машины, прибора, аппарата и т.п., приводящее их в действие.
2. Совокупность состояний и процессов, из которых складывается какое-л.
физическое, химическое, физиологическое и т.п. явление.
3. Система, устройство, определяющие порядок какого-л. вида деятельности
или процесса (перенос.)

В качестве организационных элементов выступают: различные организационные и
производственные структуры (инфраструктура), совокупность отношений, конкретные
формы и методы управленческих воздействий, информационное обеспечение, организация труда и контроль, маркетинг и т.д. С помощью организационных элементов осуществляется производство и реализация продукции.
Экономическими элементами механизма являются: план, прогноз, финансы, инвестиции, цены, кредиты, налоги, субсидии, дотации, квоты, штрафы, стимулы, тарифы и
др. Экономические элементы обеспечивают согласование интересов субъектов рынка.
При обоснованности этих элементов формируются благоприятные экономические условия
для развития рынка молока.
Нормативно-правовые элементы представлены: формализованной в нормативном
виде совокупностью принципов и правил реализации отношений, законами, постановлениями, приказами, указами, рекомендациями, распоряжениями, справочниками и т.д.
Нормативно-правовые элементы необходимы для непрерывной и не противоречащей друг
другу деятельности субъектов рынка.
При этом следует отметить, что если выбор организационных форм является внутренним делом самих товаропроизводителей, то есть относится к сфере саморегулирования
рынка, то применение экономических и нормативно-правовых элементов на практике в
сложных условиях современной рыночной экономики в значительной степени является
одним из направлений государственного регулирования экономики, государственного аграрного протекционизма.
Элементы рыночного механизма представляют собой совокупность взаимосвязанных методов и рычагов организационного, экономического и правового воздействия на
производство, распределение, обмен и потребление молочной продукции на национальном, региональном и местном уровнях.
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Государственное воздействие, как элемент организационно-экономического механизма функционирования рынка молока, включает комплекс правовых, экономических,
организационных и административных мер. Эти меры направлены на организацию хозяйственных связей и совокупность экономических отношений, а также создание правовых
условий, при которых происходит взаимодействие потребителей и производителей с целью решения трех основных проблем: что производить (какие виды зерна и сколько), как
производить (технологии и новации) и для кого производить.
Организационно-экономический механизм рынка молока призван решить ряд задач, основными из которых являются:
– формирование действенно функционирующего рынка молока, обеспечивающего
повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие его инфраструктуры на основе создания благоприятных устойчивых экономических условий хозяйствующим субъектам для эффективного производства и прибыльной реализации молочной продукции;
– согласование интересов всех субъектов рынка молока;
– оптимальное распределение ограниченных ресурсов по важнейшим приоритетным направлениям;
– правовое обеспечение функционирования рынка молока, совершенствование организационной структуры и методов управления.
– ориентирование деятельности товаропроизводителей на рынок, конкретного потребителя, коммерческий результат; приведение производства в соответствие с совокупным спросом по объему и структуре (т.е. с потребностями);
– обеспечение населения молочной продукцией в требующихся объемах за счет
удовлетворения спроса населения отечественными молокопродуктами, а промышленности – сырьем;
– содействие устойчивому развитию сельских территорий;
– сокращение зависимости от импорта (импортозамещение);
– обеспечение продовольственной безопасности страны;
– проведение протекционистской политики по отношению к отечественному товаропроизводителю;
– создание крупнотоварного механизированного и интегрированного производства;
– повышение конкурентоспособности российской молочной продукции и товаропроизводителей молока;
– установление паритетных экономических отношений между участниками рынка;
– развитие инновационно-инвестиционных процессов.
Решение вышеперечисленных задач осуществляется на различных уровнях (табл. 2).
Таблица 2 – Уровни функционирования организационно-экономического механизма
рынка молока
Уровень
Макроуровень
(федеральный
уровень)
Мезоуровень
(региональный
уровень)
Микроуровень
(уровень предприятия)

Характеристика
Формирование законодательной базы, системы налогообложения, системы государственного регулирования, соответствующих рыночным отношениям
Региональные средства и методы регулирования экономических взаимоотношений
(в частности, финансового и административного характера), дополняющие федеральные меры
Построение взаимоотношений непосредственно между предприятиями, производящими и перерабатывающими молоко, а также предприятиями, их обслуживающими

Результативность организационно-экономического механизма функционирования
рынка молока в значительной степени определяет государственное регулирование рынка,
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включающее государственную поддержку молочной отрасли и осуществляемое по следующим направлениям:
– обеспечение макроэкономического и структурного равновесия в той части, в которой рыночный механизм оказывается не в состоянии это сделать;
– формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата;
– проведение единой технологической политики в отрасли;
– информационное обеспечение сельскохозяйственных производителей молока и
осуществление общегосударственных контрольных функций в отрасли.
В целом государственное регулирование рынка молока представляет собой комплекс мер, состоящий из ценового, финансово-кредитного, социального, налогового рычагов воздействия, а также мер по поддержке товаропроизводителей, направленных на выполнение программ развития молочного подкомплекса.
На современном этапе функциями государственного регулирования рынка молока
являются:
– расширение спроса и увеличение предложения;
– поддержка цен и доходов производителей;
– снижение отраслевых и социально-экономических рисков;
– развитие и сертификация экологически безопасного производства;
– стимулирование научно-технического прогресса и инноваций.
Таким образом, как показали проведенные исследования, организационноэкономический механизм функционирования рынка молока представляет собой систему
методов, инструментов и рычагов организационного и экономического характера, использование которых в совокупности направлено на создание условий для стабильности и эффективности производства молока, получение положительного финансового результата
(прибыли) субъектами рынка, обеспечение населения молокопродуктами необходимых
объемов, ассортимента и качества.
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития молочной отрасли в Белгородской
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Проводимая в стране аграрная реформа коренным образом изменила организационно-экономические, правовые, социальные и другие условия функционирования сельского хозяйства. Отрицательные последствия социально-экономической перестройки аграрного сектора проявились и в молочном подкомплексе АПК Белгородской области.
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, принятой указом Президента РФ, основными задачами являются устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения
продовольственной независимости страны; достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов
в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам
потребления пищевых продуктов.
Между тем именно в молочно-продуктовом подкомплексе имеют место наибольшие проблемы с обеспечением продовольственной безопасности, что обусловлено, главным образом, организационно-экономическими факторами [1].
Проведенный анализ ресурсной базы показал, что развитие молочного скотоводства в Белгородской области является отражением общего экономического кризиса.
Сравнительный анализ динамики поголовья молочных коров и объемов производства молока выявил тенденцию к снижению производства молока, резкому сокращению поголовья скота при значительном росте продуктивности коров.
Таблица 1 – Динамика валового производства молока, поголовья и продуктивности скота
в хозяйствах всех категорий области
Показатели

1998 г.

2010 г.

2014г

Поголовье коров, всего тыс. гол.
Производство молока, всего тыс. т
Надой молока на 1 корову, кг
В том числе в сельскохозяйственных
предприятиях

226,2
610,4
2698,5
3042

108
535,1
4955
5344

90,3
527,3
5839
5746

2014 г в % к
1998 г.
40
86
в 2 раза
170

Надо заметить, что для Белгородской области характерны те же тенденции развития молочной отрасли, что и для России в целом. Анализ основных показателей ресурсной базы молочного подкомплекса АПК Белгородской области отражает негативные тенденции развития отрасли за ряд последних лет. Схожие процессы, происходящие в отрасли молочного скотоводства, наблюдаются во всех областях ЦЧЭР.
В условиях кризисного состояния отрасли молочного скотоводства, Белгородской
области не удалось сохранить потенциал отрасли, заложенный в принципах концентрации
и специализации производства молока.
В современных условиях существенно повышается роль экономических и организационных факторов. К ним относятся прибыльность и уровень рентабельности производства, возможность осуществления воспроизводственного процесса, информированность и
спрос на зерно и уровне рыночных цен в следующем году, уверенность и гарантии сбыта
молока.
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Потребительский рынок- конечная цель производства. Специфические особенности
молока оказывают большое влияние на инфраструктуру молочного рынка. Изучение сырьевого рынка молока Белгородской области показало, что здесь характерна ситуация
естественного монополизма молокоперерабатывающих предприятий. При этом молокоперерабатывающие предприятия не только монопольно устанавливают цена на принимаемое молоко, но и диктуют их на розничном рынке молочных продуктов [1].
Для получения потребительских свойств молоко должно пройти обработку на перерабатывающих предприятиях. В Белгородской области функционируют 15 предприятий
молочной промышленности, которые за последние 5 лет хотя и увеличили объемы переработки на 29%, но в целом почти все еще недоиспользуют производственные мощности.
Это обусловлено ростом потребности населения на молоко и молочные продукты. Данные
таблицы, подтверждают, что большую часть в объеме молокопереработки занимают
крупные перерабатывающие заводы, каждый из которых выпускает более 10% товарной
молочной продукции области. Наибольший удельный вес в переработке молока области
занимают ЗАО «Томмолоко», ОАО «Белгородский молочный комбинат», ОАО Белгородский молочно-консервный комбинат «Белый город»
В Белгородской области экономические взаимоотношения производителей и переработчиков молока строятся в основном с использованием системы договоров, но экономические условия (низкие закупочные цены, неплатежи) привели к тому, что с-х производители не могут выполнять условия договоров и, соответственно заключать новые. В результате использование мощностей молокоперабатывающими предприятиями в среднем
не превышает 60%.
Важным звеном в системе поддержке предприятий по производству и переработке
молока, реализации молока должно стать стимулирование и регулирование закупочных,
оптовых и розничных цен, а также повышение материальной заинтересованности сельскохозяйственных производителей в увеличении и производстве продукции. В качестве
первоочередной, неотложной меры следует предусмотреть восстановление паритета цен
на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, без чего невозможно вести не
только расширенное, но и простое воспроизводство.
За анализируемый период Белгородская область с 78% обеспеченности подошла к
рубежу полной обеспеченности собственным молоком (98%). По России этот показатель
составляет 60%.
Учитывая экономическую ситуацию в области, следует ожидать сохранения основных тенденций изменения показателей, количественно характеризующих величину реализации молока и молочных продуктов.
Молокоперерабатывающая отрасль Белгородской области имеет значительный потенциал для развития и огромные резервы роста. Из этого следует сделать вывод, что молокоперерабатывающая отрасль в долгосрочном плане в любом случае сможет адекватно
реагировать как на рост, так и на снижение покупательского спроса, одновременно полностью обеспечивая производителей в переработке любого количества сырья.
Основными направлениями восстановления и повышения эффективности молокоперерабатывающей промышленности Белгородской области являются:
– разработка комплекса организационно-экономических мероприятий по стабилизации и устойчивому развитию сырьевых зон молочных заводов;
– ликвидация дефицита оборотных средств; восстановление управляемости молокопродуктового подкомплекса;
– отладка механизма реализации молочных продуктов путем создания рыночной
системы сбыта.
Необходим комплекс мер по локализации разрушительных макроэкономических
условий, препятствующих развитию субъектов молокопродуктового рынка. Наиболее
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важным является проведение гибкой ассортиментной политики, основанной на маркетинговых исследованиях рынка и учитывающей возможности повышения рентабельности
производства молокопродуктов, более полной загрузки производственных мощностей,
снижение себестоимости переработки на основе удовлетворения спроса на молоко и молочные продукты по сегментам молокопродуктового рынка.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития рынка молока и обосновываются перспективы его развития, способствующие стимулированию роста молочного производства и
повышению эффективности рынка молока, позволяющие насытить внутренний рынок молочной продукцией и снизить зависимость от импорта.
Summary. In the article the main tendencies of development of the market of milk are considered and the
prospects of its development promoting stimulation of growth of dairy production and increase of efficiency of the
market of milk, allowing to sate domestic market with dairy products and to reduce dependence on import locate.
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Актуализация вопросов развития агропродовольственного рынка и повышения эффективности его функционирования определяется новыми политико-экономическими
условиями. С введением продовольственного эмбарго в ответ на санкции со стороны
США и Евросоюза были запрещены поставки в Россию овощей, фруктов, рыбы, молока,
молочной продукции, свинины, говядины и мяса птицы из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Новые политико-экономические условия предопределяют поиск альтернативных направлений замещения импорта молочной продукции путем изменения товарных потоков из других стран или замещения импорта молока отечественной продукцией. Создавшиеся условия являются с одной стороны – хорошей возможностью для стимулирования развития отечественного производства молока и молокопродукции и расширение доли отечественного предложения на рынке молока, а с другой – создают трудности с
обеспечением сырьем перерабатывающей промышленности. Развитие рынка молока и его
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инфраструктуры, обеспечение формирования спроса на продукцию, развитие межрегионального обмена выступают важнейшими условиями импортозамещения.
Рынок молока, являясь составной частью агропродовольственного рынка, представляет собой один из самых крупных сегментов как по емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу участников. Особая роль рынка
молока определяется не только значительными объемами производства и потребления
молока, но и значимостью как основного, наряду с рыбными и мясными продуктами, источника белков животного происхождения в рационе питания человека [1].
Для определения перспектив развития рынка молока и выявления угроз нами проведены исследования региональных рынков молока областей ЦЧР. Декомпозиция конъюнктуры рынка на отдельные его элементы (спрос, предложение, цена) позволили детализировать ситуацию и выявить следующие тенденции.
1. Снижение товарного предложения молока в ЦЧР является совокупным результатом сокращения молочного производства и снижения стратегических запасов отдельных областей, которые являются основным источником формирования предложения.
Результаты анализа динамики производства молока всех видов по всем категориям хозяйств в ЦЧР за период 1980-2014гг. показали, что с 1980 по 1990 гг. наблюдался стремительный рост производства во всех областях ЦЧР и достиг 5001,8тыс. т.(табл.1).
Таблица 1 – Производство молока по всем категориям хозяйств в ЦЧР в 1980-2014 гг., тыс. т
Годы
1980
1985
1990
1991
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Белгородская
792,1
864,5
1024,7
931,0
779,6
606,2
677,6
704,1
623,4
552,3
517,8
522,9
551,5
573,2
582,1
557,4
539,1
557,7
542,7
544,2

Воронежская
1331,0
1348,9
1496,4
1239,8
984,2
758,8
762,0
763,5
766,8
725,7
618,2
619,8
641,5
648,4
665,4
683,3
708,1
742,4
755,9
788,5

Области ЦЧР
Курская
Липецкая
936,2
570,6
983,6
631,2
962,4
716,3
872,5
621,8
663,0
494,9
441,8
390,1
445,5
393,1
437,3
386,3
425,1
375,5
415,0
356,2
396,6
337,8
392,4
338,7
394,1
321,8
415,3
296,8
400,1
286,4
384,3
274,5
393,2
285,0
394,2
275,1
359,4
253,3
324,9
248,1

Тамбовская
684,2
768,6
802,0
665,0
467,1
313,7
305,4
313,7
308,0
301,1
280,7
279,1
281,0
270,9
250,9
232,9
220,9
221,1
221,6
223,8

Итого ЦЧР
4314,1
4596,8
5001,8
4330,1
3388,8
2510,6
2583,6
2604,9
2498,8
2350,3
2151,1
2152,9
2189,9
2204,6
2184,9
2132,4
2146,3
2190,5
2132,9
2129,5

После перехода к рыночным принципам хозяйствования произошло сокращение
поголовья коров и их продуктивности, снижение денежных доходов потребителей, и как
следствие снижение производства. А с 2005 г. наблюдается устойчивый рост производства
молока в Воронежской области, рост в Белгородской области. Позитивной тенденцией является рост производства в СХО и К(Ф)Х ( кроме Липецка, где – снижение в СХО), и общее снижение производства в ЛПХ.
2. Рост среднегодовой продуктивности и товарности производства при сокращении поголовья компенсировало снижение объемов товарного предложения. Так,
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наблюдался рост среднегодовой продуктивности молочного стада с 2783 кг в 1990 г. по
РФ до 4519 кг в 2013 г. и с 2786 кг в 1990 г. по ЦЧР до 4912 кг в 2013 г., но и в настоящее
время продуктивность значительно отстает от уровня продуктивности коров в странахлидерах мирового рынка молока.
3. Отгрузки сырого молока на переработку в 2014 г. (с учетом поставок из
ЛПХ и фермерских хозяйств) увеличились и составили, по оценке ИКАР, 16,9 млн
тонн, против 16,6 млн т в 2013 году. В то же время во второй половине года отечественная
молочная промышленность функционировала в условиях жесткого импортного эмбарго.
На фоне острого дефицита ресурсов, переработчики перешли на производство продукции
с более высокой добавленной стоимостью и, как следствие, с большей маржинальностью.
Так, по предварительным оценкам, рост производства сыров всех видов увеличился по
итогам 2014 г. на 12%, масла, жиров и молочной пасты – на 14%, сухого молока всех видов – на 30%. Объем производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко, в
целом, сохранился на уровне прошлого года, что, частично, было достигнуто за счет более
широкого использования заменителей растительного происхождения.
4. Увеличилась емкость рынка молока, как результат увеличения производства и
потребления молока населением региона. Однако уровень потребления значительно ниже
рациональных норм и существенно ниже уровня 1990 г. (табл 2).
Россия является крупнейшим импортером молочной продукции, и ежегодно импорт молочной продукции растет, что также отражается на состоянии регионального молочного рынка ЦЧР. Сохраняется значительная доля ввоза, включая импорт, в ресурсах
молока и молокопродуктов (22,5% в 2013 г. по РФ; 30,9% в 2013 г. по ЦЧР)
Таблица 2. Производство и потребление молока в ЦЧР на душу населения, кг
Субъекты
РФ
ЦЧР
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
РФ
ЦЧР
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
РФ
ЦЧР
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

Годы
1990
2000
2005
2010
2011
2012
Производство молока на душу населения, кг
376
222
217
223
221
222
650
323
295
289
290
295
734
403
343
364
351
362
605
310
266
292
303
318
720
337
333
341
349
352
581
315
285
234
244
236
609
249
247
213
203
205
Потребление молока и молочных продуктов, кг
386
216
235
247
246
249
376
216
221
235
235
236
379
214
226
266
259
262
389
236
238
254
263
267
347
210
220
236
237
244
403
235
222
226
229
230
364
186
198
193
185
178
Уровень самообеспечения молоком, %
97,4
102,8
92,3
90,3
89,8
89,2
172,9
149,5
133,5
123,0
123,4
125,0
193,7
188,3
151,8
136,8
135,5
138,2
155,5
131,4
111,8
115,0
115,2
119,1
207,5
160,5
151,4
144,5
147,3
144,3
144,2
134,0
128,4
103,5
106,6
102,6
167,3
133,9
124,7
110,4
109,7
115,2

2013

2013 г. к
1990 г., %

213
284
352
324
321
218
207

56,6
43,7
48,0
53,6
44,6
37,5
34,0

248
237
262
269
244
232
179

64,2
63,0
69,1
69,2
70,3
57,6
49,2

85,9
119,8
134,4
120,4
131,6
94,0
115,6

-11,5
-53,0
-59,3
-35,1
-75,9
-50,2
-51,7

5. Растет рыночная маржа молока. Доля себестоимости составляет до 90% в цене
реализации молока сельхозпроизводителями. При этом цена реализации молока товаро332

производителями составляет лишь 50% потребительских цен. В следствии этого низкая
рентабельность производства, «длинные сроки» окупаемости инвестиций, высокая капиталоемкость снижают инвестиционную привлекательность отрасли и предопределяют повышение роли государства в стимулировании развития молочной отрасли. В условиях девальвации рубля, а так же ограничения банковского финансирования, возможности для
инвестиций в сельское хозяйство объективно снижаются, а уровень отраслевых рисков
повышается.
6. Низкая ценовая конкурентоспособность молока по сравнению с молочным
сектором стран с развитым животноводством (цены сельскохозяйственных производителей на молоко сырое в декабре 2013 г. составили 18,58 руб./кг, тогда как средняя цена закупки сырого молока в ЕС в декабре 2013 г. составила 17,96 руб./кг).
7. Сезонная неравномерность поступления молока для перерабатывающей промышленности предопределяет проведение товарно-закупочных интервенций и развитие
сушильной отрасли.
8. Низкая покупательная способность денежных доходов широких масс населения при достаточно высоких ценах по молочные продукты (сыр, масло, СОМ, ЦСМ) значительно ограничивают объем спроса. При этом существуют значительные резервы расширения спроса за счет государственной поддержки низкообеспеченных слоев населения,
с уровнем доходов ниже прожиточного минимума.
Как показывают результаты исследования, современный механизм рынка молока
не обеспечивает устойчивость развития молочно-продуктового подкомплекса, что, в свою
очередь, предопределяет необходимость активизации государственного регулирования.
Значимость замещения импортных молочных продуктов заключается во влиянии на нормализацию внутреннего спроса, обеспечение занятости, развитие научного и производственного потенциала. Исходя из тенденций развития рынка молока и молокопродуктов,
вытекают следующие основные стратегические направления развития [2.].
В сфере насыщение регионального рынка качественной высокотехнологичной
молочной продукцией и импортозамещения:
– стимулирование роста производства молока и молочной продукции, модернизация и техническое перевооружение молочного животноводства;
– увеличение производства высококачественного коровьего молока, с использованием высокоудойных молочных пород племенного крупного рогатого скота
Повышение конкурентоспособности молока и молочной продукции, произведенных в ЦЧР, на внутреннем и внешнем рынках:
– стимулирование селекционной работы
– обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам СХП и КФХ
– развитие инфраструктуры молочной отрасли
Формирование и расширение эффективного спроса:
–бюджетные дотации малоимущим слоям населения;
– финансирование закупок молока в резервные и интервенционные фонды и средства от реализации молока при товарных интервенциях
– создание системы региональных брендов для молочной продукции
Результатом реализации мероприятий по предложенным стратегическим направлениям развития рынка молока является получение значительных эффектов: экономического, социального, бюджетного. Экономический эффект проявится в росте: годового оборота от реализации молочной продукции; годовой прибыли (валовой и чистой); рентабельности деятельности. В качестве социального эффекта можно выделить: поддержку региональных сельхозпроизводителей путем прямых и косвенных инвестиций в молочную отрасль; создание дополнительных рабочих мест; снижение цен на молочную продукцию и
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увеличение покупательной способности малоимущих слоев населения. Бюджетная эффективность прослеживается в росте поступлений бюджета.
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Региональный оптовый рынок молока позволит обеспечить интеграцию интересов
производителей сельскохозяйственной продукции, переработчиков, оптовой и розничной
торговли и самое главное справедливое распределение дохода.
Место расположения оптового рынка в регионе зависит от уровня специализации
товаропроизводителей, наличия транспортной сети, развития сети розничной торговли,
соответствующей материально-технической базы и другого.
Количество оптовых рынков на территории Белгородской области может быть следующим:
– один мелкооптовый районный рынок в каждом крупном районе;
– один территориальный оптовый рынок для городов и районных центров с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек;
– города с численностью более 200 тыс. человек должны иметь один специализированный рынок на каждые 100 тыс. населения (Белгородский).
Для расчета можно использовать формулу:

где Q – количество населения, на которое необходим 1 оптовый рынок с заданным
объемом продаж, тыс. чел.;
Vгод – оборот оптового рынка в год, тыс. т;
Nгод – рекомендуемая норма потребления молока и молочной продукции в перерас334

чёте на молоко на 1 человека в год, т (примерно 0,4 т) [2].
Оптимальный оборот районного оптового продовольственного рынка в год составляет примерно от 10 тыс. до 15 тыс. т, то есть, один такой рынок необходимо создавать в
местах с численностью населения 25-37,5 тыс. чел. (10 тыс. т / 0,4 т – 25 тыс. чел.;
15 тыс. т / 0,4 т = 37,5 тыс. чел.), то есть в 1 крупном районе или в 2-3 мелких близкорасположенных.
Создание оптового регионального рынка молока предусматривает создание сети
агропромышленных торговых организаций, сферы хранения и переработки молока-сырья
в местах его непосредственного производства и потребления. Целесообразным является
реализовать мероприятия по совершенствованию нормативно-правового, финансовокредитного, информационно-технического, кадрового и консультационного обеспечения
его функционирования.
Оптовый региональный рынок молока должен создаваться преимущественно на
основе существующих предприятий оптовой торговли, складских помещений молокоперерабатывающих предприятий, материально-техническая база которых наиболее близка
по структуре к потребностям оптовых рынков, с привлечением бюджетов территорий, и
самое главное с учетом интересов производителей молока-сырья и переработчиков.
Оптовый продовольственный рынок должен предоставлять производителям молока-сырья: складские помещения; торговые помещения; офисные помещения; транспортные средства; площадки для парковки автотранспорта и прочее. Как элемент хозяйственной инфраструктуры оптовый рынок должен обеспечивать участников оптовых торгов
коммунальными услугами (отопление, освещение, водоснабжение, средства связи).
Опыт развития оптовых рынков в ведущих европейских странах и в регионах Российской Федерации позволяет определить, что при организации региональных оптовых
рынков для потребителей необходимо выдерживать следующие примерные параметры:
 численность обслуживаемого населения – 250 тыс. чел.;
 годовой товарооборот рынка молока с учетом приведенной зоны обслуживания
составит – 100 тыс. т.
Если учесть, что зона обслуживания в Белгородской области в 2015 г. составляла
примерно 1547,9 тыс. человек, то годовой товарооборот оптового регионального рынка
молока должен составлять:

В городе Белгороде вполне достаточно складов и холодильников, чтобы обеспечить такой товарооборот.
С целью увеличения числа участников торгов на оптовом рынке, вовлечения в цивилизованный рыночный оборот большей массы товаров процедура проведения торгов
должна предусматривать возможность отказа от использования конкретного торгового
места. Взаимодействие такого продавца с администрацией оптового рынка могут строиться на основе уплаты специальной рыночной пошлины с оборота.
Арендаторами торговых мест на оптовом рынке не обязательно должны быть производители сельскохозяйственной продукции. Порядок ведения торгов предусматривает
возможность аренды торговых мест представителями собственников, комиссионерами и
другими посредниками.
Оптовый рынок должен предоставлять возможность проведения любого типа торгов: открытого (аукционные), закрытого (частные соглашения).
Формирование оптового регионального рынка молочной продукции позволит максимально приблизить закупочную и отпускную цены на молоко и молочную продукцию к
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наиболее приемлемой для сельскохозяйственного товаропроизводителя и молокоперерабатывающего предприятия.
Организации, образующие внутреннюю инфраструктуру оптового рынка (финансовые, транспортные, предприятия, обеспечивающие сохранность товаров, контроль качества, оказание технических, ремонтных и бытовых услуг и др.), должны являться самостоятельными коммерческими структурами, то есть работа оптового продовольственного
рынка должна строиться на принципах ассоциации [3]. Это в значительной степени упростит выработку общей инвестиционной стратегии (рис. 1).

Рисунок 1 – Инфраструктура регионального оптового рынка молока
Экономическая эффективность создания оптового регионального рынка молока
выразится:
 в сокращении разницы между закупочной, отпускной и розничной ценой;
 росте рентабельности производства молока сельскохозяйственными предприятиями;
 снижении потерь продукции и расходов в системе распределения;
 повышении эффективности общей системы снабжения и распределения продовольствия в крупных городах;
 снижении монопольного положения молокоперерабатывающих предприятий.
Оптовый региональный рынок молока позволит увеличить объемы производства
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молока и его качество, осуществить наполнение продовольственного рынка товарами отечественного производства и улучшить социально-экономическую ситуацию в целом в агропромышленном комплексе.
Одной из эффективных форм оптового регионального рынка молока может стать
потребительский кооператив с участием государства в качестве одного из учредителей,
товаропроизводителей, представителей оптовой и розничной торговли, банков и страховых компаний, других коммерческих структур, функционирующий на бесприбыльной основе [1].
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Продовольственная безопасность страны определяется достигнутым уровнем ее социально-экономического развития и охватывает широкий спектр экономических, социальных и правовых отношений. Вопросы совершенствования системы управления экономикой АПК на современном этапе приобретают особую актуальность, поскольку обеспечение продовольственной безопасности, с одной стороны, выражает организацию и регулирование комплекса отношений по формированию продовольственных ресурсов. С другой стороны, предполагает перспективную оценку потребностей в продовольствии как по
содержанию основных физиологически значимых компонентов (белков растительного и
животного происхождения, жиров, углеводов и т. д.), так и по различным характеристикам потребностей.
В «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» продовольственная безопасность РФ определяется как состояние экономики страны, при котором
обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется
физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техни-
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ческом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни [1].
По нашему мнению, продовольственную безопасность не следует рассматривать
узко, с точки зрения обеспечения продовольственной независимости, поскольку зависимость от импорта продуктов питания свидетельствует, скорее, о кризисном состоянии
АПК. Если продовольственные товары могут свободно приобретаться на мировом рынке,
то об угрозе продовольственной безопасности России речь идти не должна. Во-первых,
исходя из своих природно-климатических, агротехнических, экономических и прочих
условий, производство некоторых видов продовольствия в нашей стране невозможно
(например, многие фрукты), а если и возможно, то со значительными общественными издержками, во много раз превышающими издержки импорта данного продовольствия. Вовторых, закрытость рынка (в условиях полной продовольственной независимости) приводит к отсутствию одного из важных элементов рыночной экономики – конкуренции отечественного товаропроизводителя. Следовательно, речь должна идти не о продовольственной независимости по всем видам продовольствия, а о степени продовольственной
зависимости по тем основным продуктам питания, которые могут производиться в России. И приоритетное значение здесь принадлежит зерну, молочным и мясным продуктам,
рыбе, сахару, растительному маслу.
После введения Россией в августе 2014 г. продовольственного эмбарго, в ответ на
санкции стран Запада и их союзников, наметилась тенденция к сокращению импорта продовольственных товаров и изменения географии поставок продовольственной продукции.
Рост производства отечественного продовольствия оказался вполне сопоставим с сокращением объемов экспортно-импортных операций. Однако за время «санкционной войны»,
стоимость продовольствия возросла более чем на 20%, а покупательная способность
среднедушевых денежных доходов населения по всем основным продуктам питания, кроме картофеля, существенно снизилась [2].
Известно, что на сельское хозяйство существенное влияние оказывают природные условия, а значит конъюнктура аграрного рынка во многом определяется межгодовыми колебаниями урожайности сельскохозяйственных культур, которые могут быть весьма значительными (рис. 1).
Например, в 2010 г. урожайность зерновых культур в Воронежской области составила лишь 7,9 ц/га посевной площади, а это почти в 2 раза ниже среднероссийского показателя и более чем в 3 раза ниже показателя урожайности 2009 г. в Воронежской области.
Поэтому умение ответить на вопрос – «что год грядущий нам готовит?» – позволяет более
рационально решать вопросы совершенствования плановых балансов продукции, в том
числе определения перспектив формирования продовольственного, фуражного, экспортного и резервного фондов.
Проблема разработки прогнозов в АПК осложняется тем, что серьезными заделами
по методике учета погодных факторов при составлении долгосрочных прогнозов наша
наука пока не располагает. В итоге прогнозы темпов экономического роста игнорируют
реальный факт межгодовых колебаний метеорежима, нашествий вредителей и др.
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Рисунок 1 – Динамика урожайности зерновых культур в РФ и Воронежской области
за 1947-2014 гг.
В ходе анализа современного состояния прогностики естественных условий сельскохозяйственного производства установлено, что долговременные прогнозы базируются
по преимуществу на 4-х видах гипотез:
1) возможности оценки динамики природных условий хозяйственной деятельности
на основе космо-статистических методов, что предполагает оценку грядущих событий
(изменений осадков и температур) с учетом накопленной статистики солнечной активности (числа Вольфа), изменения положения планет и т. д.;
2) возможности оценки динамики природных условий хозяйственной деятельности
на базе гео-статистических методов, опирающихся на статистику извержений вулканов,
изменений температуры Гольфстрима, движения магнитного полюса Земли и др., синоптических методов;
3) возможности оценки динамики метеопроцессов на основе абстрактностатистических методов, предполагающих изучение периодичности колебаний метеоусловий, безотносительно к определению их причин (равнопериодические колебания и
т.д.);
4) возможности оценки динамики метеопроцессов на базе системностатистических методов, целесообразно сочетающих изучение колебаний урожаев как на
основе всесторонне обоснованных, так и гипотетических зависимостей, статистически
выявленных симптомов и аналогов.
Как видим, все эти методы предполагают неопределенность действительных причин колебаний метеорологических условий, но в первом случае они базируются на статистической оценке надежности гипотезы влияния внеземных факторов, во втором – факторов земного происхождения, в третьем имеется в виду возможность косвенного проявления закономерностей в форме различного рода причинно независимых симптомов и пери-
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одичностей, в четвертом – переплетение и совместное использование всех указанных методов.
Каждый из методов долгосрочной прогностики динамики метеопроцессов имеет
определенные преимущества и недостатки, к числу наиболее существенных из которых
можно отнести небольшую заблаговременность прогнозов и их недостаточную надежность.
В этой связи заслуживают внимания результаты, достигнутые в процессе долговременного натурного испытания системно-статистического метода «ЗОНТ», который
разрабатывается в Лаборатории долгосрочных прогнозов Воронежского аграрного университета с конца 60-х гг. XX века. Данный метод реализован в форме технологии, обеспеченной базой данных и компьютерными программами, позволяющими с заблаговременностью до 300 дней представлять прогнозы динамики урожаев сельскохозяйственных
культур, помесячных колебаний осадков и температур, с оправдываемостью более 85 процентов.
По мнению авторов, эффективность прогнозов по технологии «ЗОНТ» обеспечивается:
1. Использованием реально доказанных закономерностей в межгодовых колебаниях урожаев, осадков и температур. В качестве важнейшей закономерности рассматривается статистически установленный факт, формулируемый следующим образом: «Межгодовые колебания комплекса природных условий в данном регионе происходят в зависимости от природно-климатических условий, складывающихся на определенных территориях
земной поверхности в предшествующем году»;
2. Многоаспектностью оценок вероятных колебаний;
3. Применением ретроспективных приемов проверки надежности прогностических
моделей на многолетнем независимом материале;
4. Особой последовательностью выполнения прогностических работ, что предполагает:
- вначале прогноз осуществляется на уровне качественных оценок, и лишь затем на
уровне количественных оценок;
- количественный прогноз вначале проводится в виде интервального приближения
и лишь затем вычисляется наиболее вероятная точечная оценка;
- в региональном аспекте прогноз начинается с крупных регионов и лишь затем постепенно опускается на уровень областей и более мелких территориальных образований.
Определяя направления использования прогностической информации, не следует
забывать, что она носит вероятностный характер, а потому не обеспечивает 100% оправдываемости прогнозов. Однако, достигнутые заблаговременность, масштабность и уровень устойчивой оправдываемости прогнозов по технологии «ЗОНТ» дают науке и практике дополнительные возможности совершенствования управления развитием агроэкономики.
Прогностическое обеспечение продовольственной безопасности, по нашему мнению, предполагает эффективное решение проблемы повышения качества предвидения и
прогноза возможных нарушений продовольственной безопасности на основе:
– долгосрочных прогнозов экстремальных колебаний природных условий, определяющих динамику урожаев сельскохозяйственных культур на различных территориях;
– прогнозов импульсивных колебаний урожаев на территории основных производителей и потребителей продовольствия, с заблаговременностью до 10 месяцев, по технологии «ЗОНТ»;
– использования данной прогностической информации для разработки балансов
продовольственных ресурсов, с определением предпочтительных вариантов укрепления
продовольственной безопасности.
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Значимость экономических прогнозов как инструмента управления развитием
народного хозяйства в целом, и агропромышленного комплекса в частности, предопределяет необходимость создания условий, при которых современная наука способна помочь
экономике в обеспечении надежной прогностической информацией для разработки перспективных балансов продовольственных ресурсов – в качестве информационной базы
принятия управленческих решений по укреплению продовольственной безопасности.
Список литературы
1. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года, № 120. (Электронный ресурс. Режим доступа
http://www.scrf.gov.ru/documents/15/108.html. Дата обращения 27.10.2015г.).
2. Социально-экономическое положение России – 2015 г. (Электронный ресурс. Режим доступа
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/Main.htm. Дата обращения 29.10.2015г.).
3. Предсказание, предвидение, прогноз в планировании воспроизводства: монография / И. Б. Загайтов, Л.П. Яновский. – ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2011. – 274 с.
4. Эффективность прогнозов по технологии «ЗОНТ» / Коллектив авторов; Под общей редакцией
проф. И.Б. Загайтова, проф. Л.П. Яновского. – Воронеж: ВГАУ, 2001. – 206 с.
5. Яблоновская С.И. Технология «ЗОНТ» в долговременных прогнозах урожая зерновых культур
для стран Северного полушария / Яблоновская С. И., под общей редакцией проф. И.Б. Загайтова. – Воронеж:
ФГОУ ВПО ВГАУ, 2004. – 240 с.
6. Яблоновская С.И. Инновационный потенциал совершенствования управления, с использованием
прогнозов по технологии «ЗОНТ» // Стратегии развития – инновационно-инвестиционную активность:
сборник научных трудов региональной межвузовской научно-практической конференции 1-18 апреля
2008 г. В 2-х частях. Ч. I. – Воронеж: ВФ МГЭИ, 2008. – С.21-23.

УДК 378.14, 316.4
Ягуткина Екатерина Сергеевна, аспирантка, НИУ БелГУ
Ягуткин Сергей Михайлович, д.э.н, профессор,
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
НЕЙРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ АНТИРОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО НЕОКОЛОНИАЛИЗМА ПО ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РОССИИ
NEURONOMIC SOCIO-INTELLECTUAL TECHNOLOGIES OF THE ANTI- RUSSIAN NEOCOLONIALISM TO DESTABILIZE RUSSIAN FOOD MARKET
Yagutkina Ekaterina Sergeevna, the post-graduate student of Belgorod National Research University
Yagutkin Sergey Mikhalovich, the doctor of economic sciences, professor of Belgorod State Agricultural University named after V. Gorin
Аннотация. В статье раскрываются нейрономические технологии дестабилизации продовольственного
рынка,
предлагается
механизм
противодействия
антироссийскому
социальноинтеллектуальному неоколониализму.
Annotation. The article describes the neuronomic destabilization of the food market technology, it is proposed a mechanism to counter anti-Russian social and intellectual neocolonialism.
Ключевые слова: нейрономика, продовольственный рынок России, факторы дестабилизации, социальные технологии, социально-интеллектуальный неоколониализм, механизм антикризисного управления/
Keywords: neuroесоnomy, Russian food market, destabilization factors, social technology, social and intellectual neo-colonialism, crisis management mechanism.

История человечества – это, в своём роде, история междоусобных войн народов,
государств, социально-экономических, духовных цивилизаций и т. д. борющихся за выживание и более комфортные условия жизни. Отсюда, нейрономика – это наука о мотивах
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и действиях устойчивых групп социально-активного населения, объединённого общностью интересов и стремящихся решать свои проблемы за счёт друг друга. Следует согласиться с мнением учёных обществоведов [1, 2, 3, 4, 5] считающих, что групповое поведение людей носит закономерный и объективный характер, независящий от воли и сознания
отдельных индивидов. Нейрономические технологии представляют собой управление
подсознательными действиями устойчивых групп социально-активного населения стремящихся к лучшей жизни всеми имеющимися в их распоряжении ресурсами. По мере изменения наличия и состава ресурсов, меняются групповые цели и задачи, которые в зависимости от изменения факторов воздействия внутренней и внешней среды трансформируются из тактических в стратегические и, наоборот.
Социально-интеллектуальный неоколониализм – это система межгосударственных
отношений, при которых одно государство (метрополия) в отношении другого государства (колонии) использует специальные технологии (экономические, психологические,
социальные) заставляющие население этой страны думать и действовать на благо агрессора, наивно пологая что думает и действует ради собственных интересов. В отличие от традиционного колониализма предполагающего силовой захват ресурсов и насильственное
подавление проживающего на оккупированной территории населения, здесь физическое
рабство подменяется рабством социально-интеллектуальным. Это позволяет минимизировать военные столкновения, избежать уничтожения материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Отсутствие прямых военных столкновений нивелирует вероятность гибели
самого агрессора, что уже бывало в истории России и других государств.
Нейрономические технологии антироссийского неоколониализма направлены на
достижение двух стратегических задач. Первая, сформировать и постоянно усиливать инновационную зависимость отечественных производителей от импортных технологий и
системы машин, связанных с производством и переработкой сельскохозяйственного сырья
и продуктов питания. Для достижения этой задачи используются технологии инновационного неоколониализма. Вторая, задача ставит своей целью осуществить социальную
трансформацию российского общества, сформировать и непрерывно усиливать воздействие групп социально-активного населения поддержки планов и стратегий агрессора. Для
этого используются психологические и политические технологии, благодаря которым к
власти должны придти оппозиционные силы способные осуществить подмену национальных идеалов и приоритетов на идеалы и приоритеты агрессора.
Наиболее болезненного результата нейрономические технологии социальноинтеллектуального неоколониализма достигли в ходе реформ конца 1980-90-х годов, суть
которых сводилась к превращению национальной экономики в сырьевой придаток Запада.
С этого периода российское общество переживает период искусственной деиндустриализации, преднамеренного уничтожения промышленности и аграрно-промышленного комплекса. Сельское хозяйство более чем в 3 раза потеряло свое материально-техническое и
энергетическое обеспечение. Россия по уровню производительности труда опустилась на
последнее место в Европе, а по уровню жизни в шестой десяток стран мира.
Нейрономические технологии антироссийского социально-интеллектуального
неоколониализма имеют тройственный характер. Во-первых, в сфере образования преследуют подмену экономико-технологического образования направленного на производство
продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, на финансово распределительное образование. Принципиальное отличие заключается в том, что бы получать прибыль уже не
за счёт собственного аграрного производства, а за счёт распределения уже произведённой
продукции. Желательно, импортной, произведённой в странах агрессорах. Поэтому в соответствие с рекомендациями болонского процесса в учебных планах аграрных вузов сократилось общее количество учебной нагрузки технологических дисциплин. Печально, но
многие дисциплины по экономике и организации в отраслях растениеводства, животно342

водства, перерабатывающей и пищевой промышленности вообще были исключены из
учебного процесса. На их место пришли «мусорные», малозначимые дисциплины, типа
бесконечного множества разновидностей виртуального маркетинга, менеджмента и т.д..
Они не только дублируют друг друга, но иногда вообще лишены логики здравого смысла.
Вряд ли современному труженику сельского хозяйства остро необходимы знания по поиску работы, повышению конкурентоспособности выпускников вузов, оценке человеческого капитала и т. д.
Думается, что больше востребованы исчезнувшие из учебных планов технологические знания по защите растений, животных, хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов и другим, ежедневно осуществляемым технологическим операциям. Вовторых, уничтожение российской сельскохозяйственной науки, как самостоятельной,
расширенно-воспроизводимой и финансово-независимой отрасли национальной экономики. Для этого были искусственно доведены до финансового и юридического банкротства
большинство учебно-опытных хозяйств, машинно-испытательных станций, опытных полей, плодопитомников, ботанических садов, дендрариев, племенных заводов, ферм и т. д.
Материальная база отечественной аграрной науки существенно подорвана. В-третьих,
обеспечение технологической зависимости от импортной системы машин, оборудования,
технологий производства, запасных частей, семенного и посадочного материала, маточного поголовья и т. д. Логика проста. Нефть, газ, редкоземельные металлы и другие невозобновляемые ресурсы из России меняются на возобновляемые ресурсы Запада. Такой
неравнозначный обмен призван обеспечить будущие поколения интеллектуальных метрополий инновационно-технологическими рабами в лице будущих поколений россиян.
Социальные технологии неоколониализма широко используют психологические
методы управления сознанием основных масс населения. Их задача создать новые образы
стереотипного мышления, заставить россиян, думать и действовать в интересах агрессора,
при этом наивно полагать, что борясь с иллюзорными ветряными мельницами родной
страны, они создают фундамент для благополучия собственных детей.
Под воздействием враждебных технологий сегодня определённая часть населения
страны и, прежде всего, далёкая от реального производства т. н. «элита» считает, что
сельское хозяйство – это бездонная бочка безвозвратных инвестиций. Отсюда пресловутая
программа обмена российской нефти в обмен на импортное продовольствие. Подсознательная неоколониальная логика проста. Нет смысла вкладываться в отечественный АПК,
если нет быстрой отдачи вложенных средств. Заграница нам поможет. Типичное заблуждение властвующих невежд. Экономическая история человечества свидетельствует, что
кто владеет продовольствием – тот владеет миром. И, наоборот, голодные массы населения способны на любые безумные поступки, вплоть до физического уничтожения правящей элиты, да и самой страны, как таковой. С этих позиций представляется нецелесообразной позиция правительства России по уменьшению объёмов стратегических страховых
переходящих запасов продовольствия с пятилетнего периода общей потребности населения страны в продуктах питания и промышленности в сельскохозяйственном сырье до
75 дневных складских и семидневных запасов торговой сети.
Технологии социально-интеллектуального неоколониализма предполагают ведение
активных валютно-финансовых и торговых войн по дестабилизации российского рынка
продовольствия. Их цель имеет тройственный характер. Во-первых, атаки на российский
рубль и его дальнейшая девальвация, ведут к росту импортной составляющей себестоимости продукции её дальнейшему удорожанию и снижению конкурентоспособности отечественных производителей. Стремление к удешевлению производства и сокращение технологических затрат приводят к снижению качества продуктов питания их фальсификации.
Во-вторых, ограничение доступа к относительно дешевым зарубежным кредитам, официальные и скрытые угрозы, а так же угрозы возможного применения санкций на банков343

ские и хозяйственные операции зарубежных партнёров с российскими производителями,
ведут не только к ухудшению финансового положения российских производителей, их
потенциальному банкротству, но и отбросу российских аграрников назад в прошлое, на
задворки научно-технического прогресса. В-третьих, запрограммированное снижение
уровня доходов россиян, ведёт к ухудшению их структуры питания, росту протестных
настроений а, в перспективе, исходя из планов агрессоров – смене политического руководства страны.
Одним из ключевых направлений противоядия антироссийскому социальноинтеллектуальному неоколониализму является трансформация уже действующих образовательных, научных организаций и производителей сельскохозяйственной продукции в
научно-производственные объединения нового типа.
Учебно-научные картели уже сложились на основе существующей сегментации
рынка научных и образовательных услуг по территориальному принципу. Их характерной
чертой является финансовая поддержка региональных производителей и органов власти, а
так же введение в региональный и вузовский компонент образовательных программ региональных систем ведения хозяйства: промышленности, аграрного производства, переработки сырья и кооперации. С учётом кризиса и перманентных антироссийских санкций,
промышленная политика регионов будет адаптироваться к существующим и новым реалиям хозяйственной деятельности. Отсюда своеобразной визитной карточкой учебнообразовательных картелей должны являться учебно-производственные комплексы отражающие технологию, экономику и организацию управления местной промышленности,
ремёсел, промыслов. Организацию и развитие внутрирегиональнй интеграции промышленного производства, а так же сельскохозяйственной и потребительской кооперации.
Фактически учебно-производственные картели сложились при подготовке специалистов в
банковской сфере и сфере потребительской кооперации. Необходимо только усилить организационные и финансовые взаимосвязи как внутрикартельных соглашениях по территориальному-административному разделению рынка образовательных услуг, так и финансовое переплетение монетизированного научно-образовательного капитала, а также капиталов финансовых организаций и капитала потенциальных заёмщиков и пользователей
интеллектуально-образовательных услуг в аграрной сфере.
Специализированные производственные научно-учебные тресты. Они характерны
для крупных высокотехнологичных предприятий и отраслей оборонного и обеспечивающих национальную безопасность комплексов. В основе организации целей и задач лежат
те же подходы, что и в советской системе фабрично-заводского образования, только
принципиальным отличием является владение контрольным пакетом акций научных и
учебных подразделений предприятием или группы предприятий, в которых размещено
основное производство и которые являются основными работодателями. Специфические
особенности конкурентной борьбы на рынке инновационных продуктов изначально
предполагают закрытый характер подготовки рабочих, инженерных и управленческих
кадров для отрасли специального машиностроения. Поэтому научные и учебные организации, входящие в структуру трестов являются режимными, а результаты научных исследований, организация учебного процесса и методики подготовки специалистов носят не
публичный характер. В АПК учебно-научные тресты могут получить своё развитие в
сельскохозяйственном машиностроении, а так же при подготовке специалистов двойного
назначения, генной инженерии, защиты растений и животных, поскольку вероятность
масштабного использования биологического и химического оружия против России возрастает, а скрытые локальные атаки на российские биоресурсы носят ежегодный систематизированный характер.
Научно-производственные образовательные концерны представляют собой
обособленные и административно оформленные специальные территории, оснащенные
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необходимой инфраструктурой, созданные государством для развития инновационных
технологий будущего. Как правило, в их основе лежат внутриотраслевые, вертикальные и
межотраслевые, горизонтальные интеграционные процессы. Технологически в научнообразовательном процессе взаимосвязаны процессы производства сельскохозяйственного
сырья и предприятия пищевой промышленности.
Для переплетения производственных, научных и образовательных интересов в
предлагаемых организационных формах лежит акционерный капитал. В условиях кризиса,
тотально дефицита государственного бюджета всех уровней, высока вероятность приватизации учебных заведений. Можно предположить, что контрольный или блокирующий пакет акций останется в руках государства, а остальная часть акций будет передана работодателям, в данном случае, сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям,
профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам учебных и научных организаций и, вероятно, ограниченная часть акций будет размещена на открытых фондовых рынках. Идея проста. В конкурентной борьбе выживут сильнейшие научно-образовательные
холдинги, а коммерческий расчёт будет стимулировать хозяйствующие субъекты аграрного рынка финансировать только востребованные НИР и ОКР и подготовку только востребованных рынком специалистов. Для повышения эффективности труда профессорского
преподавательского состава в научных и образовательных организациях фонды оплаты
труда и мотивации персонала будут формироваться исходя из результатов внутривузовского и научно-исследовательского коммерческого расчёта, принципам и организационным формам которых еще предстоит период апробации и совершенствования.
Таким образом, преодоление негативных последствий нейрономических технологий антироссийского социально-интеллектуального неоколониализма предполагает формирование антикризисного механизма и новых форм научно-производственных учреждений сферы образования на основе новых организационных форм.
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В наше время информационных технологий специалисты различных отраслей и
сфер деятельности должны (вынуждены) постоянно повышать свой квалификационный
уровень, быть в курсе изменений в технике, технологии. Те знания, которые они получили
в Вузах двадцать, десять или даже пять лет назад постепенно теряют свою актуальность,
работники, обладающие опытом практической деятельности становятся менее конкурентоспособными. Времена, когда было возможно получив однажды специальность, успешно
проработать всю жизнь канули в лету.
Это значит, что необходимо поддерживать квалификацию специалистов на современном уровне, постоянно обновляя (актуализируя) их знания и умения. В серьезных
компаниях, работа которых планируется на длительную перспективу, руководители уже
поняли, что добиться качественных решений трудно, если не сделаны решительные шаги
в сфере подготовки персонала, небезосновательно полагая, что эффективнее и намного
проще повышать квалификацию сотрудников, у которых уже есть опыт работы в компании, чем нанимать новых, не имеющих соответствующего практического опыта. Для этого
существует вузовская система дополнительного профессионального образования.
Известно, что у участников производственного процесса мотивация к повышению
квалификации различна:
Для наемных работников это стремление к большей зарплате, увеличению собственной стоимости на рынке труда, стремление к саморазвитию или страх перед перспективой быть уволенным при оптимизации штата. Для работников – собственников, в
т.ч. индивидуальных предпринимателей это стремление к сохранению и развитию бизнеса, стремление к успеху в конкурентной борьбе.
Для руководителей это необходимость получения соответствующих лицензий, соблюдение требований действующего законодательства, создание конкурентных преимуществ предприятию.
Для собственников бизнеса это получение дополнительных доходов, создание конкурентных преимуществ для своего бизнеса, социальная ответственность.
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Для руководителей районных администраций это необходимость отчитываться перед вышестоящими органами власти, необходимость повышать доходность подотчетных
территорий.
В понятие дополнительно профессионального образования, на наш взгляд, входит
не только профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, стажировки, тренинги, но и обучающие семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, ознакомительные поездки, выставки, полевые демонстрации, консультации и другие методы
продвижения (внедрения) знаний.
В Воронежском государственном аграрном университете имени императора Петра
1, наряду с основными образовательными программами высшего профессионального образования, реализуются программы дополнительного профессионального образования.
За 2013, 2014 и первую половину 2015 года в Воронежском ГАУ прошли профессиональную переподготовку или повысили свою квалификацию 3330 человек. Воронежский ГАУ ежегодно увеличивает количество слушателей курсов в 2-2,5 раза. Пропорционально в течение последних лет растут и внебюджетные поступления. Причем обучение
носит не сугубо теоретический, а прикладной и практический характер. Образовательные
программы, для успешного проведения которых требуется не только аудитория с соответствующим оборудованием, но и производственная или лабораторная база, проводятся на
базе современных предприятий и лабораторий. Таких как Воронежская областная ветеринарная лаборатория, Эконива АПК холдинг, ИП Шабунина и других. Практикуется выезд
к заказчику. В этом случае учебный процесс проводится на его территории. Важное значение имеет сотрудничество с экспоцентром «Агробизнес Черноземья», который проводит крупные региональные агропромышленные выставки.
Об экспоцентре «Агробизнес Черноземья» следует сказать особо. Работа по его созданию началась в 1995 году по инициативе руководителя учебного центра агробизнеса,
заведующего кафедрой Финансов и кредита ВГАУ профессора Владимира Ильича Белоусова, благодаря моральной и политической поддержке ректора Воронежского государственного аграрного университета профессора Владимира Ефимовича Шевченко [2].
Началом выставочной деятельности в университете принято считать выставку
«Агробизнес – каталог – шоу», прошедшую в феврале 1996 года. Выставка, где были
представлены только информационные материалы имела значительный успех. По ее результатам было принято решение о запуске инновационного проекта по созданию первого
в России, постоянно действующего выставочного центра при высшем учебном заведении.
Под инновационный проект создания университетского экспоцентра (он получил
название экспоцентр «Агробизнес Черноземья») было решено использовать недостроенное здание, площадью 3600 квадратных метров и его прилегающую территорию площадью более 10000 кв. метров. В свое время университет планировал использовать его для
хранения и использование в учебном процессе всевозможной новой сельскохозяйственной
техники, выпускаемой отечественными производителями, однако планы не были осуществлены, здание простаивало с 80-х годов постепенно разрушаясь и принося университету существенные убытки в виде коммунальных платежей.
Задача, поставленная экспоцентру «Агробизнес Черноземья» была следующей:
обеспечение базы практики для студентов университета, прежде всего для студентов факультета (учебного центра) агробизнеса, агроинженерного, технологического (недавно
воссозданного) и других факультетов университета.
Очевидно, что студенты должны получать образование не только по плакатам или
видеофильмам. Хорошего инженера (агронома, технолога и т.п.) не может получиться из
студента, который своими руками не выполнял лабораторных и практических работ на
технике, соответствующей его специальности. Да и техника должна быть современной, а
не той, что применялась в хозяйствах 20-30 лет назад и сохранилась только в музеях да
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университетских лабораториях. А ежегодно приобретать современную и весьма дорогостоящую технику университету сегодня не по карману. С помощью выставок, проводимых в экспоцентре была сделана попытка обеспечить университет возможностью демонстрировать студентам современное оборудование и технологии. И, надо сказать, дело
пошло. Сначала была организована постоянно действующая выставка, на которой ряд
предприятий – производителей выставили свою продукцию. В основном это было технологическое оборудование для пищевых производств [1].
Задача первого этапа - привлечение современного оборудования в университет для
демонстрации студентам начала выполняться. Параллельно решалась вторая по очередности но не меньшая по значимости задача: поиск источника финансирования выставочной
деятельности. Первоначально текущее финансирование экспоцентра и инвестиции в выставочную деятельность осуществлялись за счет средств хозрасчетного учебного центра
агробизнеса, который являлся хозрасчетным факультетом агроуниверситета. Организаторы экспоцентра «Агробизнес Черноземья» справедливо полагали, что платить за выставочные услуги фирмы-экспоненты будут готовы только в том случае, если участие в выставках будет им выгодно [9]. Постепенно коллектив экспоцентра набирался опыта и через три года после начала работы экспоцентр Агробизнес Черноземья вышел на самоокупаемость.
Стоит отметить, что выгода от участия в выставках для фирмы – экспонента заключается не только в прямой выгоде от продаж. Преподаватели приводят на выставку
студентов, знакомят их с современной техникой, технологиями не абстрактно, а «вживую», заодно и для себя находя что-то новое. Вчерашние студенты, являются агентами
влияния и, приходя на производство часто предпочитают работать с той техникой, которую видели на выставке в университете [6].
Собственно выставки это не наше изобретение, ярмарки (позже выставки) возникали в местах пересечения торговых путей еще в античные времена. В России известны из
литературы Сорочинская, Макарьевская, Нижегородская, Тербунская и многие другие ярмарки. Они (ярмарки) всегда привлекали значительные финансовые потоки в места их
проведения. Вокруг выставок развивалась деловая, транспортная, социальная инфраструктура [5].
Слушатели курсов повышения квалификации всегда охотно посещают выставки,
будучи не просто практиками, но и теми, кто способствует или принимает управленческие
решения, они являются особо ценными посетителями. И если студент является только вероятным будущим клиентом, слушатели курсов – это клиенты сегодняшнего дня. В этом и
проявляется синергия взаимодействия выставки и дополнительного образования, позволяющая повысить взаимную эффективность.
Система дополнительного образования Воронежского ГАУ успешно развивается,
не в последнюю очередь, благодаря сотрудничеству с университетским экспоцентром Агробизнес Черноземья. В свою очередь слушатели различных курсов – это представители
целевой группы потребителей, потенциальные покупатели, представленной на выставки
продукции. Взаимодействие этих структур взаимно благоприятно сказывается на их саморазвитии в структуре университета.
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Аннотация. В статье предложен эффективный организационно-экономический механизм развития производственного сектора экономики сельских территорий на основе формирования агропромышленного микрокластера. Функционирование микрокластеров приведет к увеличению налогооблагаемой базы
местных бюджетов, что в свою очередь позволит более активно вести социальную политику и в целом
выйти на путь устойчивого развития сельских территорий.
Summary. The article proposes an effective organizational-economic mechanism of development of the
productive sector of the economy of rural areas through the development of agro-industrial microcluster. Functioning microclusters will increase the tax base of local budgets, which in turn will lead more active social policy in
general, go to the path of sustainable development of rural areas.
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В условиях продолжающихся рыночных реформ обеспечение развития сельских
территорий, создание условий для их успешного функционирования является одной из
важнейших стратегических целей государственной политики. Для сельских поселений сегодня характерны недостаточность экономической базы, низкий уровень собственных доходов местных бюджетов, слабое развитие инфраструктуры и др. Эффективным инструментом решения этих проблем видится применение кластерного подхода на основе формирования микрокластеров.
На сегодняшний день сельское хозяйство является основной хозяйственной деятельностью в сельских территориях России. По данным государственной статики [1] более половины (52%) произведенной сельскохозяйственной продукции в стране приходится на малые формы хозяйствования (ЛПХ, К(Ф)Х).
Особенностью функционирования малых форм хозяйствования заключается в
ограниченности возможностей эффективно осуществлять свою деятельность. Отсутствие
денежных средств на инвестирование в производство, невозможность выхода на крупный
рынок сбыта производимой продукции, отсутствие сервисного обслуживания по оказанию
ветеринарных и зоотехнических услуг, низкий уровень племенной работы и т.д. обуславливают необходимость интегрирования малых форм хозяйствования с целью создания
новых эффективных организационно-правовых форм хозяйствования. Одной из таких
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форм может стать создание микрокластеров в сельских территориях.
Микрокластер сельских территорий – это объединение (ассоциация) субъектов
пространственно сконцентрированных на территории одного поселения или нескольких
близко расположенных сел и фермерских хозяйств, включающее сельскохозяйственные
предприятия, ЛПХ, К(Ф)Х, органы местного самоуправления, научные учреждения. Все
составляющие элементы микрокластера взаимодействуют с целью организации эффективного производства и реализации сельскохозяйственной продукции (от поля – до стола
потребителя), используя полученный синергетический эффект для повышения конкурентных преимуществ как отдельных участников, так и микрокластера в целом[2].
Для успешного функционирования районного агропромышленного микрокластера
необходимо определить ядро, деятельность которого подтолкнет к развитию других отраслей экономики сельских территории [3, c. 342]. По мнению ведущих ученых [4, c. 263;
5, c. 11; 6, c. 31] ядром микрокластера являются предприятия перерабатывающей промышленности АПК, так как именно они производят конечную продукцию c высокой добавленной стоимостью и реализуют ее в качественном виде, а для самого процесса переработки требуется использование ресурсов всех отраслей экономики.
Мы разработали модель агропромышленного микрокластера (рис. 1). Микрокластер состоит из следующих элементов:
– производственный сектор, в котором взаимодействуют сельскохозяйственные
предприятия, ЛПХ, КФХ и перерабатывающие предприятия. Помимо производства сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственные предприятия на финансовой основе
оказывают поддержку малым формам хозяйствования путем предоставления кормовых
культур, технических средств, услуг (оказание специализированной ветеринарной помощи) и т. д. Ключевую роль в производственном секторе микрокластера выполняют перерабатывающие предприятия, в функции которых входит закупка у местных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции для производства продукции с более высокой
добавленной стоимостью. Развитие перерабатывающей отрасли увеличит спрос на сельскохозяйственную продукцию, что поспособствует росту объемов производства сырья,
как в малых формах хозяйствования, так и в сельскохозяйственных организациях;
– административный сектор состоит из координационного совета микрокластера и
местный органов власти. В функции данного сектора входит разработка стратегии развития микрокластера, планов и оптимизации деятельности производственного сектора; продвижение производимой продукции на крупные рынки сбыта; взаимодействие со структурами, обеспечивающие жизнедеятельность микрокластера.
В состав координационного совета должны входить руководители сельскохозяйственных предприятий, крестьянских фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий и актив, представляющий интересы населения занимающихся личным подсобным
хозяйством. Таким образом, будут учтены все интересы сторон, функционирующих в
микрокластере района.
Для обеспечения жизнедеятельности микрокластера выделены следующие блоки:
– «Государственные органы власти» – для эффективного функционирования районного агропромышленного микрокластера необходимо активно взаимодействовать с региональными органами власти, регулирующими и стимулирующими, по средствам нормативно-правовых актов, субсидий и других видов финансовой поддержки деятельности агропромышленных предприятий;
– «Наука и инновации» – данный блок включает научные учреждения, взаимодействие с которыми, обеспечит предприятия микрокластера инновационными разработками,
что будет способствовать снижению затрат на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, повышению производительности труда;
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Рисунок 1 – Схема агропромышленного микрокластера
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– «Кадры» – основным условием функционирования и развития агропромышленного микрокластера является высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. Для этого
необходимо активно взаимодействовать с учебными учреждениями, подготавливающими
специалистов сельскохозяйственного и иного профилей. Одной из форм взаимодействий
может стать обучение и переподготовка кадров на основе целевой контрактной подготовки (ЦКП);
– «Обслуживание» – в данный блок входят предприятия, которые обеспечивают
материально-техническое снабжение, в том числе поставка семян и удобрений для субъектов производственного сектора микрокластера;
– «Инфраструктура» – комплекс организаций обеспечивающих функционирование микрокластера. Банковская система необходима для кредитования субъектов входящих в микрокластер, Маркетинговые учреждения, консалтинг и логистика способствуют
продвижению продукции производимой субъектами микрокластера. Предприятия энергетики обеспечивают предприятия микрокластера необходимой энергией;
– «Иформация» – организации данного блока обеспечивают необходимой информацией товаропроизводителей микрокластера, повышают их уровень знаний для успешного ведения производства.
Таким образом, агропромышленные микрокластеры могут обеспечить устойчивость экономики сельских территорий и проявить ее наиболее сильные конкурентные позиции в рынке. Ядром микрокластеров должны стать перерабатывающие предприятия
именно они способны обеспечить стабильный спрос на сельскохозяйственную продукцию, что в свою очередь способствует росту объема производства всех участников микрокластера от личных подсобных хозяйств до крупных предприятий. Ключевой функцией
микрокластера является тесное взаимодействие всех элементов микрокластера друг с другом для достижения единой конкретной цели. Производственный сектор микрокластера
располагая оперативной и качественной информацией, при поддержке местных органов
власти и координационного совета микрокластера получит возможность осваивать новые
рынки сбыта, используя имидж микрокластера, расширятся возможности в получении финансовых и кредитных ресурсов. Социальный эффект функционирования микрокластеров
заключается в создании новых рабочих мест, увеличении налогооблагаемой базы местных
бюджетов, что в свою очередь позволит более активно вести социальную политику и решать инфраструктурные проблемы сельских территорий.
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В современной научной литературе нет однозначной трактовки понятия «сельские
территории». Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев термины «сельские территории» и «сельские поселения» используются как синонимы. Так, в Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 года сельские территории
определяются как территории сельских поселений и соответствующие межселенные территории, находящиеся вне границ поселений. При этом под сельским поселением подразумевается совокупность сельских населенных пунктов, объединенных общей территорией в рамках конкретного муниципального образования. Жители сельских поселений могут
быть заняты как преимущественно в аграрном производстве, так и в других видах несельскохозяйственной деятельности [1].
Общей характеристикой современных сельских территорий России является, прежде всего, доминирование сельского образа жизни, для которого характерно сохранение
крестьянских традиций и обычаев как на культурно-нравственном уровне, так и в сфере
хозяйственной деятельности.
С другой стороны, в границах широких просторов нашей страны сельские территории 85 субъектов Российской Федерации, безусловно, имеют свои особенности социально-экономического развития. В контексте проведенного исследования объектом изучения
являются сельские территории Белгородской области.
Белгородская область входит в число эффективно развивающихся индустриальноаграрных регионов Российской Федерации. Выгодное экономико-географическое положение, наличие природных ресурсов, развитая инфраструктура делают область привлекательной для инвестиционных проектов, продвижения инновационных технологий.
По итогам 2014 года Белгородская область находится среди регионов-лидеров по
производству сельскохозяйственной продукции и занимает четвёртую позицию после
Краснодарского края, Ростовской области и Республики Татарстан. Производство сельхозпродукции в расчете на душу населения (121,4 тыс. руб.) в регионе более чем в четыре
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раза превышает общероссийский показатель. Белгородская область является одним из немногих субъектов РФ, которые смогли преодолеть уровень аграрного производства в расчете на гектар пашни на сумму 100 тыс. руб. В 2014 г. данный показатель составил
123,9 тыс. рублей. Средняя рентабельность предприятий АПК в области составила 26,6%
[2, 3].
Ключевыми производителями сельскохозяйственной продукции Белгородской области являются агрохолдинги. По результатам 2014 года в число лидеров рейтинга агрокомпаний РФ вошли крупнейшие агрохолдинги Белгородской области – ГК «Русагро»,
АПХ «Мираторг», ГК «Эфко» и ГК «Агро-Белогорье». В топ-10 по натуральному производству сельхозпродукции вошли АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм», компания «Приосколье»,
ГК «Авида» и ГК «Зеленая долина». Следует отметить, что белгородские аграрные корпорации осуществляют свою хозяйственную деятельность преимущественно на сельских
территориях области, что, безусловно, определяет специфику социально-экономического
развития сельских территорий.
По данным Федеральной службы государственной статистики в сельскохозяйственных предприятиях Белгородской области задействовано более 55 тыс. чел. С учетом того,
что численность сельского населения региона составляет 511,7 тыс. чел., можно утверждать, что каждый десятый житель сельской местности занят в АПК. Если при этом иметь в
виду членов семьи и лиц, находящихся на иждивении работающих, то можно сделать вывод, что практически каждый третий житель сельской местности зависит от деятельности
предприятий АПК.
В состав одного из лидирующих белгородских агрохолдингов – АПХ «БЭЗРКБелгранкорм» в настоящее время входит более 40 структурных подразделений, которые
расположены в восьми районах Белгородской области и четырех районах Новгородской
области. Одна из ключевых компаний – ОАО «Белгородский экспериментальный завод
рыбных комбикормов» – находится на территории городского поселения «Поселок Пролетарский» Ракитянского района Белгородской области, в который входит три населенных
пункта (поселок Пролетарский, село Ворсклица и хутор Петровский), а также на территории сельского поселения «Солдатский».
Агропромышленная корпорация является основным налогоплательщиком, формирующим доходную часть бюджета Ракитянского района. За 1-ое полугодие 2015 г. бюджет
района получил 4 млн руб. налоговых поступлений от «БЗРК». В целом агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» заплатил 74,1 млн руб. налогов, что составляет 40% всех налоговых
поступлений в местный бюджет, оказывает благоприятное влияние на социальноэкономическое развитие сельских территорий, на которых расположена данная компания.
В частности корпорация финансирует создание непрерывной системы профессионального обучения персонала, строительство жилого фонда для работников и создание
социальной инфраструктуры. В настоящее время завершается строительство микрорайона
«Ясные Зори» из 116 жилых домов на территории Солдатского сельского поселения Ракитянского района Белгородской области. С целью снижения текучести кадров и закрепления высокопрофессиональных специалистов корпорация выделяет беспроцентные ссуды для покупки жилья, а также предоставляет сотрудникам служебное жилье с оплатой
его аренды.
Помимо агрохолдингов положительное влияние на устойчивое развитие сельских
территорий Белгородской области оказывают сельскохозяйственные предприятия, организованные на основе кооперативной формы собственности.
Так, в частности, Бессоновское сельское поселение Белгородского района расположено на землях старинного села Бессоновка и близлежащих сел и хуторов. Первое упоминание о селе относится к 1766 году. На 1 января 2015 года численность поселения составила около пяти тысяч человек, в том числе трудоспособное население – около 2900 человек. Почти половина экономически активного населения (почти 1400 чел.) работает в
колхозе имени Горина.
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В настоящее время колхоз имени Горина представляет собой высокотехнологичное, диверсифицированное, высокорентабельное и динамично развивающееся сельскохозяйственное предприятие. По итогам прошедшего года хозяйство получило статус «Предприятие года 2014 в России». Эффективное развитие колхоза имени Горина на протяжении нескольких десятилетий, еще с советских времен демонстрирует большой потенциал
данной формы хозяйствования, который стимулирует рост социально-экономического
развития сельских территорий.
На социальные программы каждый год колхоз тратит 150 млн рублей. Наряду с
расширением производственных мощностей сельскохозяйственное предприятие профинансировало строительство почти всех сельских социальных объектов – детский сад на
350 мест, три средних школы на 1200 учащихся, клубы, дом культуры в селе Солохи, здание администрации Бессоновского сельского поселения, храм в селе Бессоновка, мемориалы Славы. Колхоз имени Горина первым в Белгородской области провел газификацию
всех сел.
Около полутора тысяч работников колхоза (более 30% жителей села) живут в благоустроенном жилье. В период полевых работ предприятие обеспечивает колхозников
бесплатным питанием. Дети работников колхоза получают бесплатные школьные обеды.
Таким образом, колхоз имени Горина создает условия для комфортного проживания своих
работников, а также их детей и внуков – будущих специалистов процветающего сельскохозяйственного предприятия.
Проведенный сравнительный анализ влияния эффективных агрофирм на развитие
сельских территорий, в границах которых они осуществляют свою хозяйственную деятельность, позволяет сформулировать следующие выводы.
В экономике Белгородской области наибольшее распространение получили корпоративные и кооперативные формы хозяйствования. Во многом высокий уровень социально-экономического развития региона обеспечивается за счет широкого создания холдинговых формирований в аграрном секторе экономики, которые могут эффективно производить основные виды сельскохозяйственной продукции, реализуя положительный эффект
масштаба.
Однако агрохолдинги не уделяют достаточного внимания проблемам устойчивого
социально-экономического развития сельских территорий. Приоритетными целями функционирования корпораций являются экономические и, прежде всего, наращивание производства, расширение рынков, получение максимальной выручки и, как следствие, максимизация функции прибыли, достижение высокой рентабельности. Социальные программы
агрохолдингов носят, в большей степени, узкопрагматический характер. Они создают
комфортные условия для роста производительности труда своих работников своей корпорации.
В корпорациях (прежде всего в агрохолдингах) ключевые решения принимаются
владельцами капитала и топ-менеджментом компании, что порождает проблему «принципал-агент», последствиями которой являются оппортунистическое поведение и «проблема
безбилетника». Последнее означает низкий уровень доверия работников компании, а также жителей сельских территорий к руководству агрохолдинга. А низкий уровень доверия,
по словам Ф. Фукуямы, накладывает существенные ограничения на устойчивое экономическое развитие и, таким образом, как бы облагает предпринимательскую деятельность
дополнительным налогом, что в итоге увеличивает уровень как трансформационных, так и
трансакционных издержек [4].
Есть все основания утверждать, что уровень развития сельских территорий, где
осуществляют деятельность кооперативные предприятия, существенно выше, чем территорий, развивающихся под влиянием корпоративных форм хозяйствования. Прежде всего,
это связано с тем, что принятие основных решений в кооперативах осуществляется общим
собранием пайщиков, которых объединяет личное трудовое участие или участие в хозяйственной деятельности организации.
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Одной из главных особенностей деятельности кооперативных предприятий является то обстоятельство, что наряду с узкоэкономическими целями кооператив (колхоз) ставит социальные приоритеты. Факторы социального характера непосредственно воздействуют на устойчивое развитие сельских территорий через формирование человеческого и
социального капитала, возникающего в процессе производственно-сбытовой деятельности
предприятия. Это касается отношений, складывающихся между работниками одного
предприятия, между работниками различных предприятий, между работниками предприятия и жителями сельской территории, на которой предприятие осуществляет свою деятельность.
Таким образом, расширение распространения кооперативной формы хозяйствования в рамках АПК может стать мощным катализатором успешного и устойчивого развития сельских территорий Белгородской области.
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Современное законодательство подразумевает высокий уровень самостоятельности, независимости от межбюджетных трансфертов всех муниципальных образований.
Особенно остро проблема поиска финансовых ресурсов стоит перед местными органами
власти сельских территорий. Более низкая, по сравнению с городскими поселениями, концентрация капитала, населения, производства, предприятий сферы услуг, менее развитая
инфраструктура предопределяют недостаточный для их устойчивого развития налоговый
и инвестиционный потенциал.
В этих условиях, существующие механизмы управления устойчивым развитием
сельских территорий не отвечают современным потребностям села. Методы и инструмен356

ты устойчивого развития сельских территорий, нашедшие отражение в одноименной Концепции, не способствуют выравниванию экологической, социально-экономической, институциональной сфер жизни сельских муниципальных районов. Таким образом, очевидной представляется необходимость поиска новых инструментов управления устойчивым
развитием сельских территорий. К числу таких мы относим разработку и внедрение стратегий устойчивого развития однородных сельских муниципальных районов.
В отличии от зарубежной трактовки аграрной политики [1] в отечественной литературе принято считать политику в сфере устойчивого развития сельских территорий детализацией экономической политики и политики в области повышения национальной
конкурентоспособности [2].
Так, концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, являясь одним из инструментов реализации региональной политики, предполагает в рамках главы «повышение национальной конкурентоспособности» совершенствование аграрного и рыбохозяйственного комплексов решение
следующих задач:
1.
обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием российского производства;
2.
устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения;
3.
повышение конкурентоспособности российского аграрного комплекса;
4.
эффективное импортозамещение на рынке животноводческой продукции и
создание развитого экспортного потенциала (особенно в растениеводстве), позволяющего
в перспективе занять устойчивые позиции на мировом рынке аграрной продукции;
5.
улучшение и повышение продуктивности используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
Мы считаем, что достижение заявленных целей возможно только при комплексном
подходе к развитию сельских территорий, как части государства, региона, муниципалитета. Таким образом, на наш взгляд устойчивое развитие сельских территорий должно быть
основано на:

учете территориальной дифференциации, предусматривающий при расчете
трансфертов учет региональных особенностей;

учете дифференциации уровня социально-экономического развития, направленный на обеспечение учета уровня социально-экономического развития, как при расчете трансфертов, так и при определении уровня софинансирования соответствующих расходных обязательств региональных бюджетов;

ответственность регионов за целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

программном финансировании, предусматривающем предоставление в рамках долгосрочных (федеральных) целевых программ субсидий на реализацию соответствующих региональных программ.
Вместе с тем на уровне федерального центра происходит дальнейшая детализация
основной концепции развития страны в виде принятия Концепции устойчивого развития
сельских территорий до 2020 года. Следующим звеном системы стратегического планирования на наш взгляд должна стать концепция развития АПК Воронежской области на долгосрочную перспективу, по аналогии с действующими нормативными документами других отраслей и сфер народного хозяйства (Концепция развития промышленности Воронежской области на 2011-2012 годы и на период до 2020 года; Концепция воспитательной
деятельности образовательных учреждений Воронежской области на 2007-2011 годы;
Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Воронежской области до 2016
года и т. д.). Одной из основных задач стратегии развития агропромышленного комплекса
в регионе должна быть заявлена проблема устойчивого развития села. [3, 4]
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Исходя из этого субъекты федерации, желающие получить финансовую помощь из
федерального центра на развитие сельских территорий обязаны иметь стратегии развития
АПК, согласованные с концепцией долгосрочного развития отрасли в РФ.
Несмотря на большое внимание, уделяемое в научном сообществе проблемам стратегического планирования, на уровне муниципального образования они остаются недостаточно изученными. Научные разработки по данному направлению ограничиваются рекомендациями по формированию стратегий социально-экономического развития муниципальных районов. Вместе с тем, в условиях ограниченности финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении местных властей, учитывая особенности сельских территорий,
нам представляется особенно важным разработка и внедрение стратегий обеспечения
устойчивого развития села.
В своих работах отечественные ученые предлагают использовать для управления
стратегиями развития те же стадии жизненного цикла, что и для товара потребления: «выведение на рынок; экспоненциальную стадию, включающую рост и турбулентность; стационарную стадию, для которой характерны зрелость и насыщение; а также завершающую стадию упадка».
Мы считаем, что при формировании стратегий устойчивого развития однородных
сельских муниципальных районов (не имеющих в своем составе городской территории),
целесообразно использовать данный поход. Вместе с тем, стадии выделенные Г.М. Самостроенко не отвечают современным реалиям существования муниципальных образований. [5]
Изучив особенности практической реализации уже имеющихся стратегий социально-экономического развития муниципальных районов, мы предлагаем выделить следующие стадии их жизненного цикла:
1.
Разработка. На этой стадии происходит анализ сложившегося уровня развития сельской территории. Происходит поиск резервов повышения эффективности управления устойчивым развитием села, рассчитываются альтернативные варианты развития
муниципалитета. На основании проделанной работы предлагаются мероприятия улучшению социально-экономических, экологических показателей, муниципалитета, а также
критерии эффективности их выполнения.
2.
Внедрение. Эта стадия жизненного цикла предполагает осуществление комплекса процедур по изменению правовых актов, в целях создания условий для реализации
стратегии. На этом этапе вносятся поправки в действующие законодательные акты, а также обеспечивается законодательная платформа ее реализации путем принятия необходимых законов, решений, подзаконных актов.
3.
Реализация. Этап реализации предполагает выполнение мероприятий запланированных в программе выполнения стратегии. На этом же этапе происходит постоянный мониторинг эффективности выполнения запланированных процедур, соответствие
фактических значений индикаторов эффективности их прогнозным данным, в случае их
отклонения происходит оценка причин несовпадения. При необходимости вносятся коррективы в принятую программу.
4.
Прекращение реализации. Эта стадия наступает в результате достижения
поставленных целей, либо в результате истечения срока действия стратегии, либо по причине нехватки ресурсов на продолжение ее реализации. На этой стадии осуществляется
последующий анализ ее выполнения, сопоставляются прогнозные величины показателей с
фактическими данными, выявляются ошибки, допущенные в ходе применения стратегии,
делается вывод о ее эффективности. Обосновываются цель и задачи стратегии следующего периода, начинается стадия ее формирования с учетом опыта накопленного в ходе выполнения предыдущей стратегии.
Таким образом, в общем виде процесс разработки и внедрения стратегий устойчивого развития в однородном сельском муниципальном районе можно представить в виде
следующей структуры элементов, отображённых на рисунке 1.
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Цель реализации стратегии

Индикаторы
достижения
заявленных
задач

Задачи
реализации
стратегии

Достигаются ли
поставленные цели

Стадия
Разработки

Стадия
Внедрения
Стадия
Реализации
Стадия
прекращения
реализации
Да

Нет
Блок анализа

Разработка программы
реализации стратегии
Подготовка программы к
внедрению

Осуществление планируемых
мероприятий

Результаты реализации программы

Рисунок 1 – Блок-схема процесса стратегирования в муниципалитете
Необходимо отметить, что в настоящее время муниципальные образования Воронежской области реализуют принятые стратегии их социально-экономического развития.
Исходя из этого, при разработке стратегии устойчивого развития однородных сельских
муниципальных районов важно обеспечить корреляцию цели и задач нормативноправовых актов.
Внедрение стратегии на наш взгляд позволит:
 повысить самостоятельность в бюджетном отношении органов местного самоуправления, исполнять расходные обязательства муниципалитетов преимущественно за
счет собственных доходов;
 увеличить налогооблагаемую базу по федеральным и региональным налогам, что
даст дополнительные поступления в бюджеты соответствующего уровня;
 увеличить эффективность органов местного самоуправления;
 выровнять социально-экономические возможности муниципалитетов и, как следствие, выровнять уровень жизни во всех муниципальных образованиях.
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Сложившиеся негативные тенденции социально-экономического развития России,
а также поиск необходимых условий для улучшения жизни и жизнедеятельности сельского населения, требуют перехода к новой модели регулирования экономики, определяя
необходимость рассмотрения особых экономических зон регионального уровня как инструмента обеспечения эффективного развития территорий сельских муниципальных образований.
Одним из регионов, который активно использует политику создания и развития
«точек роста» с максимальной концентрацией финансовых, трудовых и административноуправленческих ресурсов является Липецкая область. По данным агентства «Эксперт РА»,
область занимала в 2014 году третье место в рейтинге инвестиционных рисков, а также в
номинации «Лучший социальный климат».
В то же время, следует отметить, что Липецкая область характеризуется недостаточной пространственной организацией, и, как следствие, низкой бюджетной обеспеченностью ряда муниципальных образований и большинства из них сельских. Исходя из этого, органами власти региона, чтобы не усугубить территориальную ассиметрию в его социально-экономическом развитии, наряду с особой экономической зоной федерального
уровня «Липецк», параллельно стали создавать и развивать особые экономические зоны
регионального уровня. В соответствии с этим в области действует закон «Об особых экономических зонах регионального уровня» [1], цель которого является ускорить территориальное развитие области, расширить доходную базу бюджетов различного уровня,
сформировать привлекательную инвестиционную среду в сельских муниципальных образованиях.
Особые экономические зоны регионального уровня (ОЭЗ РУ) – проект, созданный
при поддержке администрации Липецкой области, участие в котором оптимизирует процесс вхождения инвестора в регион, позволяющий снизить издержки инвестора до 30% и
ускорить реализацию проекта в 2 и более раз. Преимуществами проекта ОЭЗ РУ являются: благоприятный инвестиционный климат, отсутствие ограничений по объемам инвестиционных проектов, развитая инженерная инфраструктура, комплекс мер государственной поддержки, наличие квалифицированных кадров, многообразие выбора земельных
участков, услуги в режиме «одного окна».
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Для реализации проекта ОЭЗ РУ привлечено более 60000 млн руб. с участием 39
резидентов, из них 20% - российские участники, 80% – иностранные [4].
Субъектам инвестиционной деятельности на территории региона - участникам ОЭЗ
РУ оказывается следующая государственная поддержка в форме налоговых льгот [3].
– снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной
бюджет на 4,5 процентных пункта на 5 или 7 лет;
– освобождение от уплаты налога на имущество на 7 лет;
– освобождение от уплаты транспортного налога на 10 лет;
– ставка арендной платы за землю составляет 0,1 % от кадастровой стоимости на
период строительства объекта;
– ставка земельного налога составляет 0 % от кадастровой стоимости сроком на
3 года с момента возникновения права собственности на земельный участок.
Проведенный анализ состояния и развития созданных на территории Липецкой области 10 особых экономических зон регионального уровня (ОЭЗ РУ) показал положительный результат их функционирования, выражающихся в росте валового регионального
продукта, инвестиций, количества новых рабочих мест и как следствие – развитие сельских муниципальных образований.
Для развития сельских территорий особое значение имеют ОЭЗ РУ агропромышленного и туристско-рекреационного типа. К первому типу относится территория «Астапово», «Хлевное» и «Измалково», деятельность участников которой ориентирована преимущественно на развитие высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработку сельскохозяйственной продукции [2].
ОЭЗ РУ АПТ «Астапово» – зона агропромышленного типа занимает территорию
Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области, площадью – 96820 га.
Участником зоны является ОАО «Липецк мясопром» с объемом инвестиций 6,2 млрд. руб.
Планируется создание предприятия по производству субстрата, компоста, покровной почвы и выращиванию культивируемых грибов, строительство комплекса по хранению высокопротеиновых культур. В ОЭЗ РУ агропромышленного типа прогнозируется создать
11 новых предприятий и организаций, комбикормовый завод, элеватор, убойный цех,
утильзавод, маслоцех, научно-исследовательский институт в области животноводства и
растениеводства, исследовательскую лабораторию, фармпроизводство вакцин для животных, молочный комплекс, мясоперерабатывающий комбинат, сервисный центр сельскохозяйственной техники. В настоящее время в ОЭЗ РУ АПТ «Астапово» создано 600 рабочих
мест, планируется – 900.
ОЭЗ РУ АПТ «Измалково» - зона агропромышленного типа занимает территорию
Измалковского муниципального района Липецкой области, площадью – 94865 га. Участником зоны является ООО «Агрорегион» с объемом инвестиций 1,2 млрд. руб. В данной
зоне размещается сельскохозяйственная, промышленная и перерабатывающие отрасли.
В настоящее время реализуется инвестиционный проект по выращиванию хранению и реализация овощей, строительству овощехранилища на 65 тыс. тонн с системой микроклимата [5].
Кроме этого, органами власти области создается еще одна зона агропромышленного типа ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное» на территории Хлевенского муниципального района,
площадью – 4105 га. Объем инвестиций составит 7000 млн руб., создание рабочих мест –
1440.
Второй тип объединяет территорию «Елец» и «Задонщина», деятельность участников которой ориентирована на сохранение и использование объектов культурноисторического наследия, развитие туристской индустрии, санаторно-курортного лечения,
медицинскую реабилитации и отдых граждан, а также на добычу и использование природных лечебных ресурсов.
Перспективность зоны «Елец» определена следующими факторами: выгодное экономико-географическое положение, наличие особо охраняемых природных территорий,
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богатое историко-культурное наследие, возможности перспективного развития территории и вовлечения новых объектов посещения и маршрутов. По мере формирования зоны
планируется принимать около 370 тыс. туристов в год за счет организации многофункциональных комплексов, музеев-гостиниц, мотелей, гостиниц для размещения студентов и
школьников. На территории ОЭЗ РУ ТРТ: «Елец» создано 63 рабочих мест, объем инвестиций составил 227 млн руб.
Для развития ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина» имеются благоприятные природные условия,
обусловленные наличием экологически чистых лесных и водных ресурсов, имеется высокий
историко-культурный и археологический потенциал. Кроме того, Задонский район является
одним из центров православия России, который c XIX века называют "Русский Иерусалим".
На территории ОЭЗ РУ в непосредственной близости к монастырям находятся четыре наиболее известных и почитаемых источников святой воды и являются важнейшими местами посещения прибывающих паломников. Для этого на территории "Задонщины" будут построены
современный четырехзвездочный отель, несколько частных гостиниц, стилизованная под
старину деревня, оздоровительные центры, теннисные корты, автостоянки с автосервисом,
открыт речной порт, создано 25 сервисных предприятий.
Общая площадь занимаемого участка под размещение ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина»
составляет 97 тыс. га на территории 11 сельских советов, объем инвестиций – 227 млн
руб., создано 1063 рабочих места,
В настоящее время на территории Елецкого и Задонского районов зарегистрировано 3 и 9 участников ОЭЗ, соответственно. В перспективе планируется создание туристскорекреационной зоны в Добровском районе: строительство и реконструкция базы отдыха и
санатория, расширение площади существующей базы отдыха и ассортимента оказываемых услуг, строительство многофункционального гостинично-оздоровительного комплекса.
Создание ОЭЗ РУ туристско-рекреационного типа обеспечивает развитие не только
туризма и связанных с ним видов хозяйственной деятельности, но и создает условия для диверсификации сельской экономики, расширению источников формирования доходной базы
местных бюджетов, что позволит существенно повысить благосостояние сельских жителей,
улучшить инфраструктуру муниципальных образований и их привлекательность.
В настоящее время продолжается процесс регистрации инвестиционных проектов в
регионе. Так о намерении разместить производство на территориях муниципальных образований Липецкой области заявили 85 инвесторов. Объем заявленных инвестиций составил 174 млрд. руб., а осуществленных инвестиций зафиксирован на уровне 50 млрд руб.
Эффективность бюджетных вложений имеет тенденцию к увеличению, которая в 2014 г.
была на уровне 8 руб. на один вложенный бюджетом рубль. Сумма налоговых поступлений и обязательных платежей, уплаченных инвесторами, составила 2640 млн. руб., размер
государственной поддержки – 880 млн руб.
Особые экономические зоны регионального уровня, функционирующие на территории Липецкой области должны стать мощным стимулом экономического и социального
развития тех сельских территорий, где они дислоцируются и обеспечить заинтересованное
участие субъектов федерации и сельских муниципальных образований в эффективном их
функционировании. Наиболее результативным является управление особой экономической зоной не только как совокупностью инвестиционных проектов, но и в обязательной
увязке с общей стратегией и конкретными программами социально-экономического развития региона и сельских муниципальных образований, где зоны располагаются.
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Сельский туризм – это сектор туристической отрасли, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее
специфики для создания комплексного туристического продукта.
Сельский туризм может осуществляться по четырем направлениям:
1) Агротуризм: отдых людей на базе сельского подворья, принимающих непосредственное участие в аграрном производстве: огородничестве, садоводстве, доении коров,
уходе за лошадьми, стрижке овец и т.п.;
2) Отдых в деревне: времяпрепровождение туристов в сельском доме с предоставлением дополнительных услуг: приготовление пищи в русской печи, питание с приусадебного участка, обучение различным ремеслам;
3) Охотничий: отдых туристов, принимающих как опосредованное, так и непосредственное участие в добыче охотничьих ресурсов;
4) Сбор грибов и ягод: отдых туристов, принимающих как опосредованное, так и
непосредственное участие в сборе грибов, ягод и плодов.
Возможность развития каждого из указанных направлений сельского туризма дифференцирована на территории муниципальных образований. На формирование объектов
сельского туризма влияет определенная группа факторов. [2] Рассмотрим комплекс факторов – индикаторов возможности организации и нормального функционирования конкретных направлений сельского туризма (рис. 1).
Возможны три способа функционирования сельского туризма на базе малых форм
хозяйствования: 1) изолированный режим. Главы ЛПХ и К(Ф)Х самостоятельно формируют полный комплекс элементов туристического продукта, продвигают и реализуют его
на рынке; 2) частичная интеграция. Элементы туристического продукта формируются
владельцами ЛПХ и К(Ф)Х и туристическими фирмами. Владельцы ЛПХ и К(Ф)Х зани363

маются размещением туристов и организацией комплекса услуг на маршруте в зависимости от видов приобретаемого тура. Например, в случае промыслового туризма – это сбор
ягод и грибов, добыча охотничьих ресурсов, агротуризма – демонстрация процесса производства сельскохозяйственной продукции; 3) полная интеграция. Граждане, ведущие
ЛПХ и К(Ф)Х, занимаются исключительно размещением туристов без предоставления
комплекса услуг на маршруте. Организация указанных мероприятий возлагается на туристическую фирму или специализированные структуры.
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Рисунок 1 – Показатели оценки туристского потенциала в разрезе направлений
сельского туризма
На начальном этапе становления сельского туризма полная изоляция личных подсобных и крестьянских хозяйств невозможна. Это обусловлено отсутствием опыта работы
в данном направлении, организаторских навыков, сложностью юридических аспектов создания, продвижения и реализации туристического продукта. Наиболее оптимальным вариантом является интеграция ЛПХ и К(Ф)Х в систему организации туристического продукта, осуществляемого туристическими фирмами или специализированными структурами. Уровень интеграции определяется спецификой условий функционирования конкретных направлений туризма.
Практически все виды туризма позволяют главам хозяйств брать на себя функции
размещения и предоставления услуг на маршруте.
Исключением является охотничий туризм, на организацию которого требуется
большое количество согласовательных процедур. Осуществление данных мероприятий
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возлагается на туристические фирмы или на специализированные учреждения.
Главы хозяйств могут предоставлять туристам следующие услуги: проживание, питание, экскурсии по грибным и ягодным местам, личным подсобным хозяйствам. В зависимости от вида организуемого тура комплекс услуг, оказываемых владельцами ЛПХ,
различен.
Таким образом, функционирование сельского туризма на базе ЛПХ и К(Ф)Х возможно только путем интеграции с туристическими фирмами, которые выполняют значительную часть работы по созданию турпродукта:
1) изучение рынка потенциальных потребителей, сферу их предпочтений в области
сельской туриндустрии;
2) поиск и отбор контрагентов;
3) подготовка элементов туристического продукта;
4) юридическое сопровождение турпродукта
5) продвижение и реализация турпродукта.
Систему организации сельского туризма на базе ЛПХ и К(Ф)Х с учетом максимального привлечения элементов господдержки можно представить в пяти этапов.
Первый этап. На данном этапе главы ЛПХ и К(Ф)Х занимаются изучением ключевых аспектов организации сельского туризма. Данная работа может быть осуществлена
несколькими способами:
1) главы ЛПХ и К(Ф)Х занимаются самостоятельным поиском и изучением информационных ресурсов;
2) туристическая фирма проводит информационно-консультационную работу с потенциальными контрагентами – главами ЛПХ и К(Ф)Х;
3) если владельцы ЛПХ состоят на учете в государственной службе занятости в качестве безработных, то муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства и
учебные центры предоставляют гражданам информационно-консультационные и образовательные услуги по указанным вопросам. По окончании данного этапа главы ЛПХ и
К(Ф)Х, принимают решение об организации сельского туризма на базе ЛПХ и К(Ф)Х.
Второй этап. На данном этапе главы занимаются юридическим оформлением предпринимательской деятельности. Важно указать, что из существующих организационноправовых форм наиболее оптимальной является индивидуальное предпринимательство
вследствие следующих причин:
1) возможность использования элементов государственной поддержки, направленной на поддержку предпринимательских инициатив граждан;
2) возможность использования специальных налоговых режимов;
3) организационно-экономические аспекты регистрации и ведения данной формы
деятельности значительно проще в сравнении с другими.
Третий этап. Граждане, оформившие ИП, проходят обучение по курсу «Начинающий предприниматель», организуемого ФГБОУ ВО «БелГАУ им. В.Я. Горина» институтом переподготовки и повышения квалификации кадров агробизнеса. Завершившим
курсы необходимо представить и защитить бизнес-план по организации сельского туризма на базе ЛПХ или К(Ф)Х на заседании экспертной комиссии. Лучшие проекты начинающих предпринимателей получат государственную поддержку. [1,3]
Четвертый этап. На данном этапе осуществляется юридическое оформление отношений с туристической фирмой, подготовка объектов сельского туризма.
Пятый этап. Ввод объектов сельского туризма в эксплуатацию, начало функционирования индустрии данного вида туризма на базе ЛПХ.
Ключевым документом, позволяющим гражданам, ведущим подсобное хозяйство,
обосновать экономическую эффективность организации сельского туризма, а также использовать элементы финансово-кредитной государственной поддержки, является бизнесплан. Для разработки указанного документа необходимо определить следующие показатели: затраты на организацию услуг и средств размещения на базе ЛПХ; объем предостав365

ляемых услуг в разрезе исследуемых направлений туризма; стоимость услуг, предоставляемых владельцами ЛПХ.
Затраты на организацию туризма зависит от способа размещение туристов в ЛПХ,
которое возможно осуществить двумя способами:
1) размещение туристов в гостевых комнатах в доме проживания хозяев (название
модели «Сельская семья»). Особенностью данной модели является возможность погружения туристов в атмосферу и быт сельской семьи, что становится возможным благодаря
проживанию на территории одного с хозяевами дома. В распоряжении отдыхающих
находится одна отдельно оборудованная комната (двух или трех местная), а также места
общего пользования. Интерьер комнат полностью соответствует интерьеру сельского дома. Рядом с домом располагается огород, сад, помещения для содержания животных;
2) размещение туристов в отдельном гостевом доме (название модели «Сельский
дом»). Принимающая сторона размещает туристов в отдельном доме, построенного из
сруба деревьев местных пород. Дом располагается на территории приусадебного участка
или на арендуемом земельном участке. В распоряжении отдыхающих находится две комнаты (двух или трех местные), а также места общего пользования арендуемого дома.
Для определения эффективности вложения инвестиций указанных моделей необходима разработка бизнес-плана в разрезе каждого вида организуемого сельского туризма.
Минимальное количество средств размещения туристов, необходимых для функционирования сельской туриндустрии, зависит от степени распределения туристического
потока в течение года. Основным фактором является сезонность предоставления услуг.
Значение данного фактора различно для каждого из исследуемых видов туризма. Сроки
проведения туров охотничьего туризма регламентируется законодательно. Период организации туров остальных видов туризма зависит от природно-климатических условий,
оказывающих воздействие на биологическую продуктивность лесных ландшафтов, сельскохозяйственное производство.
Определение стоимости услуг будет исходить из предоставления питания, проживания и экскурсий по грибным и ягодным местам.
Стоимость услуг питания будет складываться из стоимости продуктов питания,
входящих в меню блюд и стоимости услуг по их приготовлению. Для этого целесообразно
составить меню с учетом блюд из экологически чистых продуктов, выращенных на приусадебном участке.
Стоимость услуг должна соответствовать стоимости рабочего времени в отрасли
гостиничного, ресторанного и экскурсионного бизнеса, а стоимость проживания – стоимости размещения туристов в гостиницах.
Таким образом, показатели экономической эффективности исследуемых направлений сельского туризма показали, что проект является эффективным и агротуризм будет
способствовать получению дополнительных доходов сельским жителям, укреплению и
расширению их бизнеса; а также дополнительный гарантированный сбыт продукции в
рамках предоставления услуги питания туристам.
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Современное развитие сельской местности характеризуется крайне негативными
тенденциями: демографический спад, сокращение рабочих мест, традиционно низкий
уровень оплаты труда, низкая престижность сельскохозяйственных профессий, неразвитость инфраструктуры, вымывание экономически активного населения в города, деградация остающихся в селе жителей. Вместе с тем, экономически устойчивые и социально
развитые сельские территории являются гарантом стабильности, независимости и продовольственной безопасности государства, именно поэтому вектор их развития должен стать
приоритетным направлением национальной политики.
Особое место в формировании системы сельских территорий занимает сельское хозяйство. В агропромышленном комплексе страны занято около 35% работающих в сфере
материального производства. Здесь сосредоточено более четверти всех производственных
фондов и создается почти 15% ВВП. Около 30% отраслей народохозяйственного комплекса включено в воспроизводственные связи с аграрным сектором. Из сельскохозяйственного сырья изготавливается примерно 70% всего набора производимых в стране продуктов.
Первостепенное значение сельского хозяйства в развитии сельских территорий
подтверждается его удельным весом в валовом региональном продукте (табл. 1).
Так, в среднем по РФ доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составляла от 4,2% (в 2012 и 2013 гг.) до 4,9% (в 2009 г.).
В Белгородской области доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в
структуре ВРП в течение периода колебалась (от 12,1% в 2008 г. до 17,3% в 2012 г.), но в
целом за период выросла в 1,4 раза. В 2008-2010 гг. доля сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства в структуре ВРП была третьей по величине, в 2011-2012 гг. – второй, а
в 2013 г. вышла на первое место, оказавшись больше удельного веса обрабатывающих
производств на 0,2 п.п.
В Воронежской области доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в
структуре ВРП оказалась максимальной в 2012 г. (13,8%) – второй по величине; в 2009,
2011 и 2013 гг. – третьей в структуре ВРП области.
Для ВРП Курской области характерен высокий удельный вес сельского хозяйства,
охоты и лесного хозяйства, а также обрабатывающих производств. При этом в 2008 г.
удельный вес выручки от реализации продукции обоих видов экономической деятельности был одинаков (по 14,5% в структуре ВРП). Далее на протяжении всего периода доля
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сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства колебалась в пределах от 10,5% в 2010 г.
до 15,2% в 2012 г. При этом за период удельный вес обрабатывающих производств, представленных, в том числе, пищевой промышленностью, демонстрировал тенденцию роста в
1,2 раза.
Таблица 1 – Структура валового регионального продукта по видам экономической
деятельности (в текущих ценах; в процентах к итогу)
Годы

РФ

2008
2009
2010
2011
2012
2013

4,6
4,9
4,3
4,7
4,2
4,2

2008
2009
2010
2011
2012
2013

19,3
17,1
17,7
17,8
17,3
17,4

2008
2009
2010
2011
2012
2013

6,9
6,7
6,9
7,0
7,1
6,8

2008
2009
2010
2011
2012
2013

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

2008
2009
2010
2011
2012
2013

20,9
18,6
19,4
19,4
18,2
18,0

Белгородская
Воронежская
Курская
область
область
область
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
12,1
12,5
14,5
16,2
11,9
13,2
12,5
7,5
10,5
15,3
11,4
13,4
17,3
13,8
15,2
17,0
13,3
15,1
Обрабатывающие производства
22,9
17,8
14,5
20,8
15,6
16,0
19,4
17,9
16,1
18,2
15,9
16,1
18,1
13,8
16,7
16,8
13,6
17,5
Строительство
8,9
6,4
5,2
7,6
7,1
5,0
8,5
7,9
5,4
8,1
7,8
6,7
8,2
7,4
5,5
8,5
8,0
6,1
Транспорт и связь
5,7
12,6
7,6
6,6
10,4
7,6
6,9
10,4
10,5
5,6
10,2
9,4
5,5
10,7
8,9
5,6
7,7
7,6
Оптово-розничная торговля и ремонт
13,6
18,5
13,5
17,2
20,3
12,6
15,6
20,6
8,2
13,6
18,0
8,3
15,2
18,6
9,5
15,0
19,9
8,7

Липецкая
область

Тамбовская
область

7,8
8,9
5,3
8,4
9,3
10,0

16,0
15,3
11,6
16,8
17,3
17,7

53,5
42,6
40,9
38,8
32,1
33,8

12,6
11,9
12,3
14,7
13,1
13,5

7,2
10,5
13,9
12,5
11,2
11,3

9,4
10,1
13,3
11,7
13,5
13,4

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

10,8
11,4
11,4
11,3
10,6
10,9

8,7
9,4
11,3
10,7
13,2
11,6

24,3
25,2
26,0
20,3
19,3
18,6

Специфической особенностью Липецкой области является высокая доля обрабатывающих производств (33,8% в 2013 г.), а вот доля сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства в структуре ВРП Липецкой области является наименьшей среди областей ЦЧР,
хотя в 2013 г. отмечен ее рост до максимального значения – 10,0%.
В Тамбовской области часть ВРП, приходящаяся на сельское хозяйство, охоту и
лесное хозяйство, является второй по величине (кроме засушливого 2010 гг., когда доля
транспорта и связи оказалась выше). Причем за период с 2011 по 2013 гг. удельный вес
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства вырос на 0,9 п.п.
Таким образом, на протяжении анализируемого периода во всех областях ЦЧР
сельское хозяйство традиционно занимает весомую долю ВРП, которая оказалась
наибольшей в 2012-2013 гг. (от 10,0 в Липецкой области до17,7% – в Тамбовской в 2013
г.).
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В силу своего географического положения Центрально-Черноземный регион играет
значимую роль в аграрном производстве России, и сельское хозяйство является основной
сферой приложения труда его сельских жителей, определяющей качественный уровень
жизнеобеспечения селян. Так, удельный вес продукции сельского хозяйства ЦентральноЧерноземного региона в общероссийском объеме в 2013 г. составил 14,2%.
За рассматриваемый период (2008-2013 гг.) спад производства сельскохозяйственной продукции по всем областям ЦЧР, кроме Белгородской, наблюдался в 20092010 годах. Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями, а также
последствиями мирового финансового и экономического кризиса. После 2010 г. производство продукции сельского хозяйства увеличилось во всех областях ЦЧР, чему способствовала реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 гг. Также увеличение производства сельскохозяйственной продукции стало
возможным в связи с ростом количества агрофирм на основе слияния их с обанкротившимися сельхозпредприятиями и эффективным использованием совместных ресурсов.
Огромное значение для роста объемов производства сельхозпродукции имеет использование импортных семян, увеличивающих урожайность культур в 1,5-2 раза.
Наибольшими темпами развивалось сельхозпроизводство Воронежской, Курской и
Тамбовской областей, которое после 2010 г. по первым двум областям выросло в 2,4 раза,
а по последней – в 2,3 раза. Здесь следует отметить, что для Тамбовской области, ведущей
отраслью которой является сельскохозяйственное производство и имеющей сельхозугодья, превышающие аналогичные угодья в Белгородской области, состояние сельскохозяйственного производства находится на крайне низком уровне.
При этом Липецкая область, в которой сельскохозяйственное производство не является приоритетной экономической отраслью, после 2010 г. увеличила темпы его производства в 1,9 раза. Отдельно стоит выделить Белгородскую область, на протяжении 20092013 гг. являющуюся лидером по производству сельхозпродукции среди областей ЦЧР,
которая за весь рассматриваемый период показывает тенденцию роста производства в 1,9
раза.
Наименьшие за период с 2008 по 2013 годы индексы производства продукции сельского хозяйства зафиксированы в засушливом 2010 году, когда средний по России индекс
производства сельхозпродукции составил всего 88,7%, а по ЦЧР еще меньше – 80,8%
(табл. 2).
Наивысшие значения показателя достигнуты в следующем году (2011 г.): 123,0% –
среднероссийский показатель, 151,9% – по ЦЧР.
На протяжении 2011-2013 гг. области ЦЧР стабильно занимают лидерские позиции
в рейтинге индексов производства сельхозпродукции. В 2013 году лидером по индексу
производства продукции АПК является Тамбовская область с показателем 125,8%. При
этом средний по областям ЦЧР индекс составляет 114,2%, а среднероссийский показатель
– 106,2%. В 2013 г. Белгородская и Воронежская области, производящие наибольшую долю сельхозпродукции в регионе, наращивают производство наиболее медленными темпами по сравнению с другими областями ЦЧР, поскольку на сегодняшний день в них максимально задействован потенциал сельскохозяйственного производства.
Несомненно, сельскохозяйственная отрасль является основой для развития любой
сельской территории. Однако в связи с тем, что заработная плата до сих пор является
главным источником денежных средств сельского населения, то от устойчивого и эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций будет зависеть их уровень
жизни.
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Таблица 2 – Индексы производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех
категорий; в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
Годы

РФ

ЦЧР

2008
2009
2010
2011
2012
2013

110,8
101,4
88,7
123,0
95,2
106,2

123,7
102,2
80,8
151,9
106,7
114,2

2008
2009
2010
2011
2012
2013

118,0
98,6
76,2
146,9
88,3
112,3

132,0
94,8
60,7
199,7
100,9
113,5

2008
2009
2010
2011
2012
2013

103,0
104,6
100,9
102,3
102,8
100,5

106,9
110,3
105,4
105,4
117,5
115,9

Белгородская
область

Воронежская
область

Курская
ласть

Продукция сельского хозяйства
127,2
126,4
121,0
108,7
100,1
99,7
100,0
72,9
80,0
132,1
166,9
149,2
108,4
104,7
109,7
109,1
108,2
115,5
Продукция растениеводства
125,4
140,4
130,8
85,2
91,5
98,4
66,8
50,9
68,7
201,6
230,1
176,7
101,1
102,0
104,9
106,5
113,5
107,0
Продукция животноводства
128,5
101,9
100,4
121,5
118,0
102,5
113,2
106,1
100,3
110,4
107,2
103,3
111,9
108,8
120,4
108,9
102,9
132,8

об-

Липецкая
область

Тамбовская
область

119,7
102,2
78,3
147,4
102,8
112,6

124,2
100,1
73,0
163,9
107,9
125,8

127,2
99,9
58,9
188,8
104,6
113,6

136,0
98,9
58,4
201,3
92,1
127,0

106,2
106,5
105,7
102,6
100,3
110,9

97,3
103,0
101,5
103,4
146,0
123,8

Таким образом, в развитии сельских территорий регионов ЦЧР сельскому хозяйству отводится особое место. Это может быть подтверждено положительными изменениями в экономическом развитии села за последние несколько лет. Так, сельское хозяйство
по всем областям ЦЧР занимает значительный удельный вес в валовом региональном
продукте, также необходимо отметить стабильное наращивают сельскохозяйственного
производства как в целом по отрасли, так и в растениеводстве и животноводстве.
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Сельское хозяйство является естественным базисом формирования источников
развития сельских территорий, а от финансового благополучия сельскохозяйственных
производителей зависит уровень занятости сельского населения и его доходов. Несомненно, что современный уровень механизации аграрного производства и используемых агротехнологий не позволит обеспечить работой все сельское население, но именно на сельское хозяйство приходится основная доля занятых в общественном производстве на селе
(с учетом самозанятости). Исходя из этого, можно констатировать, что развитие основной
части сельских территорий невозможно без развития сельскохозяйственного производства, то есть эффективность территориального развития во многом будет определяться
эффективностью развития отраслевого.
Г.Б. Гутман, А.А. Мироедов, С.Б. Федин [1] под территориальным развитием понимают прогрессивное изменение структуры, конечной целью которого является сохранение, преумножение и сбалансированность развития социального, природно-ресурсного,
хозяйственного, экологического и культурно-исторического потенциалов региона в качестве исходного условия стабильной жизнедеятельности и предотвращения дезинтеграции
пространственно локализованных сред.
В.П. Радченко [5] наряду с категорией «сельские территории» предлагает использовать понятие «территориальная сельская система», которая, по ее мнению представляет
собой агроэколого-экономический локалитет, характеризующийся определенной ограниченностью ресурсного потенциала. Она считает, что для обеспечения сбалансированного
развития территориальная система нуждается в совокупности формальных и неформальных институтов, реализующих функции формирования мировоззренческих постулатов,
ориентиров и критериев, контроля за социально-экономической деятельностью агроэколого-экономического локалитета. По ее мнению, первичными в системе этих институтов
должны быть институты ресурсопользования, обеспечивающие хозяйственное освоение
природно-ресурсных благ хозяйствующими субъектами как частной, так и общественной
формой собственности. В.П. Радченко отмечает, что эти институты довольно эффективно
реализуют свои функции в части природоохранного управления природным потенциалом
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и социальным капиталом общества, но в корпоративном и мелкотоварном секторе экономики территориальных сельских систем институт по охране ресурсного потенциала имплементирован не в достаточной степени, что обуславливает несоблюдение принципов
воспроизводства ресурсов и деградацию природно-хозяйственного капитала территориальной системы.
Заслуживает внимания позиция Е.В. Сорокиной [6], рекомендующей различать понятия административно-территориальной единицы и хозяйственной территории. При этом
хозяйственную территорию она трактует как систему, сущность которой определяется ее
совокупным потенциалом, уровнем его использования и всей системой существующих
экономических связей институциональных единиц региона. Для детального описания характеристик хозяйственной территории Е.В. Сорокина предлагает использовать систему
индикаторов, отражающих факторы территориального развития.
Очевидно, что перспективы развития территориально-отраслевых агроэкономических систем зависят от аграрной политики государства и отдельных регионов.
На наш взгляд, концепция сельского развития должна базироваться на следующих
принципах: обеспечение равных экономических условий для всех субъектов сельской
экономики, обеспечение условия жизни сельского населения на уровне городских стандартов, уменьшение зависимости сельских территорий от центра и обеспечение условий
самовоспроизводства, развитие агробизнеса как основы экономики сельских территорий.
Государственная аграрная политика и политика развития сельских территорий, могут быть эффективно реализованы только с учетом специфики каждого региона и политики его территориального развития. В регионах, в которых именно земли сельскохозяйственного назначения занимают основную часть территорий региона, проблема развития
сельских территорий относится к разряду приоритетных в контексте разработки и реализации политики территориального развития.
Каждая сельская территория как специфическая форма социально-экономической
системы характеризуется своим потенциалом и уровнем его использования. Наиболее часто применительно к сельским территориям используют категорию «экономический потенциал». На наш взгляд, категорию «экономический потенциал» целесообразно применять для хозяйствующих субъектов, ориентированных на реализацию своих экономических интересов, так как при этом подходе игнорируется социальное развитие системы.
Мы разделяем мнение тех исследователей, которые считают, что применительно к
сельским территориям в качестве базовой следует использовать именно категорию «потенциал развития». При этом при раскрытии содержания данного понятия, каждый исследователь делает акцент на тех аспектах, которые, по его мнению, относятся к категории
наиболее существенных. Так О.Н. Квашина [3] в определенной степени отождествляет потенциал развития территориально-отраслевого образования со стартовым социальноэкономическим потенциалом объекта сельского территориально-стратегического планирования и предлагает рассматривать его в разрезе блоков базовых потенциалов развития,
обеспечивающих потенциалов развития и потенциалов готовности к социальноэкономическим преобразованиям.
В широком смысле слова под потенциалом развития социально-экономической системы (и сельской территории в частности) понимаются совокупные возможности ресурсов, которыми она обладает, по обеспечению ее функциональной и структурной целостности и воспроизводства как самой системы, так и ее элементов в соответствии с установленной целью. Поскольку категория «потенциал развития» является сложной и многоаспектной, то целесообразно рассматривать ее с нескольких позиций.
При рассмотрении потенциала развития как совокупности потенциалов отдельных
элементов системы предлагается выделять потенциал естественных факторов, потенциал
производства экономических благ, потенциал развития производственной подсистемы и
потенциал социального развития.
372

Потенциал естественных факторов складывается из природно-климатического,
экономико-географического и демографического потенциалов территории. Природноклиматический потенциал территории определяется в виде комплексного взаимодействия таких естественных факторов как климатические условия, рельеф, земля как пространственный
элемент и ее продуктивные свойства, водные ресурсы, лесные ресурсы, ресурсы животного
мира, ресурсы недр и т.д. Совокупность этих факторов, вовлеченных в хозяйственный оборот, определяет пространственный базис развития социально-экономической системы,
возможности производственной ориентации хозяйствующих субъектов, направления самозанятости населения и уровня диверсификации сельской экономики.
Экономико-географический потенциал формируется под влиянием положения конкретной территории (удаленность от городов, транспортных узлов, предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности, объектов производственной инфраструктуры),
уровня развития рыночной инфраструктуры, интеграции в процессы территориального
разделения труда, состояния дорожной сети и др.
Демографический потенциал определяется исходя из численности населения конкретной территории и его половозрастной структуры, отражающей динамику и направления демографических процессов, возможности вовлечения населения в производство,
уровень социальной нагрузки на производственную подсистему [12, 8].
Но потенциал естественных ресурсов может быть реализован только при вовлечении этих ресурсов в процесс производства продукции, работ и услуг [2, 9, 10, 14]. То есть
речь следует вести о производственном потенциале территории, который определяется
как способность совокупности хозяйствующих субъектов, формирующих производственную подсистему территории, создавать общественные блага, необходимые для устойчивого развития территориального образования. Уровень производственного потенциала в
значительной степени зависит от уровня концентрации производства и капитала [7].
Следует отметить, что эффективность функционирования производственной подсистемы определяется, с одной стороны, способностью вовлечения в процесс производства максимально возможного объема имеющихся ресурсов и обеспечения максимально
высокой отдачи их использования, а с другой, - развитием производственной инфраструктуры, минимизирующей затраты на обеспечение производственных процессов. В этой
связи в качестве самостоятельного элемента потенциала развития территорий можно выделять, так называемый, производственно-инфраструктурный потенциал.
Объективный характер наличия рисков и неопределенностей, сопровождающих процесс функционирования производственных подсистем сельских территорий, требует наращивания потенциала диверсификации, характеризующегося способностью производственной подсистемы корректировать отраслевую структуру под воздействием меняющихся
внешних условий хозяйствования [4, 13].
Наряду с производственно-инфраструктурным потенциалом и потенциалом диверсификации на эффективность процесса производства экономических благ и услуг оказывает институциональный потенциал, отражающий наличие институтов рыночной экономики, обеспечивающих благоприятные условия для деловой активности хозяйствующих
субъектов, деятельность которых локализована на ограниченной территории [11].
Эффективность сочетания потенциалов естественных ресурсов и производства
экономических благ определяет инвестиционную привлекательность производственной
подсистемы территориального образования. Объем инвестиционных ресурсов, которые
территориальная система способна привлечь для финансирования ее развития, определяется нами как инвестиционный потенциал территории. Развитие НТП требует постоянного
совершенствования материально-технической базы хозяйствующих субъектов, технологий
производства и модернизации организационно-экономического механизма управления развитием территорий. Способность элементов территориальной системы к использованию
технических, технологических и организационно-экономических инноваций и реализации
стратегии инновационного развития определяет уровень ее инновационного потенциала.
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Следует отметить, что данная трактовка инновационного потенциала применима только на
микроэкономическом уровне, тогда как на мезо- и макроуровне инновационный потенциал
отражает способность системы к генерации инноваций, их трансляции и внедрению.
Инновации являются инструментом конкурентоспособного развития экономической системы, а инвестиции – источником его финансирования. Рациональное наращивание инвестиционно-инновационного потенциала создает предпосылки формирования потенциала расширенного воспроизводства производственной подсистемы и обеспечивает
возможности сохранения ее структурной и функциональной целостности в соответствии с
глобальной целью развития. При этом следует отметить, что пропорции воспроизводства
отдельных элементов производственной подсистемы не только могут, но и должны меняться в ответ на изменения среды функционирования, то есть подсистема должна постоянно адаптироваться к колебаниям условий хозяйствования, то есть обладать определенным адаптационным потенциалом.
Уровень социального развития территорий определяется качеством жизни населения и зависит не только от уровня его доходов, но и потенциала роста его благосостояния,
а также уровня развития социальной инфраструктуры, то есть социальноинфраструктурного потенциала, формирование которого происходит как за счет средств
хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую деятельность на локализованной территории, так и за счет бюджетов различного уровня. Совокупность бюджетных средств,
которые могут быть направлены на социальное развитие территории, определяют уровень
бюджетного потенциала территориального образования. Наряду с этим важнейшей характеристикой уровня социального развития сельских территорий является возможность
наращивания их рекреационного потенциала и повышения эффективности рекреационной
деятельности, связанной с обеспечением естественных условий воспроизводства населения.
Очевидно, что все элементы потенциала развития сельских территорий тесно связаны между собой и могут рассматриваться только в рамках системного подхода, предполагающего комплексное исследование структурного и функционального аспектов формирования потенциала развития. В рамках структурного аспекта происходит изучение
структурных характеристик системы потенциалов, устанавливаются типы связей между
элементами, количественные и качественные взаимосвязи между ними. Функциональный
аспект предполагает описание функций отдельных потенциалов в системе территориального развития в рамках их взаимодействия и формирования функциональной структуры
системы.
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Как показывает мировой опыт, одним из важнейших условий развития страны является устойчивое развитие сельских территорий. Невозможно обеспечить комплексное
развитие, заложить прочный фундамент будущего, не заботясь о сельском населении. Исходя из этого, правительство пытается найти наиболее эффективные механизмы сохранения села и улучшения качества жизни сельских жителей. С этой целью разрабатывается и
постоянно совершенствуется политика социально-экономического развития сельских территорий.
Согласно данным Росстата, на долю сельской местности приходится около 70% от
всей территории, а численность сельского населения в 2013 г. составила 37,1 млн чел. Однако, несмотря на внушительность характеристик сельских территорий, их развитию в
стране не уделяется достаточного внимания. Вследствие этого, по своему социальноэкономическому положению сельские поселения во всем уступают городским [1, с. 9].
В настоящее время в сельской местности можно наблюдать накопившиеся проблемы, препятствующие ее переходу к устойчивому социально-экономическому развитию.
Достаточно низкое качество жизни, отсутствие рабочих мест, низкий уровень заработной
платы и отсутствие социальной инфраструктуры повлияли на процессы оттока и деградации сельского населения, появление депрессивных сельских территорий.
Разработанные программы по восстановлению сельской инфраструктуры, возврату
жителей в село, привлечению молодых специалистов и их семей на работу в сельские по375

селения приносят свои плоды. Однако, не во всех районах можно наблюдать благоприятную картину.
Новооскольский район Белгородской области можно назвать сельскохозяйственным, поскольку доля сельских жителей составляет 55,1% от общего числа жителей района. Не смотря на рост экономических показателей, развитие социальной сферы оставляет
желать лучшего. Одной из существующих проблем района является миграция населения,
как городского, так и сельского (табл. 1, 2).
Таблица 1 – Динамика численности населения Новооскольского района
Показатель
Численность населения района, чел

1970 г.
56028

1989 г.
46669

2002 г.
47380

2010 г.
43396

2014 г.
42117

Таблица 2 – Динамика численности населения Новооскольского района по полу, чел
Показатели
Городское население
Сельское население
Численность городского населения по полу:
Женщины
Мужчины
Численность сельского населения по полу:
Женщины
Мужчины

2012 г.

2013 г.

2014 г.

19159
23345
19159
10402
8757
23345
12592
10753

19024
23255
19024
10329
8695
23255
12527
10728

18911
23206
18911
10276
8635
23206
12476
10730

Одной из главных причин, по которой происходит отток населения, является отсутствие рабочих мест. В небольших сельских поселениях, таких как Яковлевка, Крюк,
кроме дома культуры и магазина устроиться на работу просто невозможно. Большинству
сельских жителей приходится самостоятельно добираться на общественном транспорте, а
в некоторые села он даже не ходит, до места работы в районный центр. Другая же часть
жителей, не пытается искать работу (предпенсионный и пенсионный возраст) а занимается домашним хозяйством. В целях заработка молодежь уезжает из сельских поселений
района и города в областной центр и более крупные города [3].
Проведенный анализ демографической ситуации в районе показал, что в последние
годы наблюдается «вымирание села». Высокая смертность закономерно определяет невысокую среднюю продолжительность жизни населения. Разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в сельской местности вырос до 13,1 лет.
Таблица 3 – Коэффициент смертности в сельских поселениях района (%)
Населенный пункт
Васильдол
Великомихайловка
Беломестное
Глинное
Ниновка
Оскольское
Солонец-Поляна
Старая Безгинка
Шараповка
Ярское

2011 г.
32,7
34,6
21,2
32,8
15,6
15,1
32,3
29,9
33,1
33,5

2013 г.
43,2
40,4
22,0
37,0
13,5
15,8
35,0
32,7
30,8
41,6

Изменение
+
+
+
+
+
+
+
+

Особое внимание следует уделить «оттоку» молодежи из села. Проблемы с трудоустройством и жильем, отсутствие возможности для самореализации, мест досуга – вот
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основные причины интенсивной миграции молодого населения в города. В результате
этого увеличивается доля людей пенсионного возраста, что может привести к постепенному вымиранию сельской местности.
Нами сделан прогноз численности Новооскольского района на 2020 и 2030 года
(табл. 4).
Таблица 4 – Прогноз численности населения Новооскольского района, чел
Показатель
Численность населения района

2014 г. (факт)
42117

2020 г. (прогноз)
42142

2030 г. (прогноз)
42184

Произведенные расчеты показали, что в 2030 году, в Новооскольском районе будет
проживать 67 человек больше уровня 2014 года. Такой прогноз трудно назвать демографическим ростом. Необходимо срочно предпринимать меры по привлечению населения в
район и удержания уже проживающих.
Для определения тенденций развития сельского населения, мы рассчитали прогноз
численности населения в сельских поселениях района по методу С.П. Капицы (табл. 5).
Таблица 5 – Прогноз численности населения в сельских поселениях района, чел
Сельское поселение
Беломестное
Богородское
Большеивановка
Боровогриневское
Васильдол
Великомихайловка
Глинное
Николаевка
Ниновка
Новобезгинка
Оскольское
Солонец- Поляна
Старобезгинка
Тростенец
Шараповка
Яковлевка
Ярское

Численность населения
в 2013 г.
2371
985
1152
701
821
2857
703
1371
2911
904
2387
733
733
850
997
804
1511

Прогноз на 2020 г.

Прогноз на 2030 г.

2030,3
935,6
1002,3
394,2
709,7
2767,2
491,3
1136,9
2334,6
609,6
2614,7
485,9
567,6
720,8
741,5
524,6
1135,2

1664,5
847,2
821,8
161,3
581,9
2505,5
299,1
843,9
1732,9
371,1
2887,8
295,7
381,5
590,9
498,4
289,1
763,1

Составленными нами прогноз показал, что в 16 сельских поселениях численность
населения будет сокращаться довольно высокими темпами, и лишь в одном (Оскольском)
поселении продолжится рост численности населения. Исходя из наших расчетов, можно
увидеть, что в 2013 году количество крупных сельских поселений с численностью более 1
тыс. человек составляло 7 ед., а к 2030 году таких поселений останется всего 4.
Правительством Белгородской области в 2008 году приняты социальные стандарты, в которых отражены социальные объекты, необходимые для каждого населенного
пункта и сельского поселения. Ограниченность ресурсов повлияло на реализацию установленных стандартов, так в полном объеме принятые социальные стандарты будут реализованы в крупных населенных пунктах, в которых численность населения составляет
500 и более человек. В остальных населенных пунктах стандарты будет реализованы частично, с учетом бюджетных возможностей и предпочтений населения. Проведенный мониторинг в 2013 году показал, что 67% сельских поселений отвечают требованиям принятых стандартов (табл. 6) [1].

377

Таблица 6 – Социальные нормативы, принятые в Белгородской области
Вид учреждений
Досуговые учреждения:
Клуб
Библиотека
Игровые помещения и библиотеки
Сельские кафе
Образовательные учреждения:
Дошкольные учреждения
Школа
Спортивный зал
Лечебные учреждения:
Амбулатория с аптекой
Помещение для врача
Учреждения охраны порядка:
Учреждения административно–коммунального назначения:
Помещение администрации
Коммунально-технический центр
Баня
Пожарное депо
Культовые сооружения (храм)
Благоустроенное кладбище

Норматив на 1000 чел.
250 мест
5 читательских мест
80 м2
40 посадочных мест
50 чел
110 чел
270 м2
60 м2
18 м2
24 м2
40 м2
45 м2
7 мест
определяется МЧС РФ
7 чел
0,24 га

Целью разработки и внедрения вышеуказанных нормативов являетсяI создание
благоприятных условий жизнедеятельности населения. Однако если провести анализ выполнения этих нормативов на практике, то в таком сельском поселении как Яковлевка, из
15 нормативных пунктов, действуют только 6. Несмотря на то, что сельское поселение
удалено от города всего лишь на 7 км и в нем проживает 800 человек. II
С целью развития сельских территорий и повышения уровня жизни населения, администрации сельских поселений можно предложить I обратить внимание на развитие
экотуризма и сельского туризма. Новооскольский район имеет благоприятные предпосылки для его развития, обладая уникальным историко-культурным потенциалом и большим
количеством разнообразных природных достопримечательностей. Активная поддержка
данного направления обеспечит самозанятость населения, будет способствовать снижению социальной напряженности на селе, формированию предпринимательской инициативы, повышению уровня жизни сельского населения и привлекательности сельских территорий для инвесторов, сохранению социально-экономического уклада жизни населения
сельских поселений [2].
Таким образом, наметившиеся небольшие положительные сдвиги в развитии сельских территорий необходимо поддерживать. Администрации районов должны быть заинтересованы в развитии как городских, так и сельских населенных пунктов и прилагать для
этого максимум усилий.
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