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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
УДК 061.2; 63
Воропаева Маргарита Александровна, студент
Жарковская Ирина Григорьевна, ст. преподаватель
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. В статье определены основные направления господдержки в вопросах проведения энергосберегающих мероприятий в РФ, а также рассмотрена важность использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и экономии электроэнергии в сельских сетях, силовых и осветительных установках.
В настоящее время в мире одним из условий экономии расходов энергии и роста
конкурентоспособности Российской экономики является внедрение мероприятий в
сферу энергосбережения.
Сейчас в нашей стране введен и действует Федеральный закон № 261 от 2009 г.
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (ред. от
29.07.2017 г.), который определяет финансовые и организационные механизмы реализации энергосберегающей политики.
Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться по разным направлениям. Отметим из
них некоторые, заслуживающие особое внимание:
1) содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2) содействие в разработке и использовании объектов, технологий, имеющих
высокую энергетическую эффективность;
3) поддержка региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающих, в частности,
достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
4) реализация программ стимулирования производства и продажи товаров, имеющих высокую энергетическую эффективность [1].
Рассматривая вопросы экономии энергии в сельском хозяйстве, необходимо
учитывать техническое состояние электроустановок, технологическое оборудование, а
также организацию эксплуатации.
Помимо основных объектов для проведения мероприятий энергосбережения –
электрические сети, осветительные установки, бытовой сектор, электроприводы, необходимо пересмотреть отношение руководства предприятий к проблеме экономии энергии. Внимание следует уделять не только производству, но и эффективному использованию энергоресурсов, которое является одной из технических проблем.
Меры, принятые для уменьшения потерь в электрических сетях, содержат организационные и технические мероприятия. К организационным мерам относят: выравнивание нагрузок по фазам, верный выбор режима сетей, отключение трансформаторов
при малых нагрузках. Однако сложнее дело обстоит с техническими мероприятиями,

7

так как они требуют значительных капитальных вложений и реконструкция электрических сетей, среди которых присутствуют такие, как замена неизолированных проводов
воздушных линий электропередачи на СИП, использование в сетях энергоэффективного оборудования, компенсация реактивной мощности.
Одним из направлений энергосбережения также можно считать использование
возобновляемых источников энергии, таких как: ветроэнергетика, солнечная энергия,
геотермальная энергетика, энергия волн (приливов, отливов и т.п.).
Большое значение развития ВИЭ имеет в зарубежных странах, так, например,
доля возобновляемых источников Германии при производстве электроэнергии достигает 25% [5]. Согласно данным Министерства энергетики РФ, объем технических доступных ресурсов ВИЭ в России составляет не менее 24 млрд. тонн условного топлива.
В настоящее время доля электроэнергии, выработанной на возобновляемых источниках, составляет 9% и должна вырасти к 2025 г. до 17% [2].
Сельское хозяйство – один из крупнейших потребителей топлива. Как показывает практика стран с развитой экономикой, потребность агрохозяйства в энергоресурсах
растет опережающими темпами по сравнению с ростом производства аграрной продукции. Прирост продукции на 1% предписывает увеличение расхода энергоресурсов на 2
- 3%. Уже много лет на рынке нефтепродуктов наблюдается рост цен, в частности цена
приобретения топлива в общем потреблении моторного топлива составляет 87-89%,
выросла с 2009 по 2017 год в 2,1 раза (рис. 1) [6].

Рисунок 1 - Динамика цены приобретения моторного топлива сельхозпредприятиями
Топливная экономичность сельскохозяйственных машин зависит от прогрессивности конструкции, которая характеризуется удельным расходом топлива, энергоемкостью рабочих машин (плугов, сеялок, культиваторов, жаток и д.р.), параметрами трансмиссии и ходовой части.
Есть еще одно важное обстоятельство, которое имеет отношение к энергосбережению в сельском хозяйстве. Это возможность и экономическая целесообразность индустриального производства дизельного топлива из растительного сырья (биодизеля)
как альтернативы дизельному топливу из нефти [3,4].
В климатических условиях России в настоящее время в перспективе практически безальтернативное сырье для производства биодизеля – масло и семена ярового и
озимого рапса. Рапс – многопродуктовая культура. Товаром на продажу может быть не
только биотопливо, но и семена, рапсовое масло - как пищевой продукт, так и сырье
для производства биодизеля. Экономическая целесообразность производства будет зависеть от долгосрочной конъюктуры.
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С точки зрения энергосбережения важна также автоматизация осветительных
установок. Жилой сектор – наиболее управляемый потребитель электроэнергии. На
рынке электротехнической продукции в достаточном количестве имеются технические
устройства для реализации экономии энергосбережения.
Очень часто сельскохозяйственным товаропроизводителям рассчитывать на финансовую поддержку не приходится или она бывает минимальной. Поэтому растет роль
рационального, экономного и эффективного использования энергоресурсов. Под экономией понимают не ограниченное их использование, а внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, способных при тех же объемах ресурсов увеличить производство сельскохозяйственной продукции.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: ПОКАЗАТЕЛИ,
ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ
В статье рассмотрены показатели и факторы дифференциации доходов населения в России и отдельных субъектов РФ, определены основные пути решения данной
проблемы.
Дифференциация доходов в определенных рамках является положительным
фактором экономического развития, так как увеличивает накопления отдельных групп
населения, которые вкладывают капиталы в экономику страны и, тем самым, оживляют
инвестиционную деятельность. Усиление неравенства доходов населения негативно
сказывается на обществе, повышая социальную напряженность и подрывая предпринимательскую активность.
Дифференциация доходов населения - реально существующие различия в уровне
доходов населения, в значительной степени, предопределяющие социальную дифференциацию в обществе, характер его социальной структуры.
Большое количество факторов влияет на дифференциацию доходов населения:
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- факторы, зависящие от самого человека (жизненная позиция, трудовой потенциал);
- факторы, связанные с трудовой деятельностью человека (отрасль предприятия,
учреждение, организация, фирма);
- факторы, связанные с экономикой страны в целом и региональной экономикой
(экономический потенциал, величина валового национального продукта и национального дохода) [7].
Существует целая система показателей, количественно характеризующих дифференциацию доходов в обществе:
1) децильный коэффициент представляет собой соотношение средних доходов
10% самых богатых жителей страны к такому же проценту беднейших;
2) коэффициент Джини показывает степень неравенства различных вариантов
распределения доходов, разработанный итальянским экономистом, статистиком и демографом Коррадо Джини;
3) кривая Лоренца графически характеризует распределение общего объема денежных доходов по различным группам населения. Равномерное распределение будет
представлено в виде диагонали и будет называться «линией равномерного распределения», а неравномерное — «линией Лоренца», отклонение которой от диагонали и характеризует степень неравномерности [5]. Рассмотрим распределение общего объема
денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения в
целом по России в 2011 – 2016 гг. в таблице 1.
Таблица 1 - Распределение общего объема денежных доходов по 20% группам населения в РФ [1]
Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на соответствующую группу населения, в общем объеме денежных доходов, %
Год
Первая (с
Пятая (с
наименьшими
Вторая
Третья
Четвертая
наибольшими
доходами)
доходами)
2011
5,2
9,9
14,9
22,6
47,4
2012
5,2
9,8
14,9
22,5
47,6
2013
5,2
9,8
14,9
22,5
47,6
2014
5,2
9,9
14,9
22,6
47,4
2015
5,3
10,0
15,0
22,6
47,1
2016
5,3
10,0
15,0
22,6
47,1
В каждой из трех первых групп – низкообеспеченного и среднеобеспеченного
населения - в анализируемом периоде выявлена тенденция повышения доли доходов в
общем их объеме на 0,1 п.п., а в пятой группе с наивысшими доходами, наоборот, снижение на 0,3 п.п. Следовательно, в конце рассматриваемого периода государство
успешно реализовало ряд мероприятий, направленных на смягчение неравенства доходов населения России.
В России 20% населения с наивысшими доходами (пятая группа) имеют 47-48%
от общего объема всех учтенных денежных доходов. В тоже время, беднейшие 40%
населения (первая и вторая группа) вместе получают чуть больше 15% общей суммы
доходов семей страны, что говорит о приближении к пределу натяжения «лука Лоренца». Близость этого показателя к 12-13% может вызвать политические потрясения и
крайне нежелательные для страны социальные последствия.
В таблице 2 представлено изменение значений коэффициента Джини по России
и по субъектам Российской Федерации в 2011 – 2016 гг.
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Таблица 2 - Динамика коэффициента Джини по России и по субъектам Российской Федерации [1, 2, 3, 4]
Значение коэффициента Джини
Субъекты РФ
2011 г.
2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г.
2016 г.
По России в целом
0,417
0,420
0,419
0,416
0,413
0,412
По ЦЧР
0,395
0,396
0,404
0,399
0,391
0,394
По Воронежской обл.
0,404
0,405
0,412
0,413
0,411
0,408
По Белгородской обл.
0,402
0,410
0,404
0,399
0,391
0,399
По Липецкой обл.
0,382
0,385
0,391
0,398
0,388
0,389
Изучение динамики значений коэффициента Джини позволило сделать вывод о
том, что по России в 2011-2012 гг. (по Воронежской области в 2011-2014 гг.) наблюдалось усиление дифференциации доходов населения, что выражалось в увеличении коэффициента Джини. Это связано с экономическим кризисом, который резко снизил
уровень жизни населения России.
В 2013-2016 гг. коэффициент Джини имел тенденцию к снижению, что свидетельствует об ослаблении дифференциации доходов населения РФ. Улучшение социального показателя в Воронежской области в 2015-2016 гг. по сравнению с уровнем
2014 г. можно связать с назначением А. Гордеева на пост руководителя региона, который вместе со своей командой создал условия для роста продовольственной безопасности области путем развития сельского хозяйства. Так, в Воронежской области был
обеспечен рост уровня заработной платы в бюджетном секторе и повышение уровня
пенсионного обеспечения, что способствовало сокращению доли бедного населения. В
тоже время, Воронежская область в последние годы так и не вышла на уровень 2011
года в социальном развитии.
Необходимо отметить, что значение коэффициента Джини в Воронежской области было выше, чем в ЦЧР, но ниже, чем в целом по России в анализируемом периоде.
Лидером в Центрально-Черноземном регионе (ЦЧР) по минимальному коэффициенту
Джини являются Липецкая и Белгородская области, что свидетельствует о минимизации расслоения общества на богатых и бедных.
В целом по России круг мероприятий, обеспечивающих сокращение дифференциации доходов жителей страны, был достаточно широкий. Однако, были задействованы не все направления роста доходов беднейших слоев населения России.
В связи с вышесказанным, необходимо выделить следующие пути снижения неравномерного распределения доходов в обществе:
1) своевременная выплата заработанной платы работникам;
2) повышение уровня социальной защищенности среднего класса;
3) обеспечение благоприятных условий труда для повышения доходов граждан
(например, нормированный график, новое оборудование на производстве);
4) мотивация труда у работников путем выплат поощрений;
5) снижение уровня бедности путем выплаты пособий;
6) стабилизация социальной политики [6]. В настоящее время государственная
политика России в области перераспределения доходов не является эффективной и требует усиления по отдельным направлениям. В первую очередь нужно обеспечить благоприятные условия труда для работников, выплачивать своевременно заработанную
плату и, конечно же, мотивировать работников для повышения эффективности труда и
заработанной платы. Это становится возможным только при условии интенсивного роста экономики, которая является основой роста благосостояния общества.
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ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА НА ПРИМЕРЕ ООО «АТГ ВЕРХНЕ-ТОЙДЕНСКИЙ»
АННИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В данной статье рассмотрена оценка состояния рентабельности
производства зерна в конкретном предприятии Воронежской области, а также предложен проект мероприятий, направленный на повышение его доходности
Зерновое хозяйство является системообразующей отраслью АПК, определяющей уровень развития сопряженных с ней отраслей и сырьевых рынков. Продукция
зерновой отрасли России формирует около 25-30% общей стоимости валовой продукции растениеводства и более трети кормовых ресурсов животноводства. Продовольственное зерно является главным сырьем хлебной промышленности, производящей незаменимые, повседневно востребованные социально значимые пищевые продукты, которые обеспечивает до 40% калорийности рациона человека и от 40 до 50% потребляемых им белков и углеводов [2].
Устойчивое производства зерна и продуктов его переработки – основа продовольственной безопасности станы и важная составная часть налоговых поступлений
при формировании бюджетов всех уровней [3].
Для выполнения данной функции необходимо направить силы на увеличение
производства зерна, повышения его урожайности, стремясь рационально использовать
имеющиеся производственные и трудовые ресурсы [1].
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Целью данной работы является выбор и обоснование наиболее перспективных
направлений роста рентабельности зерна на примере ООО «Агротех-Гарант ВерхнеТойденский» Аннинского района Воронежской области.
Сельхозпредприятие специализируется на производстве сахарной свеклы и зерна. В структуре денежной выручки от продажи сельскохозяйственной продукции в
2016 году сахарная свекла занимала – 39,8% и зерно – 25,8%.
Производство зерновых и зернобобовых культур играет важную роль в экономике предприятия и отрасли растениеводства на фоне среднерайонного предприятия. В
хозяйстве неуклонно увеличивали объемы производства зерна исключительно интенсивным путем (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика размера и продуктивности зернового производства. определение
показателей рентабельности и уровня факторов
2016 г.
В среднем
2015
Показатели
2016 г. в % к
по району
г.
2015 г.
в 2016 г.
Площадь пашни, га
4006
4000
99,9
2876
Посевная площадь зерновых и зернобобовых,
1534
1527
99,5
948,1
га
Валовой сбор после доработки, ц
65579 86406
131,8
42457,2
Продано зерна, ц
50536 64999
128,6
46254,5
Денежная выручка за проданное зерно,
37851 49825
131,6
36048,3
тыс. руб.
Себестоимость проданного зерна, тыс. руб.
22614 35421
156,6
25052,3
Затраты труда на зерно, тыс. чел.-ч
13
14
107,7
13,6
Показатели рентабельности:
Общая сумма прибыли, тыс. руб.
15237 14404
94,5
10996
Прибыль (руб.) в расчете:
а) на 1 га посева зерновых и зернобобовых
9932,9 9432,9
95,0
11598
б) на 1 чел.-ч
1172,1 1028,9
87,8
808,5
Процент рентабельности, %
67,4
40,7
-26,7 п.п.
43,9
Факторы:
Средняя цена реализации зерна, руб./ц
749,42 766,55
102,3
779,35
Себестоимость единицы проданной
447,48 544,95
121,8
541,62
продукции (полная себестоимость), руб./ц
Урожайность зерновых, ц/га
42,8
56,6
132,2
44,8
Коэффициент товарности
0,77
0,75
97,4
1,08
Производительность труда, ц/чел.-ч
5,0
6,2
124,0
3,1
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что хозяйство осуществляло рентабельное
производство зерна в анализируемом периоде. Однако, наблюдается снижение общей
суммы прибыли с 15,2 до 14,4 млн. руб. или на 5,5% и уровня рентабельности на 26,7
п.п. в 2015-2016 гг. Это изменение связано с опережающим ростом себестоимости 1 ц
зерна (увеличилась на 21,8%) по сравнению с ростом цены реализации (увеличилась на
2,3%).
Относительно среднерайонных показателей в 2016 г. прибыль от реализации
зерна на предприятии была выше на 30%. В тоже время прибыль на 1 га посева и про-
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цент рентабельности производства зерна в 2016 году были меньше, что характеризует
более низкую доходность производства зерна в хозяйстве.
Для улучшения показателей рентабельности производства культуры предприятию необходимо повысить среднюю цену реализации путем улучшения качества зерна
и строительства зернохранилища, увеличить товарность продукции путем оптимизации
внутрихозяйственного расхода зерна и снизить себестоимость 1 ц зерна на основе более
эффективного использования ресурсов.
В ходе проведения анализа экономического состояния отрасли, было выявлено,
что на предприятии имеется недостаток зерноуборочных комбайнов. В хозяйстве обеспеченность зернокомбайнами уменьшилась за 2 года в 2 раза (с 0,39 до 0,20 зернокомбайнов на 100 га посева). Улучшение обеспеченности зерноуборочными комбайнами
позволит производить сбор урожая в агротехнические сроки и избежать потерь. В связи
с этим, планируется приобрести зерноуборочный комбайн Акрос-595.
Исходные данные для расчёта показателей эффективности долговременных инвестиций на приобретение зерноуборочного комбайна представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Исходные данные и расчет показателей эффективности приобретения зерноуборочного комбайна
Показатели
1. Площадь уборки зерновых культур за сезон (S), га
2. Урожайность фактическая (Ур) в 2016 г., ц/га
3. Полная себестоимость зерна на предприятии (Сб) в 2016 году, руб./ц
4. Рыночная цена зерна (Ц), руб./ц
5. Срок эксплуатации комбайна (T), лет
6. Отношение эксплуатационных издержек по комбайну к себестоимости зерна (Кэ)
7. Коэффициент товарности зерна в 2016 г. (Кт)
8. Прибыль за первый год эксплуатации комбайна
(Ц-Себ 1ц)*Ур*S*Кт*Кэ
5%
9. Прибыль (инвестиционный эффект) за весь срок эксплуатации
10%
комбайна при ставке 5%, 10%, 15%
15%
10. Цена спроса (DP):
- при ставке рефинансирования Ns = 5%
- при ставке рефинансирования Ns = 10%
- при ставке рефинансирования Ns = 15%
11. Цена предложения (K0) - стоимость зернокомбайна Акрос-595, руб.
12. Коэффициент эффективности долговременных инвестиций
(ROR или Et):
- при ставке рефинансирования Ns = 5%
- при ставке рефинансирования Ns = 10%
- при ставке рефинансирования Ns = 15%

Значения
700
56,6
544,95
800
10
0,3
0,75
2425314,5
30505345,5
38653267,4
49242902,8
18727574
14902752
12171965
6400000

0,17
0,20
0,23

Расчет проведен при условии, что без наличия нового зерноуборочного комбайна 700 га посевов зерна не будут убраны и поэтому весь намолот зерна одним новым
комбайном следует считать дополнительной продукцией.
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Долгосрочные инвестиции целесообразны, так как цена спроса больше, чем цена
предложения:
при ставке 5 % (DP=18727574)>(K0=6400000) почти в 3 раза;
при ставке 10 % (DP=14902752)>(K0=6400000) почти в 2,5 раза.
при ставке 15 % (DP=12171965)>(K0=6400000) почти в 2 раза.
Коэффициент эффективности долговременных инвестиций при ставке 15%
больше процентной ставки за долговременный кредит (Et=0,23)>(Ns=0,15), что также
свидетельствует о целесообразности покупки зерноуборочного комбайна.
Предложенный проект достаточно надежен в своих оценках и может быть предложен для внедрения руководителю и специалистам предприятия.
Второй проект посвящен строительству зернохранилища. Зачастую сельскохозяйственные предприятия продают продукцию в первые сроки после уборочного сезона. Однако подобная реализация зерна не обеспечивает сбыт по наивысшей цене, а,
следовательно, получение максимальной прибыли, так как может произойти рост цен
через некоторое время из-за изменения конъюнктуры рынка. Поэтому для повышения
рентабельности зерна на предприятии планируется построить хранилище зерна. Общая
характеристика проекта приведена в таблице 3.
Таблица 3- Характеристика проекта строительства зернохранилища
Показатели
Площадь помещений по проекту, кв.м
Объем хранения в зачетной массе, ц
Потери зерна при хранении, %
Количество зерна после хранения - зачетный вес, ц
Длительность работы в течение года, дней.
Количество работников – всего, чел.
Срок эксплуатации проекта, лет
Совокупные вложения в проект (SP), тыс. руб.
в т.ч. капитальные вложения (Ko), тыс. руб.
текущие вложения (To), тыс. руб.
Дополнительная прибыль, тыс. руб.
Амортизация дополнительных вложений, тыс. руб.
Годовой инвестиционный эффект, тыс. руб.
Эффект за срок эксплуатации, тыс. руб.
Коэффициент эффективности вложений (ROR или Et)
Цена спроса на ресурсы для реализации проекта (DP), тыс. руб.
Срок окупаемости вложений (T0), год

По проекту
1350
32499,5
0,12
32460,5
150
12
10
27605,1
6210
21395,1
6460,2
216,0
6676,2
135551,7
0,17
33506,3
6,9

Зернохранилище представляет собой помещение размером 1350 кв.м, которое
обеспечивает хранение зерна массой 32499,5 ц. Длительность работ составит 5 месяцев,
выполнению работ по хранению потребует труд 12 работников, длительность использования хранилища – 10 лет. На хранение будет направлено половина валового сбора
зерна.
Для внедрения проекта потребуется 6,2 млн. руб. капитальных вложений (5,4
млн. руб. стоимость здания и 0,8 млн. руб. стоимость 9 машин активного вентилирования СВУ-63) и 21,4 тыс. руб. текущих вложений.
В процессе расчетов выявлено, что при ставке банковского процента 15% (NS):
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- годовой коэффициент эффективности инвестиционных вложений выше принятой для сравнения ставки банковского процента
(Et = 0,17) > (NS = 0,15);
- цена спроса на инвестиционные ресурсы для реализации проекта выше оцененной стоимости приобретения оборудования для реализации комплекса проектируемых мероприятий
(DP =33506,3) > (SP =K0+T0 = 27605,1);
- срок окупаемости инвестиционных вложений меньше срока эксплуатации проекта
(Ток = 6,9) < (Т = 10).
Предложенный проект мероприятий позволит повысить рентабельность производства зерна на перспективу (табл. 4).
Таблица 4 – Рентабельность производства зерна в 2016 году и по проекту
По проекту
Фактически
реализация зерна
Показатели
в 2016 году Итого
после
осенью
хранения
после уборки
64999
64960,0
32460,5
32499,5
Реализовано зерна, ц
Денежная выручка от
49825
59969,8
35057,3
24912,5
реализации зерна, тыс. руб.
Средняя цена реализации 1 ц
766,55
923,18
1080,00
766,55
зерна, руб./ц
Полная себестоимость 1 ц
544,95
602,00
659,11
544,95
зерна, руб.
Себестоимость продукции,
35421
39105,6
21395,1
17710,5
тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
14404
20864,2
13662,2
7202,0
Уровень рентабельности, %
40,7
53,4
63,9
40,7
По проекту будет получено 20,9 млн. руб. прибыли от реализации зерна, что
больше на 45% фактического показателя в 2016 году. При этом уровень рентабельности
увеличится на 12,7 п.п. за счет роста цены реализации и составит 53,4%.
Рассмотренные мероприятия оказались экономически выгодными и могут быть
предложены для внедрения в производственный процесс ООО «Агротех-Гарант Верхне-Тойденский» Аннинского района.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В статье проанализировано состояние занятости и безработицы в Красненском сельском поселении Алексеевского района Белгородской области. Отмечены основные проблемы, характерные не только для данного поселения, но и для многих других: недостаток рабочих мест; трудности с трудоустройством; наличие маятниковой миграции; значительный разрыв между реальной и регистрируемой безработицей.
Одними из важнейших вопросов социально-экономической жизни в сельской
местности являются трудовая занятость и отсутствие работы, т.е. безработица.
В статье 37 (пункт 1) Конституции РФ закреплено одно из важнейших прав человека – «свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию», т.е. предоставлено право на трудовую занятость.
Это право очень подробно расписано в федеральном законе «О занятости населения в Российской Федерации», где в первой статье также даётся определение понятия
«занятость», под которой понимается «деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход» [2].
Под безработицей понимается наличие в стране части экономически активного
населения, которое способно и желает трудиться, ищет работу, но не может её пока
найти.
Для сельских жителей занятость и безработица стали самой серьёзной проблемой, так как рынок труда в сельских поселениях очень маленький, ограниченный по
многим параметрам: по количеству вакансий, по набору профессий и специальностей,
по качеству рабочих мест и другим. Это является одной из причин, которые заставляют
сельских жителей искать себе работу на стороне, часто очень далеко от родного населённого пункта [3, 4, 5]. Кроме того, официальная статистика учитывает далеко не всех
безработных [1, 4, 5].
Мы решили оценить состояние занятости и уровень безработицы на примере одного из сельских поселений Белгородской области – Красненского сельсовета Алексеевского района.
По официальным данным администрации сельского поселения общая численность трудовых ресурсов в течение шести лет практически не изменилась: она колебалась в пределах от 578 до 583 чел. (таблица 1). Из них занятыми официально считаются
(по данным за 2017 г.) 536 чел., включая учащихся в трудоспособном возрасте.
Ситуация на рынке труда Алексеевского района в течение шести лет характеризовалась уменьшением численности регистрируемых безработных.
На территории сельсовета в 2017 г. было 44 чел., которых статистика учитывает,
как безработных. Это составляет 7,6% от всех трудовых ресурсов. Кроме них проблемы
с занятостью в родных краях испытывают ещё 42 чел. (7,2% трудовых ресурсов), которые вынуждены ездить на заработки за пределы Алексеевского района, что на наш
взгляд не очень-то хорошо.
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На территории сельсовета проживает ещё одна группа жителей, которых также
причисляют к занятому населению – это занятые в личном подсобном хозяйстве производством товаров и услуг для реализации. Их насчитывается 26 чел. или 4,5% от всех
трудовых ресурсов. Мы таких людей считаем «условно занятыми», так как получаемые
ими доходы носят нерегулярный характер (1-3 раза в год) и очень нестабильны по величине. Поэтому мы их относим к числу безработных. В результате уровень реальной
безработицы на территории Красненского сельского поселения составляет в 2017 г.
12,1%, что существенно выше официального.
«Алексеевский районный центр занятости населения» совместно с соответствующими службами района регулярно проводит информационную работу с гражданами,
нуждающимися в трудоустройстве, с лицами, состоящими в трудовых правоотношениях с работодателями, с работниками кадровых служб предприятий и организаций района. Данные мероприятия направлены на сохранение рабочих мест, сдерживание организационных мер по высвобождению работников, способствуют эффективному трудоустройству граждан.
В районе также активно реализуется Программа по содействию занятости населения Белгородской области, согласно которой из областного бюджета предусмотрены
средства на софинансирование мероприятий по организации общественных работ, по
профессиональному обучению и профессиональной переподготовке работников, по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан. Особенно важным направлением стала организация общественных работ, временного трудоустройства граждан, ищущих работу, и работников предприятий, которые
находятся под угрозой увольнения.
Таким образом, ключевыми проблемами в сфере занятости на рынке труда в
сельской местности являются:
– сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом;
– низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан,
испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; молодёжь; освобождённые из
мест заключения; лица предпенсионного возраста; одинокие и многодетные родители и
другие);
– большой разрыв между уровнями реальной и регистрируемой безработицы.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АПК И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ
ПОВЫШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В данной статье описывается предпринимательская деятельности
в АПК, рассматриваются возможные пути решения её совершенствования. Методом
рассуждений и результатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных на повышение эффективности предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе
В условиях рыночной экономики важнейшим элементом является развитие
предпринимательства. В развитых странах мира предпринимательство служит мощным
двигателем экономического и социального роста. Доля малого и среднего бизнеса в
ВВП этих стран составляет: в США – 62%, Япония – 63%, Великобритания – 50%, Германия – 54%, в то время как в России всего лишь 20%.
Так же стоит отметить что, без предпринимателей, потребности людей не могут
быть удовлетворены в полной мере. Более того, предпринимательская деятельность
выполняет различные функции: управленческую, организационную, рыночную. Она
способствует насыщению рынка товарами и услугами, повышению эффективности
производства.
Особенности предпринимательства как формы хозяйствования в наибольшей
степени присущи для агропромышленного комплекса. Опыт развитых стран свидетельствует о том, что только при строгом учете специфики, прежде всего связанной с естественно-природными факторами, можно достигнуть положительных результатов в
предпринимательской деятельности.
Поэтому все актуальнее становится необходимость исследований проблем эффективного функционирования предпринимательства в АПК, перспектив его развития,
особенностей и экономических условий становления, формирования наиболее рациональных организационно-правовых структур, создания и рационального использования
современной материально-технической базы и кадрового обеспечения.
Важное значение имеет формирование предпринимательской среды.
Под предпринимательской средой в АПК понимается система организационно
оформленных институтов, действующих в рамках единых норм и правил, обеспечивающих, с одной стороны, доступность малому предпринимательству к долгосрочным и
краткосрочным заемным ресурсам, а с другой стороны, позволяющих вести эффективное расширенное воспроизводство и быть конкурентоспособным на рынке продовольствия. Таким образом, предпринимательская среда – это система, состоящая из отдельных взаимосвязанных между собой элементов. Состав их представлен на рисунке 1.
Предпринимательство на сегодняшний день, является важным элементом для
преодоления бедности населения, создания конкурентной среды и обладает стабилизирующим эффектом для экономики. Оно характеризуется гибкостью и способностью
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Рисунок 1 – Предпринимательская среда и развитие рынков регионов
быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые
технологии и научные разработки.
Например, в сфере малого предпринимательства заложена перспектива для увеличения количества рабочих мест, увеличения налоговой базы, роста доходов сельского населения и обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции. Всем этим обуславливается необходимость реализации государственной экономической политики в
сфере предпринимательства.
Развитая предпринимательская среда способствует сглаживанию противоречий
между государственным управлением и саморегулированием рынка. Большая роль
предпринимательской среды отводится в формировании социально-экономического
воспроизводства. Благоприятная предпринимательская среда в ряде развитых стран
способствует быстрому росту числа малых предпринимателей.
Предпринимательство в АПК имеет некоторые особенности:
- в рамках одного предприятия происходит совмещение нескольких видов деятельности, поэтому часто, ориентироваться на однопродуктовую модель развития невозможно,
- стремление к самостоятельности;
-для малых предприятий в настоящее время характерна низкая технологическая
оснащенность
-невысокий уровень квалификации кадров малого предпринимательства в сельском хозяйстве в связи с оттоком молодежи с сельской местности;
- недостаток знаний, опыта и культуры рыночных отношений;
- неразвитость системы самоорганизации и инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- невозможность успешно функционирующих малых и средних предприятий
выйти за рамки локальных рынков, в том числе и на международные рынки;
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- работа в условиях отсутствия полной и достоверной информации о состоянии и
конъюнктуре рынка, неразвитость системы информационных, консультационных и
обучающих услуг.
Современное сельское хозяйство все большую роль отводит крупным холдинговым компаниям. Однако по-прежнему около 80 % производства овощной продукции
приходится на индивидуальные подворья.
Сельское хозяйство в лице малого бизнеса - это не только мощный фундамент в
продовольственную безопасность, но и существенное повышение уровня жизни в, не
самом благополучном, сельском кластере.
Основные проблемы развития бизнеса в сельском хозяйстве
1) Низкое качество продукции.
2) Сельское хозяйство не имеет достаточно инфраструктурных объектов, предприятий транспортировки и переработки.
3) Сложности со сбытом продукции.
4) Малое внедрение инноваций в сельском хозяйстве
5) Финансирование и высокие процентные ставки на кредит.
6) Человеческий фактор и социальные проблемы.
7) Климат
В связи с этим предлагается создать «Фонд аграрного предпринимательства»,
который будет финансироваться в рамках частно - государственного партнерства, как
за счет средств регионального бюджета, так и взносов частных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Важнейшим критерием предлагаемого фонда будет являться его некоммерческий характер, поскольку заказы на проведение исследовательских работ, как предлагается, будут приниматься только от его партнеров-участников, что может значительно
расширить доступ аграрного сектора к инновационным технологиям отечественных
исследовательских организаций и фирм (рисунок 2.).

Рисунок 2 – Модель взаимосвязи Фонда аграрного предпринимательства на основе государственно-частного партнёрства
Если учитывать дефицитный характер муниципальных районов, то нагрузка по
участию в государственно-частном партнерстве ложится на региональный и федеральный бюджеты.
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Созданные и формируемые сельскохозяйственные потребительские кооперативы также могут быть активными участниками государственно-частного партнерства в
реализации различных региональных программ развития сельского хозяйства.
Одна из исследуемых в работе проблем связана с перспективами развития предпринимательства в процессе реализации аграрной политики на основе совершенствования программно-целевого обеспечения и мониторинга производственной деятельности
малых предприятий аграрной экономике. В этой связи в стимулировании высокоэффективных малых производств важную роль играют мероприятия поддержки, финансируемых из средств бюджетов развития, формируемых на уровне региона и муниципальных образований. Одним из направлений развития предпринимательства в аграрном производстве выступает формирование организационно-экономических условий,
способствующие тесному взаимодействие малых и крупных сельскохозяйственных организаций и представляющих собой целостную систему форм, методов и инструментов
для его обеспечения с целью насыщения регионального рынка сельскохозяйственной
продукцией и агропродовольствием. Среди них, достаточно слабым звеном выступает
блок финансирования инвестиций. В этой связи в работе предлагается модель формирования инвестиционных фондов и инвестиционных кооперативов, одна из основных
целей которых в создании комплексной системы кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукций (рисунок 3).

Рисунок 3 – Модель формирования системы инвестиционных фондов и кооперативов
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Объединение субъектов малого предпринимательства вокруг кооперативов по
переработке позволит снизить транзакционные издержки непосредственных товаропроизводителей, т.к. в этой схеме взаимодействие по технологической, производственной цепочке вплоть до стадии реализации сельскохозяйственной продукции осуществляется через единый маркетинговый центр.
На основе исследования предлагаем разделять оценку эффективности господдержки малого предпринимательства от эффективности всего аграрного сектора. Для
оценки эффективности аграрной политики малого предпринимательства наряду с использованием общепринятых методик предлагается применять ряд дополнительных
показателей: прирост количества рабочих мест по отношению к предыдущему году,
доля товаров, услуг в объеме валовой добавленной стоимости сельского хозяйства; доля эффекта, полученного от поддержки малых производств. Динамика предлагаемых
показателей дает возможность выделить приоритетные направления поддержки малого
предпринимательства.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы сущности процесса интенсификации в сельском хозяйстве. Раскрыта его взаимосвязь с повышением эффективности
производства. Выполнено разграничение интенсивного и экстенсивного хозяйства и
показана их взаимосвязь в воспроизводственном процессе.
В научной среде в разные годы сформировалось несколько подходов к пониманию сущности процесса интенсификации:
1) затратная концепция [1, 4 и другие], в соответствии с которой интенсификация – процесс дополнительных вложений труда и средств на единицу площади или на
голову скота;
2) результативная концепция [например, 5], в которой интенсификация обозначает рост производительности общественного производства при понижении уровня ресурсоемкости продукции. Иными словами, - максимизация выпуска продукции в условиях минимизации ее себестоимости;
3) вариации компромиссного подхода:
- интенсификация как процесс дополнительных вложений в расчете на единицу
площади или голову скота с целью увеличить выпуск продукции [например, 7, 3];
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- интенсификация как процесс дополнительных вложений в расчете на единицу
площади или голову скота с целью повысить эффективность производства [например,
2].
Подходом, объединившим все представления об интенсификация сельскохозяйственного производства представляется позиция Саушкина А.С., который предложил
этим термином обозначать тип экономического развития, выражающийся в усилении
воздействия на главный производственный ресурс с целью роста эффективности хозяйственной деятельности [6].
Понятие «эффективность» обозначает относительную меру достижения цели,
результативность деятельности людей. Использование техники маржинального анализа
позволяет показать (рисунок 1), что цели субъектов в воспроизводственном процессе
могут быть различны.

Рисунок 1 – Границы интенсификации в технике маржинального анализа [2]
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С позиции воспроизводственного процесса сельскохозяйственного предприятия
возможны следующие целеполагания:
- обеспечение безубыточного производства. В этом случае необходимо добиваться превышения стоимости продукции над осуществленными затратами (область
между позициями А и В на рисунке 1). Эта цель является промежуточной и целесообразна для убыточных коммерческих организаций);
- максимизация уровня рентабельности - позиция Е пересечения линий среднего
AVP (окупаемость) и предельного MVP (отдача на единицу дополнительных вложений)
продукта хозяйствования. Лучший вариант в условиях неустойчивой экономики или
жестких ограничений в инвестиционном капитале;
- максимизация суммы прибыли – позиция L пересечения линий предельного
продукта и предельных издержек. Имеет смысл в качестве цели в стабильной экономике;
- максимизация выпуска продукции – позиция С на рисунке 1, которая соответствует минимальной (близкой к нулю) отдаче на рубль дополнительных вложений. Реализация этой задачи может выполняться, например, предприятием, желающим стать
монополистом на рынке и поэтому осуществляющим демпинговые продажи.
К традиционным показателям, проявляющим процесс интенсификации, относятся затраты труда и средств (как стоимостные, так и натуральные) в расчете на единицу
главного ресурса. Однако проблема заключается в том, что практически нет исследований в области целесообразного уровня интенсивности и, соответственно, всякий рост
таких показателей признается в качестве интенсификации. На рисунке 1 показана индивидуальная цена производства IP, которая обеспечивает предпринимателю возмещение понесенных затрат и получение минимально необходимого для простого воспроизводства дохода.
Выделение индивидуальной цены производства позволяет:
- определить область интенсификации в диапазоне позиций A’ – B’, которая значительно уже области безубыточности и ограничивает процесс интенсификации (границы интенсификации);
- показать, что один и тот же эффект в виде дополнительного (над минимально
необходимым) дохода может быть получен в области значений затрат, ограниченной
диапазоном (ZA’ - ZE) и диапазоном (ZE – ZB’). Поэтому можно выделить область эффективного (или оптимального) процесса интенсификации, который зависит от целеполагания в хозяйственной деятельности. Для решения проблемы максимизации рентабельности область эффективной интенсификации находится в диапазоне (ZA’ - ZE). В
случае потребности в росте суммы прибыли диапазон изменяется до значений (ZA’ –
ZL). Цель увеличения выпуска продукции расширяет диапазон эффективной интенсификации до позиции ZC.
Признаком интенсификации обычно считают дополнительные вложения на единицу площади или на голову скота (на единицу главного ресурса в воспроизводственном процессе отрасли). Однако определение Саушкина А.С. позволяет утверждать, что
усиление воздействия на главный производственный ресурс возможно осуществлять
также за счет совершенствования системы отношений, что ведет к оптимизации распределения и потребления имеющихся факторов деятельности и может сопровождаться
даже понижением уровня затрат в расчете на единицу главного ресурса. К примеру, таковы мероприятия по приоритетному выделению посевной площади под наиболее рентабельные и устойчиво прибыльные культуры, управление каналами реализации продукции и так далее. Поэтому можно выделять процесс явной и скрытой интенсификации.
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Явная интенсификация обозначает прямой процесс увеличения расходов факторов деятельности и выявляется при помощи показателей затрат труда и средств в расчете на единицу главного ресурса. На рисунке 1 это увеличение затрат (руб./га) в границах интенсификации для одной и той же производственной функции. При этом технология и уровень отношений неизменны и характеризуются линией отдачи AVP.
Неявная интенсификация обозначает процесс модернизации производства в части обновления технологий, совершенствования системы отношений как внутри хозяйства, так и внешних по отношению к нему. При помощи традиционных показателей не
выявляется и имеет отложенное и пролонгированное во времени действие. На рисунке
1 это могло бы быть отражено как общее изменение (в сторону повышения – смещение
вверх) линий выпуска продукции TVP и средней отдачи AVP. Иными словами, неявная
интенсификация представляет собой процесс перехода от одной производственной
функции к другой и показывает себя как общее повышение отдачи на единицу ресурсов
при любом уровне вложений.
Для изучения процесса неявной интенсификации целесообразно группировать
предприятия по уровню затрат на единицу главного ресурса и по уровню отдачи на
единицу затрат. Поэтому важнейшими показателями здесь могут быть уровень затрат
на единицу главного ресурса, показатели эффективности производства (например, рентабельность). В качестве вспомогательных – отдача на единицу отдельных факторов
деятельности как отражение процесса повышения индивидуальной интенсивности их
использования (урожайность, производительность труда и так далее). Интенсификация
производства тесно связана с повышением интенсивности использования отдельных
факторов деятельности (как ресурсов, так и условий).
Эффективность интенсификации в целом можно определять при помощи обобщающих показателей, отражающих избранную цель процесса для предприятия (окупаемость и рентабельность, валовой, чистый доход, прибыль, выпуск продукции на единицу главного ресурса). К примеру, возможности явного процесса интенсификации с
позиции повышения эффективности деятельности могут ограничиваться позицией ZE,
соответствующей максимуму рентабельности. Затем необходим процесс модернизации
или неявная интенсификация.
Интенсификация в сельском хозяйстве выступает как особая форма его расширенного воспроизводства. Материальной основой процесса интенсификации является
способность земли повышать свое экономическое плодородие [8] в результате дополнительных вложений.
Экстенсивное хозяйство, в отличие от интенсивного, предполагает увеличение
объемов применения главного ресурса (земли, скота, сырья). Это возможно, например,
при наличии неиспользуемого пока фонда земли. Техника анализа экстенсивного хозяйства может быть похожа на показанную на рисунке 1. Основное отличие заключается в том, что в качестве основного фактора будут выступать не затраты на единицу
главного ресурса (показаны на оси Х), а объем применения этого главного ресурса. Для
такого анализа также могут быть выделены границы процесса, который вовлекает этот
ресурс в хозяйственный оборот. Эта техника может показать, что непременным условием развития экстенсивного хозяйства является не только наличие свободных объемов
главного ресурса, но и относительно низкая цена его вовлечения в хозяйственный оборот. Наоборот, чем выше эта цена, тем привлекательнее становятся вложения в старопахотные земли (интенсификация).
В целом экстенсивное и интенсивное хозяйство в условиях ограниченного капитала тесно взаимосвязаны. Вопрос приоритета может быть решен при помощи показателей отдачи на рубль вложений. Например, уровень рентабельности представляет собой частный случай модифицированной нормы внутренней доходности (коэффициент
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эффективности инвестиций как средняя отдача на рубль вложений за весь период эксплуатации проекта) в условиях, когда срок эксплуатации (текущие затраты) равен одному году и отсутствуют вложения в основные средства.
Возможности для развития экстенсивного и интенсивного воспроизводства
ограничены не только размером капитала. При стабильных качественных параметрах
средств производства и рабочей силы усиление степени напряженности в их использовании имеет пределы, которые «раздвигаются» применением новой, более производительной техники. Иными словами, неявный тип процесса может быть присущ как интенсивному, так и экстенсивному хозяйству. Это показывает взаимосвязь интенсивного
и экстенсивного хозяйства и позволяет осуществлять системный подход выбору типа
расширенного воспроизводства, обеспечивающего наивысшие темпы роста эффективности работы и поэтому ускорение экономического роста.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ПРИМЕРЕ
ООО НПКФ «АГРОТЕХ-ГАРАНТ БЕРЕЗОВСКИЙ»
Аннотация. В статье представлен анализ возможных вариантов снижения себестоимости подсолнечника. В современных условиях, основными способами снижения
себестоимости подсолнечника являются: рост урожайности, внедрение новых технологий, снижение транспортных расходов, улучшение качества продукции.
Основной вид деятельности сельскохозяйственных предприятий -производство
сельскохозяйственной продукции связано с использованием, различных ресурсов: сырья, материалов, электроэнергии, нефтепродуктов, технических средств и других видов
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основных и оборотных средств, человеческих ресурсов, Все они участвуют в производстве продукции, поэтому являются производственными ресурсами. Потребляемые
предприятием ресурсы в натуральной форме представляют собой расходы ресурсов, а в
стоимостной форме - это затраты.
По характеру труда производственные ресурсы представляют живой труд (конкретного работника, затраченного в данном году) и овеществленный труд, заключенный в указанных средствах производства. Совокупные затраты живого и овеществленного труда на производство продукции составляют издержки товаропроизводителя.
Они выражаются в рабочем времени и могут рассматриваться на общественнонеобходимом и индивидуальном уровне. Индивидуальные издержки составляют содержание экономической категории себестоимость.
Под себестоимостью понимаются все затраты на производство и сбыт продукции, выраженные в денежной форме, возмещение которых необходимо для повторения
процесса производства в следующем производственном цикле в прежнем размере составляют себестоимость продукции.
Экономическое назначение себестоимости - компенсировать предприятию понесенные издержки и обеспечить ему простое воспроизводство всех элементов производства: производственных фондов и рабочей силы. Этот показатель нужен предприятию
для того, чтобы оно имело возможность определить, насколько эффективно производство того или иного вида продукции при сложившемся на рынке уровне цен на данный
вид продукции и при сложившемся на предприятии уровне затрат (себестоимости). Если сложившаяся себестоимость выше рыночного уровня цен на данный вид продукции,
предприятие вынуждено либо снимать с производства этот вид продукции, либо снижать свои затраты. В связи с этим предприятие, в принципе не регламентированное
действующим законодательством к определению себестоимости каждого вида продукции, вынуждено постоянно рассчитывать этот показатель для организации безубыточного производства.
Для исследования была выбрана продукция - семена подсолнечника. Объектом
исследования является ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский» Воронежской области Рамонского района.
По данным годовой отчётности изучена себестоимости подсолнечника за 3 года
(2015-2017гг.) и причины ее изменения.
Таблица 1. Данные по себестоимости с годовых
Березовский»
Показатели
Площадь посева подсолнечника, га
Валовый сбор семян подсолнечника, ц
Произв.затраты на всю площадь, тыс.руб/га
Себестоимость 1 ц, руб.
Себестоимость в % к 2015 г.
Урожайность, ц/га
Урожайность в % к 2015 г.
Произв.затраты на 1 га посева, руб.
Произв.затраты на 1 га посева в % к2015 г.

отчётов ООО НПКФ «Агротех-Гарант
2015г
866
23283
20898
903
100
26,9
100
24131
100

2016г
995
29352,5
29567
1193
132,1
29,5
109,7
30960
128,3

2017г
908
18070
26257
1453
160,9
19,9
74,
28917
119,8

Из данных таблицы следует, что себестоимость 1 ц семян подсолнечника в 2017
году в хозяйстве достаточно высокая. При этом за три года она повысилась на 60,9%.
Основной причиной повышения себестоимости подсолнечника в 2017г. явилась
низкая урожайность культуры – 19,9 ц/га. За три года урожайность снизилась на 24,0%,

29

На снижение урожайности повлияло недостаточное использование хозяйством удобрений.
Другой причиной повышения себестоимости подсолнечника в хозяйстве является высокий уровень производственных затрат на выращивание одного гектара подсолнечника. За три года они возросли на 19,8% и оставили в 2017 году 28,9 тысяч рублей.
Исходя из этого для снижения себестоимости подсолнечника в хозяйстве необходимо повышение урожайности подсолнечника, и проведение следующих организационно - технических мероприятий:
1) использование новых видов удобрений и технологий их внесения, семян, обработки почвы, автоматизация производственных процессов, совершенствование технологий это позволит повысить урожайность и значительно снизить себестоимость
продукции;
2) в структуре себестоимости большой удельный вес занимают материальные
затраты. Для их уменьшения необходимо обеспечить поступление сырья и материалов
от таких поставщиков, которые находятся на небольшом расстоянии от предприятия, и
перевозить грузы наиболее дешевым видом транспорта.
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ЦЧР
Аннотация. В статье анализируется современное состояние и перспективы
развития зернопродуктового подкомплекса в Воронежской области и Центральночернозёмного региона. Рассматриваются и анализируются такие показатели как
урожайность, посевная площадь, валовой сбор. Определен комплекс действий и мер,
направленных на повышение эффективности зернопродуктового подкомплекса в Воронежской области и ЦЧР.
Зернопродуктовый подкомплекс занимает одно из ведущих мест в аграрной экономике любой страны. Главной задачей зернопродуктового подкомплекса является
производство зерна. Зерно – важнейший товар для внутреннего и внешнего рынка. От
состояния зернового производства во многом зависит продовольственная безопасность
страны.
Зерновое хозяйство является стратегической и системообразующей отраслью в
экономике любого сельскохозяйственного предприятия, отрасли и страны, стимулируя
развитие других взаимосвязанных с ней отраслей, продуктовых и сырьевых рынков.
Эффективность функционирования зернового хозяйства зависит от решения проблем в
экономике страны и агропромышленном комплексе.
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По данным, представленным в таблице 1, видно, что в динамике за 5 лет урожайность зерновых в Российской федерации колеблется по годам, но видна тенденция
по её повышения с 22,0 до 26,5 ц. те на 4,5 ц/га или на 20,4%. Если рассматривать урожайность по ЦФО, то также имеет место рост урожайности причем темпы роста выше
чем в среднем по РФ и составляют 33,8%.
Таблица 1 – Изменение урожайности зерновых культур и ее различия в регионах России, ц/га
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

В среднем за 5
лет

2017 г. в
%к
2013 г

Белгородская область

37,5

44,5

40,0

48,2

48,6

43,8

29,6%

Воронежская область

27,3

32,4

30,3

39,8

34,7

32,9

27,1%

Липецкая область

33,8

34,4

30,6

42,3

37,0

35,6

9,5%

Курская область

36,3

43,3

34,4

51,0

43,0

41,6

18,4%

Тамбовская область
Центральный федеральный
округ

30,9

31,7

32,5

33,5

41,4

34,0

33,9%

30,4

34,8

31,6

35,8

40,7

34,7

33,8%

Российская Федерация

22,0

24,1

23,9

29,7

26,5

25,2

20,4

Регион РФ

Как свидетельствуют данные таблицы зерновые культуры выращивают во всех
взятых для изучения областях ЦФО и везде отмечена положительная динамика урожайности, но темпы роста ее разные. Выше всего темп роста отмечен в Тамбовской области - 34%. В Белгородской области урожайность в отчетном 2017 году повысилась на
29,6% в сравнении с базисным 2013 годом. В Воронежской области урожайность за
пять лет повысилась на 27,1%. Самые низкие темпы роста урожайности зерновых культур отмечены в Липецкой области - 9,4%. Уровень урожайности в отчетном 2017 году в
Белгородской, Курской и Тамбовской областях составляет 41,4 - 48,6 ц/га. В двух областях Воронежской и Липецкой урожайность была в пределах 34,7 и 37 ц с га.
Таблица 2 – Изменение посевной площади зерновых культур РФ и отдельных регионах,
тыс.га
Регион РФ

750,5

В среднем за 5
лет
779,1

2017 г. в
% к 2013
г.
-8,4%

1436,4

1486,8

1452,2

1,8%

805,5

819,1

780,3

789,3

-0,1%

980,9

1062,9

1053,6

1020,2

1025,1

1,21%

992,6

992,5

1093,3

1034,3

1077,4

1038

8,5%

7796,6

7593

8130,3

8224,1

8242,1

7997,2

5,7%

45826,5

46220,4

46642,5

47109,9

47672,8

46694,4

4%

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Белгородская область

819,6

794,1

790,8

740,3

Воронежская область

1459,3

1425

1453,6

Липецкая область

780,5

760,9

Курская область

1008,0

Тамбовская область
Центральный федеральный округ
Российская Федерация

Как видно из данных, представленных в таблице 2, в 2017 году, по посевной
площади зерновых культур Воронежская область занимает лидирующее позиции 1486,8 тыс. гектаров. При этом лидирующее положение области отмечено в течение
всех лет, взятых для анализа. В среднем за анализируемое пятилетие зерновыми культурами в Воронежской области было занято 1451,2 тыс. гектара с колебаниями от 1425
до 1486,8 тысяч гектар. Меньше всего площадь посева зерновых культур в течение всех
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пяти лет, взятых для анализа в Белгородской области – 779,1 тыс. га и Липецкой области – 789,3 тыс. га в среднем за пять лет. Рассматривая динамику посевной площади
зерновых культур за период 2013-2017 гг., можно отметить расширение ее в Воронежской, Курской и Тамбовской областях на 1,9-8,5%. В целом по ЦФО площадь посева
зерновых культур увеличилась в 2017 голу в сравнении с 2013 годом на 445,5 тысяч га
или на 5,7%. Такая же динамика отмечена и в цело по РФ. В 2017 году зерновыми культурами было занято 47672,8 тысяч гектаров, это 104,0% к 2013 году.
Изменения в посевной площади и урожайности оказали непосредственное влияние на валовое производство зерна (таблица 3).
Данные, представленные в таблице 3 характеризуют состояние и динамику производства зерна в изучаемых регионах РФ. Наибольший валовой сбор зерна в 2017 году
наблюдается в Воронежской и Курской областях – 55747,6 и 49642,8 тыс. центнеров
соответственно, а самый низкий в Липецкой и Белгородской областях – 30700,4 и
35526,3 тыс. центнеров. В динамике отмечено увеличение валового сбора зерна во всех
регионах, взятых для анализа, в целом в ЦФО и в целом в РФ.
Валовой сбор зерна в РФ за последний 2017 год составил 1311282,7
тыс.центнеров, что превышает уровень 2013 года на 384434,8 тыс. центнеров.
Если рассмотреть роль отдельных регионов в общем производстве зерна в Российской федерации, то можно отметить, что Воронежская область обеспечивает 4,3%
всего валового производства зерна, Курская область – 3,8%, Тамбовская – 3%, Липецкая область – 2,3% и Белгородская область – 2,7%. Доля Центрального федерального
округа в валовом производстве зерна в РФ составляет 23,6%.
Если рассматривать удельный вес производства зерна в изучаемых областях в
валовом производстве зерна в ЦФО, то можно отметить лидирующее место Воронежская область – 18%. Удельный вес других областей ниже: - Курская область – 16,1%,
Тамбовская область – 12,8%, Белгородская область – 11,5%, Липецкая область – 9,9%.
Динамика валового производства зерна за последние пять лет и факторов, определяющих ее уровень, показывает, что во всех регионах, используемых для анализа
зерновая отрасль развивалась на основе расширения площади посева и роста урожайности, то есть при использовании интенсивных и экстенсивных факторов. Рассматривая
влияние каждого из них на валовой сбор, можно отметить, что области развивались интенсивным путём, так как процент роста урожайности выше процента роста посевных
площадей.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что перспективы
развития зерновой отрасли в стране состоят в необходимости, прежде всего, повышения урожайности зерновых культур повсеместно. А для этого требуется проводить следующий комплекс мероприятий:
1. Повышение плодородия почвы
Осуществить это можно несколькими путями.
- внесение удобрений. Дополнительные питательные вещества будут способствовать росту плодов и растений, нормализуют баланс микроэлементов в почве и увеличат сопротивляемость культур к переменчивым погодным условиям и различным заболеваниям.
- применение передовых технологий и современной сельскохозяйственной техники в системе обработки почв. Различные приемы позволят сохранить верхний слой
почвы плодородным на более продолжительное время.
- широкая мелиорация земель. Сюда входит осушение и орошение почв, их гипсование и известкование, песков и др.
- проведение противоэрозионных мероприятий по борьбе с разрушением верхних слоев почвы.
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

В среднем за 5
лет

2017 г в % к
2013 г.

Таблица 3 – Изменение валового сбора зерна в РФ и отдельных ее регионах, тыс.ц

Белгородская область

30150,3

35248,4

31297,0

34774,5

35526,3

33399,3

17,8%

Воронежская область

38146,2

44726,9

42536,7

47501,9

55747,6

45731,8

46,1%

Липецкая область

25414,2

25275,0

23860,6

28357

30700,4

26721,4

20,8%

Курская область

36025,1

42118,3

35865,7

43140,8

49642,8

41358,5

37,8%

Тамбовская область

29933,5

31201,8

34455,7

31400,4

39672,3

33332,7

32,5%

Центральный федеральный округ

225139,4

259972,2

250247,9

271181,0

308942,6

263096,6

37,2%

Российская Федерация

923847,9

1053150,5

1024291,0

1177284,6

1311282,7

1097971,34

41,9%

Регион РФ
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2. Соблюдение сроков посева культур.
Результатом выбора оптимальных сроков посева станет формирование выносливых и конкурентоспособных по отношению к вредителям культур, а также снижение
вероятности развития болезней растений и высокая урожайность. Для определения оптимального времени посева необходимо:
- знать общую продолжительность вегетации растения и ее соответствие климатической зоне;
- соблюдать требования возделываемых культур к температуре почвы и потреблению влаги;
- учитывать засоренность посевов.
3. Использование семян высокого качества, наиболее урожайных сортов и гибридов.
От этого зависит реализация потенциала того или иного сорта сельхоз культур.
Приобретайте семена исключительно у проверенных производителей, пользующихся
хорошей репутацией – они обеспечат хорошую всхожесть.
4. Правильный уход.
Важным фактором повышения урожайности являются предпосевная обработка
почвы, боронование, вспашка, своевременное проведение посевной, защита растений
от болезней, вредителей и сорняков, регулярные работы по улучшению плодородия
почв. Повысить урожайность также способна обработка всходов растений ретардантами, способными не только ускорить рост, но и значительно облегчить уборку.
5. Соблюдение севооборота.
Грамотный севооборот будет способствовать пополнению питательных веществ
почвы, лучшему использованию удобрений, защите почвы от эрозии, предупреждению
распространения вредителей, сорняков и болезней. Культуры следует правильно чередовать друг с другом – так в почве будет создан оптимальный баланс элементов питания, следовательно, увеличится урожайность последующих культур.
6. Прогнозирование погодных факторов.
Зная особенности климатической зоны и время наступления «критических фаз»
периода вегетации, можно принять необходимые меры по защите растений. К примеру,
ряд сельскохозяйственных культур требует перезимовки, поэтому их высеивают осенью. К ним относятся озимые сорта пшеницы, ржи, ячменя и т. д.
7. Качество сельскохозяйственной техники.
Производительность труда на поле напрямую зависит от количества и качества
сельхозтехники. Стоит своевременно обновлять износившиеся элементы для того, чтобы избежать поломки в ненужный момент. Только с помощью бесперебойно работающего оборудования можно повысить урожайность посевов – неравномерная и несвоевременная обработка ведет не только к простою техники и излишним временным затратам, но и к потере ощутимой части растениеводческой продукции.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
АГРАРНОМ РЫНКЕ
В данной статье рассмотрены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий, а также сформулированы подходы для
повышения конкурентных преимуществ.
В современных условиях рыночная экономика в Российской Федерации набирает большие обороты. Вместе с ней, силу набирает и конкуренция, которая является основным механизмом регулирования всего хозяйственного процесса. Конкурентоспособность аграрного производства характеризуется уровнем обеспеченности внутреннего спроса страны за счет собственного производства, а также его эффективности [1, 4],
что в конечном итоге формирует уровень национальной продовольственной безопасности [11].
Внутренний спрос страны на сельскохозяйственную продукцию определяется
уровнем ее потребления населением и обеспеченности других внутренних технологических потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В первую очередь, это затрагивает предприятия – производителей сельскохозяйственной продукции, являющихся основными участниками получения валового национального продукта страны.
Управление конкурентоспособностью любого предприятия представляет собой
область знаний и профессиональной деятельности, которые прежде всего направлены
на формирование и обеспечение достижения целей по повышению конкурентоспособности предприятия [7, 10].
На основе проведенного анализа, мы предлагаем под конкурентоспособностью
предприятия понимать систему взаимосвязанных экономических и организационных
характеристик предприятия, которые обеспечивают конкурентные преимущества на
рынке и дают возможность быстро адаптироваться к изменениям внешней среды.
По мнению отечественных и зарубежных ученых - экономистов, ключевыми
факторами, определяющих конкурентоспособность сельскохозяйственного предприятия должно быть не менее шести [2, 3, 5, 6, 9]:
1) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность сельскохозяйственного предприятия;
2) качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню товаров
рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов;
3) реклама, играет весьма важную роль – она помогает потребителю определиться в своём выборе;
4) цена товара с возможной наценкой;
5) ассортимент, т.е. наличие в продаже широкого набора товаров, которые
должны соответствовать запросам покупателей;
6) послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоянную
клиентуру.
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В зависимости от уровня использования собственного потенциала, отдельные
сельскохозяйственные предприятия, теряют или улучшают достигнутые перед этим позиции, соответственно уменьшая или повышая степень собственной конкурентоспособности [12].
Поэтому, конкурентоспособность определяется не только наличием конкурентных преимуществ, а и динамикой приспособления предприятия к изменению условий
внешней среды.
Внутреннее конкурентное преимущество базируется на превосходстве в отношении издержек производства, что является «ценностью для производителя» через
увеличение его производительности. Оно обеспечивает предприятию большую устойчивость к снижению цены продаж, которая навязана рынком или конкурентами, и более высокую рентабельность.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА В РОССИИ
В статье проанализировано современное состояние молочного скотоводства в
России, выявлены перспективы развития отрасли, а также основные проблемы развития и пути их решения
Введение специальных экономических мер (эмбарго) в августе 2014 года в ответ
на санкции США и Евросоюза в отношении России позволило освободить внутренний
рынок от части завозимой продукции, тем самым обеспечив возможность наращивания
объемов производства отечественными товаропроизводителями и занятия ими освободившейся рыночной ниши. Одними из товаров, попавшими в санкционный список, стали молочные продукты.
Рынок молока и молочных продуктов – один из важнейших сегментов продовольственного рынка. Несмотря на благоприятно складывающуюся рыночную конъюнктуру, на сегодняшний момент не удалось создать базу для устойчивого роста производства сырого молока.
Для оценки современного состояния отрасли обратимся к статистике.
Согласно данным Росстата, в 2016 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается сокращение валового производства молока на 32,4 тыс.т или 0,1%, в то время, как в 2015 г.
по сравнению с 2014 г. производство выросло на 6 тыс.т. (0,2%) (рисунок 1). Наибольший объем производства в 2016 году приходится на долю сельскохозяйственных организаций - 49%.

*По данным Росстата

Рисунок 1 - Валовое производство молока, тыс.т
В целом по стране поголовье коров в течение изучаемого периода сократилась
на 267,1 тыс. гол., (3,1%) за счет сокращения поголовья коров в хозяйствах населения
на 288,8 тыс.гол. (7,2%) и сельскохозяйственных организациях – на 79,8 тыс.гол.
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(2,3%). В КФХ и ИП, напротив, поголовье коров увеличилось на 102 тыс.гол. (9,4%).
(таблица 1)
Таблица 1 – Поголовье коров по категориям хозяйств, тыс.гол.
Изменение в 2016 г. к 2014 г.
Категории хозяйств
2014
2015
2016 в абсолютном в относительном
выражении
выражении (%)
Хозяйства всех катего8530,8 8408,1 8263,7
-267,1
-3,1
рий
Сельскохозяйственные
3439,3 3387,4 3359,5
-79,8
-2,3
организации
Хозяйства населения
4005,4 3881,8 3716,6
-288,9
-7,2
КФХ и ИП
1086,1 1138,9 1187,7
102
9,4
*По данным Росстата
Важную сторону животноводства и его качественный уровень отражает показатель молочной продуктивности коров. Продуктивность сельскохозяйственных организаций в 2016 г. является наибольшей среди всех категорий хозяйств – 5370 кг/гол./год,
которая повысилась в течение изучаемого периода на 529 кг/гол. (10,9%). В КФХ и ИП
продуктивность повысилась на 81 кг/гол. (2,3%), в ЛПХ, напротив, сократилась на 17
кг/гол. (0,5%). Таким образом, можем говорить о том, что на сокращение производства
молока в целом по РФ оказало влияние сокращение поголовья скота, в то время как молочная продуктивность, напротив, повышалась.

*По данным Росстата

Рисунок 2 - Молочная продуктивность коров, кг/год
Для перспективного развития рынка молока и молокопродуктов следует учитывать рыночные цены (рисунок 3). В 2016 г. наблюдается стремительный рост цены на
сырое молоко, которая достигла 25,5 руб. с НДС (рисунок 3). В сравнении с 2015 и
2014 годами, сырое молоко подорожало на 14%.

Источник: Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка

Рисунок 3 - Цены на сырое молоко в 2014-2016 гг. (руб./кг с НДС)
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В 2016 году потребление молока составляет 233 кг/чел/год, что составляет 72%
от рекомендуемой нормы (рисунок 4). Следует отметить, что последний раз, когда потребление соответствовало нормам, был 1991 год.

*По данным Союзмолоко, АЦ MilkNews

Рисунок 4 - Динамика потребления молока и молокопродуктов на душу населения,
кг/год
В настоящее время импортозамещение – главная задача, стоящая перед производителями и государством. Согласно статистическим данным, объем импортированного
молока и молочной продукции после введения санкций сократился на 26%. При этом,
если еще в 2014 году ввезенная на территорию РФ на 72% осуществлялся из несанкционных стран, то в 2016 году этот показатель достиг 100%.
В структуре импортеров молока и молочных продуктов в 2013 году, то есть до
введения эмбарго, наибольший удельный вес занимала Белоруссия – 42% (рисунок 5).
В 2016 г. лидирующее положение среди импортеров также занимает Белоруссия, но поскольку прекратились поставки из Финляндии, Украины и Нидерландов, то удельный
вес страны в структуре всего импорта для обеспечения населения необходимой продукцией, увеличился на 40 п.п и составил 82%.

Рисунок 5 - Структура импорта молока и молокопродуктов в РФ
Согласно отчету АЦ MilkNews и Национального союза производителей молока,
в 2016 г. российские производители экспортировали 743 тыс.т молочных продуктов,
что стало самым большим объемов с 2012 г.
В структуре экспортеров молока и молочных продуктов в 2013 и 2016 г.
наибольший удельный вес занимал Казахстан – 56 и 45% (рисунок 6). В 2016 году по
сравнению с 2013 г. на 9 п.п. увеличился экспорт в Украину, составив 16%. Импорт молока в другие страны остался примерно на тех же уровнях.
Следует отметить, что в большинстве развитых стран молочное скотоводство
является одной из самых поддерживаемых отраслей животноводства. В нашей стране
осуществляется государственная поддержка отрасли, но она существенно ниже. Проще
всего получить государственную поддержку специализированным хозяйствам, а также
предприятиям среднего и крупного размера.
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Рисунок 6 - Структура экспорта молока и молокопродуктов в РФ
Общий объем средств государственной поддержки молочной отрасли (рисунок
7) в 2016 г. составил 38 258,6 млн руб., что выше уровня 2015 г. на 11 685,1 млн руб.
(43,9%) и выше уровня 2014 г. на 5246,8 млн руб. (15,9%). Следует отметить, что в 2015
г. по сравнению с 2014 г. государственная поддержка сократилась на 6 438,3 млн руб.
(19,5%) в большей степени за счет сокращения финансирования за счет средств Федерального бюджета. В 2016 г. доля федерального бюджета в общем объеме финансирования составила 70%, что выше уровня 2014 г. на 7,3%.

*По данным Союзмолоко, АЦ MilkNews

Рисунок 7 - Государственная поддержка молочной отрасли, млн руб.
В структуре государственной поддержки за счет средств федерального бюджета
в 2016 г. наибольший удельный вес занимает субсидирование на 1 кг реализованного
молока – 47,3% и субсидирование части процентов по инвестиционным кредитам –
24,8% (таблица 2). В течение 2014-2016 гг. в 2,4 раза возросло субсидирование части
процентной ставки по краткосрочным кредитам, в 1,5 раза – субсидирование на 1 кг
реализованного молока.
В структуре финансирования за счет средств субъектов РФ наибольший удельный вес в 2016 г. также занимает субсидирование на 1 кг реализованного молока –
64,3%. Также следует отметить, что в течение изучаемого периода увеличилось субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам в 2,3 раза. По всем
остальным видам поддержки наблюдается сокращение финансирования.
Проанализировав состояние рынка молока и молочных продуктов можно сделать следующие выводы:
1) Поскольку в течение изучаемого периода производство молока находится
практически на одном уровне – около 30,8 млн т., сокращается поголовье коров – на
3,1%, наблюдается значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения –
товарность в среднем 67,2%, то можно говорить о стагнации молочной отрасли в России.
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Таблица 2 – Виды поддержки, осуществляемые за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ
Виды поддержки

2014 г.
млн
%
руб.

Федеральный бюджет
2015 г.
2016 г.
млн
млн
%
%
руб.
руб.

Общий объем финансиро- 20712,2 100,0 15554,8 100,0 26766,1 100,0
вания
Субсидирование части
процентов по инвестиционным кредитам
Субсидирование части
процентной ставки по
краткосрочным кредитам
Субсидии на 1 кг реализованного товарного
молока

2016г.
в%к
2014г.
93,4

6629,7 24,8

71,7

1811,8

14,7

583,5

5,3

1610,6 14,0

88,9

1280,5

4,8

239,1

128,2

1,0

29,2

0,3

290,6

2,5

226,7

8096,5 52,1 12670,6 47,3

150,7

8096,7

65,8

8723,8

79,2 7392,8 64,3

91,3

-

0

0,0

16,1

93,1

2263

18,4

1666,5

3722

23,9

535,5

219,9

1,4

8410,2 40,6

2014 г.
млн
%
руб.

129,2 12299,7 100,0 11019,1 100,0 11492,5 100,0

9242,7 44,6

2,6

2016г.
в%к
2014г.

Бюджет субъектов РФ
2015 г.
2016 г.
млн
млн
%
%
руб.
руб.

Субсидии по возмещению части прямых понесенных затрат на со0
0,0
359,1 2,3 3835,5 14,3
здание и модернизацию
объектов молочного животноводства
Субсидии на поддержку
племенного КРС молоч- 2523,8 12,2 3157,3 20,3 2349,8 8,8
ного направления
*По данным Союзмолоко, АЦ MilkNews
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0,1

537,9

4,7

15,1 1660,6 14,4

-

73,4

2) имеется высокая зависимость от импорта молокопродуктов (обеспеченность
собственной продукцией составляет около 82%).
3) сокращается потребительский спрос на молоко и молочную продукцию в связи с снижением покупательной способности населения.
4) имеется низкая инвестиционная активность в связи со сравнительно низкой
инвестиционной привлекательностью отрасли ввиду больших сроков окупаемости финансовых вложений.
Если никаких радикальных мер не принимать, то:
1) Произойдет существенное падение производства (в инвестиционно непривлекательной отрасли не будут вводиться новые проекты, а производители будут сокращать производство и, в конечном итоге, выходить из отрасли);
2) Существенно вырастут цены на молоко и молочные продукты (на фоне падения производства вырастет цена и увеличится себестоимость, а переработчики и посредники перенесут рост цен на потребителя);
3) Вырастут объемы реализации фальсифицированной продукции путем отхождения от стандартов качества.
На наш взгляд, существует следующие пути решения проблем и обеспечения
продовольственной безопасности страны:
1) Увеличение государственной поддержки отрасли и ужесточение контроля за
использованием бюджетных средств. Несмотря на то, что в 2014-2016 гг. объем средств
государственной поддержки увеличился на 15,9%, для эффективного развития отрасли
этого недостаточно. Особое внимание предлагаем уделить:
- Повышению размера компенсации понесенных затрат на строительство и модернизацию комплексов молочного направления, что позволит сделать работу в большинстве ферм, здания и оборудование которых находится в моральном и техническом
износе, менее трудоемкой и более привлекательной.
- Повышению размера средств, направленных на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления, что позволит стимулировать инвестиционную активность в отрасли.
2) Обеспечение своевременных выплат субсидий для предупреждения вымывания старых производителей в связи с высокой волатильностью цен.
3) Снижение процентных ставок по кредитам для производителей молока. В
России средние ставки по кредитам (на 2013 г.) составляют 14%, в то время, как в США
и Евросоюзе – 3-4%, Германии – 1-2%.
4) Внедрение эффективных мер борьбы с фальсифицированной молочной продукцией, ужесточение ответственности;
5) Введение интервенций для регулирования цен на молоко, разработка и дальнейшее совершенствование существующих техрегламентов.
6) Привлечение молодых специалистов путем обеспечения высокооплачиваемых
рабочих мест, что также стимулирует переезд из крупных городов в районные центры;
7) Финансирование учебных программ для ВУЗов и систем дополнительного образования специалистов молочной отрасли.
8) Импортирование лучших практик управления производством и обращения с
поголовьем.
Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить восстановление
и развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства
молока и молочных продуктов, снизить количество попадаемой на прилавки некачественной молочной продукции.
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ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ - КАК ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕМЕНИ
Аннотация. В статье раскрыто содержание понятия тайм-менеджмента, а
также рассмотрены основные вопросы, связанные с ролью тайм менеджмента в распределении времени.
Актуальность тайм-менеджмента объясняется темпом современной жизни. С
развитием глобализации и ростом технологий жизнь любого среднестатистического
человека начала двигаться в разы быстрее. Увеличивается не только темп жизни, но и
скорость мышления. Мышление человека нельзя сравнить с работой механизма, однако
у них есть одно общее правило: чтобы управлять большим объёмом информации и
оперативно принимать рациональные и взвешенные решения, нужен грамотный алгоритм действий. Таким алгоритмом является тайм-менеджмент.
«Time Management» в переводе с английского – техника управления временем,
которая включает в себя правила и принципы, позволяющие человеку правильно организовать свое время и достичь максимальной эффективности в любом деле. С помощью тайм — менеджмента человек может сам осознанно контролировать время, которое он тратит на разные виды деятельности, увеличивая при этом эффективность и
продуктивность своей работы или отдыха.
Первоначально методики тайм – менеджмента использовались лишь при ведении бизнеса, организации трудовой деятельности. Но сейчас методы управления временем также применяются и в личной жизни человека, чтобы успевать справляться с
бытовыми вопросами, правильно организовывать свой досуг, отдых.
В настоящее время существует множество разнообразных подходов к проблеме
управления временем. Рассматривая тайм менеджмент необходимо выделить его следующие виды:
Персональный (личный) тайм – менеджмент. Он связан с личностным саморазвитием человека, умением правильно и плодотворно организовать свой день.
Профессиональный тайм – менеджмент помогает человеку эффективно выполнять свою работу, правильно организовывать свое рабочее время или разумно распределять обязанности в коллективе.
Социальный тайм — менеджмент регулирует межличностные взаимоотношения
или управление временем нескольких людей. Например, корпоративный.
Неправильная организация работы или неграмотная организация деятельности
руководством приводит к тому, что сотрудники компаний чувствуют постоянный дефицит времени, сказывающийся на эффективности работы предприятия в целом. Причины:
Чтобы улучшить эффективность работы предприятия, необходимо научить сотрудников составлять план работы на день. При составлении плана, нужно 60% време-
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ни отвести основным задачам, 20% непредвиденным и 20% спонтанным делам. Главное, приучить коллектив составлять планы на день систематически и регулярно.
Эффективность тайм – менеджмента в управлении зависит от того, насколько
сотрудники будут обучены планированию, расставлению приоритетов, контролю времени на выполнение заданий, а также правильной очередности выполнения заданий.
Рассматривая управление временем необходимо сказать об основных его правилах, которые заключаются в следующем:
1. Основное правило тайм — менеджмента – правильная постановка цели. При
постановке цели необходимо для начала определиться с главными ценностями. Осознать свои возможности, мотивацию. Проанализировать проблемы, потребности и
сложности, которые могут возникнуть на пути к цели. Представить четко свою цель в
мельчайших деталях, ее конечный результат. Распланировать свои действия, заняться
поиском ресурсов и приступить к реализации.
2. Второе основное правило тайм – менеджмента – приоритизация. Уметь расставлять приоритеты – это очень важно. Есть дела, которые имеют меньшую значимость в достижении цели, а есть те, которые играют главную роль.
3. Третье основное правило тайм – менеджмента – это планирование. Когда человек начинает заниматься планированием, активизируется мышление, включается
творческий потенциал. При составлении плана, ваша цель становится более конкретной, вы начинаете понимать, чего вы хотите на самом деле и как этого достичь.
В практике современного управления чаще используются следующие методики
планирования
1. Правило Парето или принцип «80 на 20». Этот принцип применим к любой
ежедневной деятельности. 80% дел, которые вы делаете за день, дают вам 20%нужного
результата. А 20% планируемых важных дел приближают вас к результату на 80%.
2. Хронометраж – этот метод заключается в том, что вам нужно поминутно записывать все свои действия и сколько времени вы на них потратили. Это поможет вам
понять, куда и на что уходит ваше время и как скорректировать ваш график.
3. Составления списка задач – это самый простой метод планирования, который
позволяет планировать и время, и дела.
Для эффективного использования тайм-менеджмента необходимо следовать
следующим принципам:
1. Испробуйте все методики планирования и подберите наиболее подходящий.
2. Не пытайтесь успеть все. Сначала сделайте наиболее важные и приоритетные
дела.
3. Планируйте каждый свой день. А также составляйте дополнительно план на
неделю.
4. Научитесь говорить: «Нет». Это поможет избежать общения с ненужными
людьми, занятий ненужными делами.
5. Прежде чем что-либо делать, обдумайте, насколько это срочно, важно и как
это действие приблизит вас к цели.
6. Проанализируйте свои привычки, действия, которые отбирают попусту ваше
время. По хронометражу легко отследить те действия, от которых вам нужно избавиться.
7. Не выполняйте чужие дела. Не будьте инструментом для достижения чужих
целей. Сконцентрируйтесь на своей цели.
8. Не останавливайтесь на достигнутом. Добившись одной цели, ставьте следующую.
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На основе данных принципов было проведено исследование, участниками которого стали молодые люди имеющих возраст 21 – 22 года. Были заданы ряд вопросов и
получены следующие результаты:
На вопрос «ведете ли вы записи в ежедневнике?» ответили:

да

29%

нет
71%

На вопрос «планируете ли вы свой день?» ответили:

да
38%

62%

нет

На вопрос «как часто вы говорите нет?» ответили:
13%
[]

часто
редко

[]

На вопрос «выполняете ли вы работу за других?» ответили:
13%
25%

да
нет
редко
62%
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На вопрос «находите ли вы время для самосовершенствования?» ответили:

21%

да
нет
79%
На основе проведенного исследования и полученных результатов можно сделать
выводы о том, что большинство из опрошенных следуют определённым правилам
тайм-менеджмента при планировании своих дел.
Стоит отметить, что тайм менеджмент призван облегчить жизнь и научить использовать время с пользой. Однако это не повод составлять настолько загруженные
графики, чтобы в них не было ни единой свободной минуты. На каждый день нужно
оставлять определенный запас времени. Ведь каким бы продуманным ни был time
management, необходимое для выполнения всех задач время точно определить сложно.
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье показана необходимость быстрого совершенствования снабженческо-сбытовой системы компании и рассмотрены возможности и преимущества
использования с этой целью методов экономико-математического моделирования.
Конкурентоспособность предприятия в современных условиях соответствует его
способности наиболее полно удовлетворить потребности клиентов, соблюдая при этом
оправданный баланс между затрачиваемыми ресурсами и ожидаемыми результатами,
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что обеспечивает экономический эффект [6]. Одним из направлений, в которых лежат
возможности для повышения конкурентоспособности, является совершенствование
снабженческо-сбытовой деятельности [7].
Построение идеальной системы снабжения и сбыта для фирмы с самого начала
ее деятельности или же в тот момент, когда потребность в совершенствовании была
выявлена, представляется нам маловероятной [1]. Скорее, процесс оптимизации будет
занимать как минимум несколько производственных циклов и происходить по следующей концептуальной схеме (рисунок 1).

Рисунок 1 – Концептуальная модель процесса оптимизации снабженческо-сбытовой
системы предприятия
Закупки играют очень важную функцию в компании. Их можно понимать как
совокупность операций, которые позволяют доступными для пользователя средствами
обеспечить существующие потребности в товарно-материальных ценностях соответствующего количества и качества в определенное время при минимальных затратах.
Функция снабжения включает в себя функции закупки, логистики и управления запасами. Сбыт, с другой стороны, можно представить как основную функцию взаимодействия компании со своими клиентами, в процесс реализации которой она в максимально удобной для последних форме удовлетворяет их потребности.
Затраты на осуществление данных двух функций могут занимать в совокупных
затратах предприятия от 15 до свыше 50% в зависимости как от отраслевой специфики,
так и от особенностей построения конкретной снабженческо-сбытовой системы [3].
Учитывая существенную долю этих затрат и широчайший спектр возможностей по их
сокращению, предприятия активно внедряют принципы логистики ради получения
экономической выгоды.
Однако представленная нами выше схема совершенствования снабженческосбытовой системы предприятия не всегда оказывается привлекательной. Постепенная,
постадийная оптимизация может быть недоступна или крайне нежелательна для компаний в следующих ситуациях:
1. Начало нового бизнеса, когда компании придется отталкиваться не от уже положительно проявившей себя системы, а от заимствованной, а потому, возможно, не
соответствующей поставленным целям бизнеса [2]. В этой ситуации спираль может
начинаться очень далеко от желаемого оптимума, а на этапе зарождения любой бизнес
и без того сравнительно более уязвим, чем на этапе зрелости [8].
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2. Ситуация кризиса, когда у компании нет финансовых возможностей на метод
«проб и ошибок» для поиска оптимальных решений [4]. К тому же, в ходе развития
кризиса бизнес обычно действует наперегонки со временем, а рассмотренная нами схема оптимизации требует как минимум нескольких производственных циклов.
3. Отрасли с продолжительным производственным циклом не могут применять
указанную схему по той же причине: нет возможности ожидать несколько циклов, это
слишком долго с финансово-хозяйственной точки зрения. Ведь в некоторых отраслях
(например, таких как садоводство или кораблестроение) один производственный цикл
длится годы [10].
4. Ситуация интенсивной и растущей конкуренции. Здесь, помимо фактора времени, действует фактор опережения. Конкуренты могут наблюдать за действиями конкретной компании, заимствуя ее идеи и учась на ее ошибках, и, таким образом, достигнут оптимума гораздо раньше нее и с гораздо меньшими материальными затратами.
Таким образом, одной из главных проблем управлением закупками и сбытом на
предприятии является своевременное принятие верных управленческих решений в
условиях дефицита времени. Один из путей решения данной проблемы лежит в области
применения методов экономико-математического моделирования (ЭММ) в построении
снабженческо-сбытовых систем компаний [5].
В современных условиях использование ЭММ является неотъемлемой частью
любого исследования в области логистики, так как позволяет получить различные варианты решения поставленной задачи в зависимости от заданных условий и ограничений [9]. ЭММ позволяет решать определенные задачи в области логистики на каждом
уровне управления (таблица 1).
Таблица 1 - Решение задач в области логистических функций с применением ЭММ
Уровень управлеПодсистема логистики
ния
Снабжение
Транспорт
Сбыт
Стратегический
Материальные ис- Расположение про- Новые продукты и
точники. Товарный изводственных
и услуги. Исследовапрогноз
складских мощно- ния и разработки
стей. Определение
потребностей в основных средствах
(а/м)
Тактический
Анализ и планиро- Выбор видов транс- Анализ и планирование объемов за- порта. Формирова- вание объемов сбыкупок
ние и оптимизация та
маршрутов
Оперативный
Складские опера- Индивидуальная
Обработка заказов
ции. Заказы на за- разработка маршру- клиентов. Выписка
купку
тов.
Оформление счетов и накладных
путевых
листов.
Учет затрат
Экономико-математические модели могут предназначаться для исследования
различных аспектов снабженческо-сбытовой деятельности компании. Они позволяют
осуществить указанные нами на схеме этапы оптимизации снабженческо-сбытовой системы без потерь времени и финансов, виртуально. Кроме того, это позволяет избежать
репутационных потерь и неудовлетворенности клиентов на этапе совершенствования
системы.
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Инновационное развитие является одним из ведущих направлений становления
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Оно напрямую связано с экономическим ростом, финансовым подъемом, повышением эффективности работы системы, расширением воспроизводства и улучшением качества жизни населения.
В Федеральном законе «Об инновационной деятельности в Российской федерации» от 26.03.2013 г. дается такое определение: «Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового
или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке (инновация – продукт),
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности (инновация – процесс)» [6].
Предприятия, занимающие лидирующие позиции, благодаря высоким темпам
освоения и внедрения новых технологий производства и управления, увеличивают объемы продукции более быстрыми темпами, тем самым подавляя и выживая слабейшие
предприятия [2].
В сложившейся мировой политической ситуации для российского агропромышленного комплекса наиболее актуальными задачами стали: переход на инновационный
путь развития, стимулирование импортозамещения основных видов продукции и развитие экспортоориентированных секторов экономики, направленных на увеличение
промышленной переработки собственного аграрного сырья. Осуществлять формирование таких условий призвана государственная инновационная политика.
В необходимости инновационного развития сельского хозяйства в России убеждены все: власти федерального и регионального уровня, руководители и специалисты
сельскохозяйственных организаций, представители фермерских хозяйств. Беря во внимание, что многие предприятия не способны внедрять инновации по причине недостатка финансовых средств, необходима поддержка со стороны государства. Государственная поддержка инновационного развития АПК усиливается год за годом.
Из-за кризиса финансовой деятельности и его последствий государство поновому формирует подходы к поддержке инноваций. При оценке реализации мероприятий «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года» применяются следующие целевые индикаторы [3, 5]:
- объём дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных современных технологий;
- количество разработанных конкурентоспособных технологий, специализированных для коммерциализации;
- количество внедренных передовых коммерческих технологий;
- число новых рабочих мест для высококвалифицированных работников;
- число молодых экспертов, привлеченных к выполнению НИР.
Необходимо отметить, что внедрение новых технологий требует больших инвестиций. При этом, как показывает практика, в России существуют факторы, которые
замедляют рост научно-технического прогресса, к ним относятся:
- продолжающееся сокращение количества и снижение качества научноисследовательских разработок;
- низкое финансирование производств и высших школ, которые связаны с инновациями;
- нехватка квалифицированных сотрудников;
отсутствие
информационного
поля
об
инновационных
проектах.Государственная политика в сфере АПК в настоящее время ориентирована на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей средствами на внедрение инно-
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ваций за счет финансирования, льготного кредитования и налогообложения, страхования. Источники инвестиций в основной капитал рассмотрены в таблице 1.
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (в фактически действовавших ценах), млрд руб.
Годы
2013
2014

Показатели

2010
2011
2012
2015
2016
2017
Инвестиции в основной капитал 6625,0 8445,2 9595,7 10065,7 10379,6 10496,3 11282,5 12025,6
всего
в том числе по источникам финансирования:
собственные сред2715,0 3539,5 4274,6 4549,9 4742,3 5271,1 5750,7 6268,2
ства
привлеченные сред3910,0 4905,7 5321,1 5515,8 5637,3 5225,2 5531,8 5757,4
ства
из них:
кредиты банков
595,8 725,7 806,3 1003,6 1098,7
849,9
1174,5 1308,1
в том числе кредиты
107,7
265,2
183,5
329,4
655,1
иностранных банков 150,0 149,4 113,7
заемные средства
404,7 485,8 588,2
626,1
660,1
701,0
674,4
611,4
других организаций
инвестиции из-за
рубежа
бюджетные средства
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджетов
субъектов Федерации
средства местных
бюджетов
средства государственных внебюджетных фондов
средства организаций и населения на
долевое строительство
в том числе средства населения
Прочие

76,4

88,8

120,4

86,7

83,5

1294,9 1622,0 1712,9

1916,3

1761,3

1922,7

1856,7

1966,3

661,9

855,1

926,6

1009,9

933,6

1185,7

1048,6

993,3

542,8

665,7

677,0

753,3

676,6

600,3

681,3

818,6

109,3

153,1

151,1

136,7

126,8

154,4

21,0

18,2

33,3

27,9

24,0

27,3

27,8

25,8

144,2

172,7

259,5

294,9

367,6

334,3

340,7

321,0

80,5

111,6

197,1

234,7

281,7

252,3

264,6

242,4

1449,4 1881,3 1920,9

1570,6

1636,8

1269,6

1371,0

1441,3

По данным таблицы 1 видно, что основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства, которые в 2017 году увеличились на 11% по сравнению с 2010 года и составляют 52% всех источников инвестиций [4].
За период 2010-2016 гг. объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве РФ вырос на 101%, что больше роста инвестиций по всем видам экономической
деятельности, который составил 59% (табл. 2) [4].
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Таблица 2 – Динамика инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве РФ,
млрд руб.
Годы
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Объем инвестиций
по всем видам эко9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9 14639,8
номической деятельности
в т. ч.:
303,8
446,9
476,4
516,6
510,3
538,1
611,2
в сельском хозяйстве
Несмотря на то, что затраты на освоение новых технологий являются неединственным фактором, влияющим на объем производства сельскохозяйственной продукции, заметна динамика продукции сельского хозяйства РФ (таблица 3).
Из таблицы 3 видно, что с 2010 по 2016 годы объем производства продукции
сельского хозяйства в РФ вырос в 2,1 раз. В данном случае необходимо учитывать
множество факторов, в том числе и рост затрат на инновации [4].
Таблица 3 – Производство продукции сельского хозяйства в РФ в хозяйствах всех категорий (в фактических ценах), млрд руб.
Годы
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Продукция сельского хозяйства
2587,8 3261,7 33339,2 3687,1 4319,1 5164,9 5505,7
в том числе:
растениеводства
1191,5 1703,5
1636,4
1919,8 2222,5 2791,4 3035,8
животноводства
1396,3 1558,2
1702,8
1768,3 2096,6 2373,5 2469,9
Объем затрат на инновации в 2016 году составил 1298,4 млрд руб. (рисунок 1).
На рисунке 1 видно, что затраты на все виды инноваций выросли в 1,8 раза по
сравнению с 2010 годом. Относительно 2015 года затраты на все виды инноваций в
2016 году увеличились на 5%.

Динамика объема затрат на инновации крупных и
средних организаций
2000
447,7

1500
378
1000
500

1134,2

455,6

385,6

1231,5

1211,3

404,9
1298,4

915,4
225,4
411

0
2010

2012

2013

2014

2015

2016

Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации в постоянных ценах
2005 г.
Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации в действующих ценах

Рисунок 1 - Динамика объема затрат на инновации крупных и средних организаций.
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Таким образом, инновационная деятельность предприятий невозможна без активного участия государства.
Государственная поддержка инновационной деятельности, способствует развитию сельского хозяйства и укреплению финансово-хозяйственной деятельности, создает необходимые условия хозяйствования и дополнительные стимулы для субъектов инновационной деятельности, поскольку приводит к увеличению показателей эффективности, которые учитываются при принятии решения о реализации инновационных проектов.
Однако такие традиционные отрасли, основанные на использовании природных
ресурсов, как сельское хозяйство, слишком часто оказываются вне поля зрения разработчиков инновационных программ. Это неправильный подход. Развитие агропродовольственного сектора должно быть одной из основных целей национальной инновационной стратегии любой страны.
По нашему мнению, система стимулирования инновационной деятельности в
современных условиях должна обеспечиваться комплексом мер, включающих:
- поддержку приоритетных направлений инновационной деятельности;
- создание благоприятного экономического климата, стимулирующего заинтересованность во внедрении научно-технических достижений и приток инвестиций в основной капитал;
- законодательную охрану прав интеллектуальной собственности.
Также государственные органы могут совершенствовать национальную нормативно-правовую базу и ограничивать бюрократическую нагрузку на фермеров и производителей. Такая оптимизация может также способствовать укреплению связей между
различными институциональными субъектами и повышению согласованности действий при выработке политики и распределении государственных ресурсов.
Интересными вариантами поддержки инноваций в агропродовольственном секторе являются также схемы льготного налогообложения фермеров и программы,
направленные на повышение доступности земельных ресурсов и рыночную поддержку
новых прогрессивных методов и технологий производства.
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МОЛОКА
Статья посвящена вопросам обеспечения конкурентоспособности молока. Для
того, чтобы ее обеспечить, необходимо изучать поведение потребителей на рынке и
значимость молока в жизни человека.
Рынок молока и молочной продукции является высоко конкурентным. В настоящее время в России работают более 1 700 предприятий, производящих молоко и молочную продукцию [3, 6]. Каждый производитель стремится выделить свою продукцию, улучшая ее качество, создавая яркие запоминающиеся брэнды, пополняя ассортимент молочных продуктов интересными новинками для здорового и функционального
питания, привлекая внимание все большего числа покупателей, что, в свою очередь,
приводит к повышению конкурентоспособности продукции и предприятия.
Молоко и молочные продукты важны в питании человека из-за содержания в
нем белка, осадка, углеводы, полезных кислот. Текущий уровень развития молочного
животноводства в мире не позволяет обеспечить продукцией все население мира, и в
частности, Российской Федерации. Однако сейчас произошло повышение мировых цен
на молочную продукцию, и импортные поставки сократились. Свои объемы производства тоже снизились, а цены на внутреннем рынке начали расти. В итоге потребление
цельномолочной продукции увеличилось по итогам 2016 и 2017 гг.
В соответствии с логикой научного поиска осуществляется разработка методики
исследования. Она представляет собой комплекс теоретических и эмпирических методов, сочетание которых дает возможность с наибольшей достоверностью исследовать
сложные и многофункциональные объекты [5].
Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных характеристик, используемых для оценки эффективности экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Представляя собой крайне сложный объект исследования, она
нуждается в комплексных методиках изучения и оценки.
Потребители – это граждане, собирающиеся купить или же заказать товар, услугу для семейных, личных и других собственных нужд, не связанных с предпринимательской или иной коммерческой деятельностью. Потребителем не может являться лицо, которое совершило покупку или воспользовалось платной услугой для использования ее в производстве или в целях личного обогащения. Исследования таких потребителей, называемых иногда корпоративными (даже если они являются физическими лицами), осуществляются на принципиально иной основе.
Основной целью любой фирмы в условиях рыночной экономики является сохранение и расширение своих позиций на рынке, рост или, по крайней мере, стабильное получение прибыли [1]. Это возможно только при ориентации на максимизацию
прибыли, главным средством достижения которой выступает обеспечение высокой
конкурентоспособности [2].
Крупнейшими потребителями молока и молочных продуктов являются развитые
страны, особенно те, которые находятся в Северном полушарии. В Северной Америке,
Европе и Австралии потребление молока на душу населения превышает 150 кг в год,
согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Напротив, наименее потребляющие страны находятся в Юго-

54

Восточной Азии и Центральной Африке. Например, житель Вьетнама или Сенегала потребляет менее 30 кг молока на душу населения в год.
С развитием рыночных отношений и усилением конкурентной борьбы за покупателя повышение конкурентоспособности продукции стало первостепенной задачей
товаропроизводителя в обеспечении его финансово-экономической устойчивости [4].
В 2016 году потребление молочной продукции показывало небольшой прирост в
I полугодии. Он происходил благодаря увеличению импорта и внутреннего производства молочной продукции. Однако затем произошло повышение мировых цен на молочную продукцию в мае – декабре, сокращение импортных поставок, снижение объемов производства и рост цен на внутреннем рынке. Эти события вновь привели к снижению темпов восстановления спроса. Продолжилось снижение потребления (сливочное масло, творог) и переориентация спроса на традиционные виды молочной продукции - на более дешевую традиционную цельномолочную продукцию взамен дорогостоящих продуктов. На рисунке 1 представлена динамика потребления молока и молокопродуктов в расчете на душу населения.

Рисунок 1 – Динамика потребления молока в расчете на душу населения мира
Мы видим, что потребление производство молочная промышленность в мире
меняется каждый год, в 2005 году потребление было 101,5 кг в то время как в 2010 году
рост до 106,1 кг и на 2013 год снова увеличение до 108,4 кг и так далее.
Несмотря на некоторую волатильность рынка, в целом перспектива мировой молочной промышленности остаётся чрезвычайно привлекательной, особенно для компаний, которые способны удовлетворить как увеличивающийся спрос на развивающихся
рынках, так и потребность в новых продуктах среди потребителей в своих развитых регионах.
Уровень конкурентоспособности продукции находится в прямой зависимости от
всех элементов процесса производства, эффективного использования всех видов ресурсов, стратегии деятельности предприятия и от других факторов, а в сельском хозяйстве
в значительной степени и от природных условий. Следовательно, проблема обеспечения конкурентоспособности продукции является комплексной, затрагивающей все стороны ее производства и реализации.
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Мы видим, что конкурентоспособность молока становится все более актуальным
вопросом на мировом рынке. Цены на молоко и сегодня, и в обозримом будущем будут
расти наряду с увеличением спроса на молочные продукты в странах Африки, Азии и
латинской Америки и одновременно привлекательности этого рынка для производителей. Спрос, вероятно, будет превышать предложение, создавая дефицит, который, в
свою очередь, почти неизбежно приведет и к росту цен, и к интенсификации конкуренции, а, следовательно, потребности в объективной и точной оценке конкурентоспособности.
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье мы определил, какими факторами определяется конкурентоспособность предприятия, а также перечислили возможные пути повышения конкурентоспособности.
На сегодняшний день термин «конкурентоспособность» является одним из актуальных в научной литературе. Данный термин широко используют как экономисты, так
и представители разных сфер бизнеса.
Попытаемся разобраться, в чём состоит актуальность термина «конкурентоспособность».
В условиях жёсткой конкурентной борьбы среди производителей, главной задачей предприятия является, нахождения собственного места на рынке сбыта собствен-
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ной продукции. Для этого организация должна принимать во внимание все тонкости и
особенности современной рыночной экономики.
В первую очередь, эффективность предприятия, а также его конкурентоспособность будет зависеть от правильного и умелого использования финансовых и трудовых
ресурсов, от достижения научно-технического прогресса, от культурных, политических
и экологических особенностей рынка отдельной взятой страны, что и определяет тему
нашего исследования.
Во-вторых, чтобы повысить конкурентоспособность, организация должна стремиться повысить конкурентоспособность собственного продукта(товара), для закрепления на рынке и получения прибыли.
Антипов Ю. В. считает, что конкурентоспособность предприятия — это ряд
комплексных характеристик субъекта хозяйствования за определенный период времени, в условиях конкретного рынка, которая отражает преимущество перед соперниками
по ряду определенных характеристик [1, с. 201].
Воронов А. А. пишет, что конкурентоспособность предприятия — это абсолютная характеристика, которая выражает отличие данного предприятия от соперников в
области удовлетворения нужд клиентов [2, с.43].
Проанализировав научную литературу [3, 7, 9, 10], мы пришли к общему выводу, что конкурентоспособность предприятия — это умение переносить конкурентную
борьбу в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке.
Потребности людей растут и изменяются с ростом научно-технического прогресса. В настоящее время, современный потребитель выставляет новые, а также более
сложные требования к товару и услугам.
Постараемся выделить основные факторы, которые нужны для повышения конкурентоспособности предприятия [8]. Для этого необходимо:
- внедрять достижения науки и техники;
- привлекать высококвалифицированных специалистов;
- повышать качество продукта при уменьшении издержек производства;
- расширять рынок сбыта продукции внутри страны и за её пределами.
При использовании научно-технических достижений, совместно с современной
инновационной политикой, качественными новыми идеями, технологиями и изобретениями, производитель создает наилучшие по качеству товары, что гарантирует конкурентоспособность своего предприятия, а также его долгосрочную эффективность.
Руководителям предприятия нужно обращать внимание на мотивацию своих сотрудников, обеспечивать соответствующие условия работы, отдыха, высокий уровень
заработной платы. Большой объем производимой продукции и лучшее качество, окупят
все эти затраты [4].
В основном конкурентоспособность зарождается ещё на этапе проектирования и
производства, а это означает то, что ею можно и нужно управлять. В этом заключается
работа специалистов по маркетингу. Они должны найти те параметры качества, сервиса
и цены, которые будут удовлетворять потребности покупателей, тем самым сделают
производимый товар конкурентоспособным и запрограммируют его на успех [5]. Для
выполнения задач маркетингового анализа необходимо:
- изучать платежеспособный спрос на продукт (товар);
- изучать рынки реализации;
- обосновать ассортимент продукции и соответствующий объём;
- оценивать уровень риска невостребованности продукта (товара);
- постоянно находить способы повышения качества продукции;
- оценивать эффективность производства.
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Для того, чтобы не производить не нужный товар, что поведет за собой трудности и проблемы при его продаже, нужно перед выпуском ознакомиться с потребностями покупателей, качественно улучшить товар и только после этого выходить на рынок
сбыта.
Фирма, которая имеет преимущество в маркетинге, производит товары, более
ориентированные на покупателя. Это означает, что свойства товара более предпочтительны и уникальны, чем у конкурента.
Собственная продукция является индикатором конкурентоспособности предприятия. Главными критериями, которые необходимы для удовлетворения потребности
покупателя, являются: функциональное назначение, надежность, долговечность, удобство использования, внешний вид, упаковка, гарантия обслуживания, то есть то, что
удовлетворит покупателя лучше, чем товар конкурента.
Продукт должен соответствовать потребностям покупателя в данный момент и
быть привлекательным по сравнению с аналогичными изделиями благодаря лучшему
качеству.
Интерес любого производителя заключается в том, чтобы качество продукции
способствовало быть проданным в максимально возможном объеме и без убытков для
изготовителя. Иными словами, товар будет конкурентоспособным, если он превосходит
аналогичные товары по цене и качеству без ущерба для производителя.
Необходимо постоянно искать новые точки реализации продукции, новых покупателей, возможно с выходом на международный рынок. Для этого необходимо изучать предпочтения зарубежных потребителей, их вкусы и традиции, правила ведения
бизнеса в той стране, куда будет экспортироваться товар, изучать уровень конкурентоспособности в своей отрасли, учитывать экологические, юридические, технологические
особенности страны.
Таким образом, чтобы повысить конкурентоспособность предприятия необходимо ориентировать организацию на потребителя, улучшать качество продукции, внедрять инновационную политику, улучшать условия работы и ряд других факторов. Для
финансовой устойчивости в будущем, предприятию необходимо повышать конкурентоспособность, что является залогом его успешного функционирования.
Исходя из вышеуказанного, можно сделать выводы, что для повышения конкурентоспособности предприятия необходимо:
- постоянно использовать нововведения;
- поиск более совершенных форм выпускаемой продукции;
- предъявлять высокое требование к качеству и сервисным обслуживаниям;
- использовать высококачественное сырье и материалы;
- постоянно обучать и переподготавливать кадры;
- мотивировать работников;
- проводить маркетинговые исследования рынка, с целью установления и понятия потребностей покупателей;
- анализировать соперников, чтобы выявить свои сильные и слабые стороны;
- использовать наиболее продуктивные рекламные мероприятия;
- регистрировать свой товарный знак и использовать фирменные, марочные изделия [6, с. 67].
Если предприятие будет придерживаться данной концепции повышения конкурентоспособности, то оно повысит как свою конкурентоспособность, так и укрепит финансовую устойчивость.
Предприятию необходимо долгосрочно, непрерывно и поступательно совершенствовать все детерминанты конкурентоспособности, что в свою очередь обеспечит
устойчивое повышение конкурентоспособности.
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Трепалина Ирина Александровна, магистрант
Научный руководитель – Закшевская Татьяна Васильевна, к.э.н., доцент
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения конкурентоспособности предприятия. Предлагается механизм обеспечения конкурентоспособности
сельскохозяйственного предприятия, включающий оценку конкурентоспособности,
прогнозирование и обеспечение конкурентоспособности предприятия на оперативном,
тактическом и стратегическом уровнях.
В современных условиях главной задачей предприятия является обеспечение
эффективной производственно-сбытовой деятельности и быстрая адаптация к условиям
внешней среды. Нестабильной экономической ситуации, мировой финансовый кризис
обострили конкурентную борьбу, заставив предприятия искать более выгодные рынки
сбыта, улучшать качество продукции, своевременно реагировать на изменения предпо-
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чтений потребителей. Задача повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий обуславливает необходимость поиска механизмов формирования их
конкурентных преимуществ.
Управление конкурентоспособностью предприятия представляет собой сложную
научную проблему, решение которой связано с совершенствованием всей системы
управления предприятием, с осуществлением деятельности по поддержанию, развитию
и наращиванию конкурентных преимуществ, созданию системы учета, анализа и контроля деятельности конкурентов, по разработке и реализации стратегии обеспечения и
повышения конкурентоспособности предприятий [1].
Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, которые можно
считать компонентами (составляющими) конкурентоспособности.
М. Портер выделяет четыре группы факторов, определяющих конкурентоспособность [4]:
- параметры спроса, которые определяют возможность реализации продукции, а
также границы возможных изменений цен на нее;
- параметры факторов, используемых в процессе производства: сырье, материалы, энергия, рабочая сила;
- наличие конкурентной среды, стимулирующее к постоянному поиску нового,
повышению качества и эффективности производства;
- наличие родственных и поддерживающих отраслей, связанных с основными
конкурентоспособными отраслями, позволяющих максимально повышать качество
продукции в широком смысле слова.
Конкурентоспособность продукции (товаров) и конкурентоспособность предприятия тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. С одной стороны, решение проблемы конкурентоспособности товара возможно только в условиях конкурентоспособности предприятия, а с другой - первое обусловливает второе, т. е. обеспечивает выпуск
рентабельной продукции и способствует повышению эффективности работы предприятия.
В настоящее время большую роль приобретают вопросы повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Для сохранения и достижения
определенного уровня конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия, в
то время как динамика деловой среды очень высока, следует своевременно и адекватно
реагировать на изменения внешней среды, что возможно при наличии эффективной интегрированной системы повышения конкурентоспособности продукции и конкурентоспособности предприятия в целом.
На формирование конкуренции в сельском хозяйстве особое влияние оказывают
взаимоотношения между предприятиями-производителями сельскохозяйственной продукции и предприятиями, перерабатывающими продукцию. Конкуренция между ними
особенно проявляется на рынках сбыта продукции, при формировании цены на продукцию сельского хозяйства, которая для перерабатывающего предприятия является
сырьем [2, 3].
Анализируя ключевые характеристики состояния предприятия и известные подходы к оценке и повышению его конкурентоспособности, можно сформулировать основные принципы концепции обеспечения конкурентоспособности предприятий:
– основная задача обеспечения конкурентоспособности предприятия - обеспечение конкурентоспособности продукции и предприятия в целом;
– в зависимости от горизонта планирования и управления на предприятии следует выделять разные критерии, определяющие конкурентоспособность предприятия;
– основным показателем конкурентоспособности предприятия на оперативном
уровне является интегральный показатель конкурентоспособности продукции;
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– на тактическом уровне конкурентоспособность предприятия обеспечивается
его общим финансово-хозяйственным состоянием и характеризуется комплексным показателем его состояния;
– на стратегическом уровне конкурентоспособность предприятия характеризуется инвестиционной привлекательностью, критерием которой является рост стоимости
бизнеса (рисунок 1).
Оценка конкурентоспособности
предприятия и продукции
предприятия

Прогнозирование развития отрасли и конъюнктуры рынка

- анализ финансово-экономического состояния предприятия;
- оценка конкурентной позиции предприятия

- проведение маркетинговых исследований;
- использование данных прогнозов развития АПК

Обеспечение конкурентоспособности на оперативном
уровне

Цель: рост конкурентоспособности
продукции
Задачи: создание конкурентных преимуществ по параметрам качества, цены, сервиса и маркетинга

Обеспечение конкурентоспособности на тактическом
уровне

Цель: рост конкурентоспособности
предприятия
Задачи: обеспечение заданной конкурентной позиции

Обеспечение конкурентоспособности на стратегическом
уровне

Цель: рост инвестиционной привлекательности за счет увеличения цены
предприятия
Задачи: повышение эффективности
инвестиционной деятельности предприятия, вложение средств в инновации и «человеческий капитал»

Рисунок 1 – Механизм обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственного
предприятия
Данный механизм включает в себя оценку конкурентоспособности предприятия
и продукции предприятия путем проведения анализа финансово-экономического состояния предприятия и оценки конкурентной позиции предприятия. Затем необходимо
прогнозные данные развития отрасли и конъюнктуры рынка, которые включают в себя
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результаты маркетинговых исследований, прогноз конъюнктуры рынка, прогноз урожайности, и в целом развития АПК. На основе комплексного анализа предприятия и
данных прогнозов предлагается разработка мер по обеспечению конкурентоспособности предприятия. В отличие от существующих механизмов предлагается разделить
конкурентоспособность на три уровня: оперативный, тактический и стратегический. В
первую очередь необходимо обеспечить оперативную конкурентоспособность, т.е. конкурентоспособность продукции. Во вторую очередь, тактическую конкурентоспособность, т.е. рост конкурентоспособности предприятия. И, в-третью очередь, стратегическую конкурентоспособность, т.е. инвестиционную привлекательность предприятия за
счет роста цены предприятия.
Также в предложенном механизме учитываются отраслевые особенности сельскохозяйственных предприятий, а именно необходимость использовать данные прогнозов развития АПК.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия – возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической реализации в условиях конкурентного рынка. Для сохранения определенного уровня конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия, когда динамика деловой среды достаточно высока, следует
быстро и адекватно реагировать на изменения внешней среды, что достигается при
наличии эффективной интегрированной системы повышения конкурентоспособности
продукции предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
В статье рассмотрены вопросы производства и потребления молока и молочной продукции. Проведен анализ государственной поддержки в развитии молочного
скотоводства, предложены мероприятия по дальнейшему развитию молочной отрасли
Молоко и молочная продукция является незаменимыми и одними из основных и
важных в рационе человека благодаря их питательной ценности. Доля молочной продукции в структуре продовольственной корзины в различных регионах составляет от 20
до 35 %.
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Современный уровень развития молочного скотоводства Российской Федерации
не позволяет обеспечить население продуктами собственного производства, требуется
увеличение производства молока и молочной продукции, как в масштабах страны, так и
отдельных регионов [1].
Молочное животноводство лучше всего развивается в тех регионах, где имеются
обширные луговые пастбища, богатые разнообразными зелеными кормами. Основной
центр молочного животноводства в России - это Приволжский федеральный округ, на
который приходится почти треть всего отечественного производства молока (около 9,5
млн. тонн). На втором месте расположился Центральный федеральный округ — 18%, а
замыкает тройку лидеров Сибирский ФО — 17% отечественного молока [2].
В разрезе по отдельным регионам в 2016 году ситуация сложилась таким образом (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Структура производства молока среди лидеров-регионов страны, %
На долю выше перечисленных регионов, приходится 23,8% от общего производства молока в стране.
Основными производителями молока являются сельскохозяйственные организации (49 %) и хозяйства населения (44 %).
Даже притом, что в общей сумме валового внутреннего продукта молочное животноводство в России составляет лишь доли процента, для отдельных регионов оно
является одной из важнейших отраслей экономики. Особенно велико значение молочного производства для сельской местности, где животноводческие хозяйства являются
крупными работодателями.
В последнее время Россия обеспечивает себя молоком и молочными продуктами
на 80%, это означает, что никакие внешние факторы (торговые войны, эмбарго) не могут существенно пошатнуть ситуацию на молочном рынке. Как показали события последних двух лет, при самом неблагоприятном развитии событий мы можем покрыть
дефицит за счет внутреннего производства. Такой уровень самообеспечения настораживает. Специалисты аграрного сектора считают, что Россия должна обеспечивать себя
молоком хотя бы на 90% [3].
Таблица 1 – Производство молочной продукции 2014-2016 гг.
Наименование продукта
Цельномолочная продукция, млн. т
Сыры и продукты сырные, тыс. т
Творог и творожные продукты, тыс. т
Масло сливочное, тыс. т

2014 г.

2015 г.

2016 г.

11,5
499,2
757,5
250,5

11,7
588,7
797,4
256,3

11,9
599,7
776,4
247,4
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2016 г. к
2014 г., %
103,5
120,1
102,5
98,8

Из таблицы 1 видим, что наибольший рост производства произошел в 2016 году
в сыродельном направлении на 20,1 %, по сравнению с 2014 г.
Анализ динамики производства молочной продукции в целом по стране показывает, что за последние три года наблюдается рост практически всех показателей, за исключением сливочного масла.
Следует отметить, что рост производства молочной продукции не связан с увеличением спроса на данную продукцию. Наоборот, специалисты отмечают, что потребление молока и молочной продукции населением снижается на протяжении последних
нескольких лет.
Рекомендуемая Минздравом России норма потребления молочной продукции
составляет 320 –340 кг на человека в год. В 2013 году та цифра составила 248
кг/чел./год, а в 2015 году - 239 кг/чел./год, что составляет 72,4% от рекомендуемой
нормы (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Динамика среднедушевого потребления молока и молокопродуктов (кг/год)
Нужно сказать, что, несмотря на снижение уровня потребления молочной продукции в целом по стране, есть регионы, в которых среднедушевое потребление соответствует рекомендованным нормам потребления (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Среднедушевое потребление молочной продукции, кг/год в 2016 г.
Развитие молочного скотоводства, и как следствие рост производства молочной
продукции, привело к тому, что в 2017 году в России на рынке молочной продукции,
предложение значительно превышало спрос. Профицит составил до 4-6% от общего
объема производства товарного молока или примерно 0,8-1 млн. т [4].
С целью развития и стабилизации ситуации в молочной отрасли Правительством
России была разработана Государственная программа развития сельского хозяйства и
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 – 2020 годы.
Анализ программы развития молочной отрасли позволяет выделить основные ее
направления:
-субсидии на 1 кг реализованного товарного молока;
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства;
- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на·
развитие молочного скотоводства;
- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и· модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления.
Для реализации поставленных задач, государство оказывает финансовую поддержку. Объем финансирования разнится по годам и не всегда имеет положительную
динамику (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Объем финансирования программы развития молочного скотоводства,
млрд. руб.
Государственная поддержка осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетных средств субъектов РФ. В 2016 году по сравнению с 2014 годом, объем финансирования увеличился на 115,7%. На 1 кг товарного молока приходится 2,4
рубля государственной поддержки.
Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что перед молочной отраслью в настоящее время стоят две ключевые стратегические задачи:
1) необходимо продолжать реализацию политики импортозамещения, то есть
снижать объемы импортной молочной продукции, за счет отечественных производителей молока и молочной продукции.При этом Доктриной продовольственной безопасности определен минимальный порог доли отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов на уровне 90%. Для этого необходимо увеличить производство товарного молока на 6-7 млн. т.
2) Повышение потребления молочной продукции населением с текущих 233
кг/год до рекомендуемых 325 кг/год. Для решения поставленных задач необходимо повысить объем производства сырого, прежде всего товарного, молока, сохранив при
этом спрос на него. Спрос на молочную продукцию возрастет, если на рынке не будет
наблюдаться рост цен и сократится количество фальсифицированной продукции.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными задачами в области эффективного регулирования внутреннего молочного рынка должны стать: обеспечение
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повышения доходности производителей молока путем субсидирования как инвестиционного так и краткосрочного кредитования; поддержка переработчиков молока путем
возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию предприятий по переработке молока; разработка долгосрочной стратегии развития молочной отрасли; ужесточение ответственности за нарушение технического регламента в части маркировки молочной продукции и другие [5].
На наш взгляд, комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить
устойчивое развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, снизить количество некачественной молочной продукции.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ
МОЛОКА
Аннотация. В статье раскрыты основные элементы конкурентоспособности
продукции и показатели эффективности производства и реализации молока на примере сельскохозяйственных предприятий Калачеевского района Воронежской области.
Были предложены меры по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных
предприятий на рынке молока.
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Конкуренция является одним из основных элементов организационноэкономического механизма развития рынка, поэтому развитие рыночных отношений
без нее невозможно.
Повышение конкурентоспособности продукции имеет большое значение для
предприятий-производителей, потребителей продукции и национальной экономики в
целом. Выпуск конкурентоспособных товаров способствует увеличению объема реализации и рентабельности капитала, росту престижа предприятия.
Конкурентоспособность продукции представляет собой относительную и обобщенную характеристику товара, характеризующую его выгодные отличия от товаров
конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам на ее производство,
и определяемая четырьмя интегральными показателями первого уровня – качеством
товара, его ценой, затратами на эксплуатацию товара в течение его жизненного цикла,
качеством обслуживания товара. Значения данных показателей конкурентоспособности
товара зависят от степени влияния внешних и внутренних факторов. В целом оценка
конкурентоспособности товара включает изучение рынка, конкурентов, потребителей
покупателя, параметров оценки товара [1].
Особое значение имеет повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, в частности, молока, т.к. молоко является жизненно необходимым товаром и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.
Молочное скотоводство является основополагающим звеном в молочном подкомплексе АПК. От его состояния и развития зависит деятельность молокоперерабатывающей промышленности по насыщению рынка молоком и молочной продукции в необходимом количестве, качестве и ассортименте. В свою очередь, от этого зависит
обеспеченности населения молоком. Как наиболее интенсивная отрасль с быстрым и
равномерным оборотом средств, она оказывает существенное влияние на экономику
всего сельского хозяйства [2].
Для оценки конкурентной среды на рынке молока за условные административные границы был принят Калачеевский район Воронежской области. Основным сектором реальной экономики в районе является АПК. В последние годы принят ряд мер по
его укреплению, в связи с чем наметились положительные тенденции в виде роста физического объема основных фондов, роста объема инвестиций, повышения технической
оснащенности сельского хозяйства, его обеспеченности другими материальными ресурсами.
На территории Калачеевского района ведут производственную деятельность 26
сельскохозяйственных предприятий, 104 крестьянских фермерских хозяйств и более
16,5 тысячи личных подсобных хозяйств. Общая площадь сельхозугодий составляет
177 тыс. га, из них площадь пашни 132 тыс. га, в том числе в распоряжении сельскохозяйственных предприятий и КФХ находится 148 тыс. га сельхозугодий и 117 тыс. га
пашни. В сельхозпроизводстве трудится свыше двух тысяч человек. В свою очередь
производством животноводческой продукции занимаются 14 сельскохозяйственных
предприятий и 12 КФХ, которые специализируются на производстве молока, мяса
крупного рогатого скота, свинины и яиц [4].
В отрасли животноводства района в течении 3-х последних лет отмечается стабильный рост показателей. Увеличение поголовья коров в сельхозпредприятиях на 5 %,
повысилась продуктивность дойного стада на 14 % или 703 кг. (табл. 1)
Абсолютным лидером на данном рынке является ЗАО «Манино» с долей рынка
0,47, затем следует ООО «Нива» – 0,21, колхоз «Большевик» - 0,11, ООО «Черноземье»
- 0,09, Колхоз «Новый путь» - 0,04, Колхоз имени Куйбышева - 0,06, ООО «Эко Технологии» - 0,03.
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Интенсивность конкуренции считается наибольшей, когда на рынке присутствует большое число конкурентов с приблизительно равной силой, причем, при этом не
обязательно, наличие крупных производителей в числе конкурирующих предприятий.
Необходимо отметить, что число функционирующих на рынке фирм, свидетельствующее о высокой степени конкуренции, может значительно изменяться в зависимости от
отрасли, и даже сферы деятельности [3].
ООО «Нива» имеет долю рынка - 0,21, что позволяет определить его конкурентную позицию как «следование за лидером». Такая роль позволяет экономить затраты,
получая достаточный объем товарной продукции и высокий уровень рентабельности.
В ООО «Нива» содержатся 1350 голов КРС, из них 550 - дойное стадо. Содержание животных привязное, с использование современного оборудования: модернизированы животноводческие корпусы, в которых перекрыли крыши, отремонтировали
полы, установлено новое доильное оборудование с танком-охладителем. В хозяйстве
ведется активное инвестирование в технику и оборудование.
Таблица 1 – Показатели эффективности производства и реализации молока предприятий Калачеевского района в 2016 году
Показатели

Основное стадо,
гол
Произведено молока, ц
Реализовано, ц
Выручка, тыс.
руб.
Себестоимость
реализованного
молока, тыс. руб.
Себестоимость,
руб. / ц
Цена, руб./ц
Затраты на 1 гол,
тыс. руб.
Затраты на корма,
1 гол, тыс. руб.
Рентабельность
молока, %
Продуктивность,
кг
Выход телят
на 100 гол.

ЗАО
«Манино»

Колхоз
«Большевик»

Колхоз
имени
Куйбышева

ООО
«Нива»

ООО
«Эко
Технологии»

ООО
«Черноземье»

Воронежская
область

600

200

270

550

160

301

79502

59956

13393

9190

30586

5153

15 885

4379807

57251

12395

7975

24892

4016

11310

3946402

141168

24725

16992

54071

7343

19 828

8152041

10705

17159

18792

47994

6414

17570

6610267

1845

1384

2356

1928

1596

1 553

1675,0

2465,7

1994,7

2130,6

2172,2

1828,4

1753,1

2065,7

205,4

118,4

89,1

111,4

57,1

90,9

100,6

63,5

39,2

33,6

49,6

20,3

39,6

36,6

33,6

44,1

-9,5

12,6

14,5

12,8

23,3

9992

6696

3403

5561

3220

5277

5509

155

135

118

120

46

124

109

Для повышения конкурентоспособности молока ООО «Нива» проведенные исследования позволяют сделать следующие рекомендации:
1. Расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков
сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. Организация
на предприятии новых, не связанных с основной специализацией и сельскохозяйственным производством в целом производств и отраслей, является эффективным способом
сглаживания сезонности сельскохозяйственного труда. Выравнивая сезонность исполь-
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зования рабочей силы, подсобные производства и промыслы позволяют дважды использовать одно и тоже количество занятых в процессе сельскохозяйственного производства рабочих, используя в межсезонный период совокупность их знаний, умений,
навыков, физических и интеллектуальных способностей, то есть рабочую силу, которую они пускают в ход при производстве продукции, как основного, так и подсобного
направления.
2. Производство конкурентоспособной продукции и выход на новые рынки сбыта. Качество продукции— это определенная совокупность свойств товара, способная в
той или иной мере удовлетворять требуемым потребностям при их использовании по
назначению, включая утилизацию или уничтожение.
Продуктовое лидерство - основано на принципе дифференциации товаров. В
этом случае основное внимание направлено на:
– совершенствование товаров,
– придание им большей потребительской полезности,
– развитие марочной продукции и др.
3. Замена устаревшей техники на более новую. Это позволит предприятию с
большей производительностью совершать сельскохозяйственные работы, снизить затраты на ремонт техники, повысится комфортность работы в новой технике, например,
новые сельхоз машины оборудованы кондиционерами, gps-навигаторами, которые позволяют с большей точностью высеивать культуры.
4. Повышение производительности труда. Оно проявляется в том, что доля живого труда в изготовляемой продукции уменьшается, а доля прошлого труда увеличивается. При этом абсолютная величина затрат живого и овеществленного труда на единицу продукции сокращается. В планировании повышения производительности труда
используются абсолютные показатели, характеризующие уровень производительности
труда, и относительные, определяющие динамику ее роста. Воздействие факторов и
резервов роста производительности труда определяется путем возможного изменения
численности работников.
5. Использование маркетингового подхода в управлении предприятием, который
подразумевает идею удовлетворения нужд и потребностей потенциальных потребителей, т.е.:
– анализ рыночных условий:
– выявление рыночных потребностей;
– анализ возможностей предприятия по их удовлетворению;
– сегментация рынка и выбор целевого сегмента;
– разработка комплекса маркетинга для выбранного целевого рыночного сегмента:
– товарная стратегия предприятия;
– ценовая стратегия предприятия;
– сбытовая стратегия предприятия;
– система продвижения товара на основе комплекса маркетинговых коммуникаций (рекламная стратегия предприятия).
Таким образом, конкурентоспособность организации формируется под воздействием его конкурентных преимуществ в использовании трудовых, материальных и интеллектуальных ресурсов, прежде всего технического и технологического, структурного и маркетингового потенциала; стимулировании спроса на продукцию данной организации; сравнительно низкой себестоимости и высоком качестве продукции; адаптивности и «гибкости» организации в условиях рыночной неопределенности и предпринимательского риска; соответствующей государственной политики в области защиты и
регулирования конкуренции или поддержки товаропроизводителей.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В данной статье рассмотрены две возможных трактовки понятия «коммерческая деятельность» - как торговля и как любая деятельность на рынке, связанная с
обменными процессами и имеющая своей целью получение прибыли. Также исследованы некоторые особенности коммерческой деятельности аграрных предприятий.
Коммерция - слово латинского происхождения (commercium, торговля). Однако
надо иметь в виду, что термин «торговля» имеет двоякое значение: в одном случае он
означает самостоятельную отрасль народного хозяйства (торговлю), в другом - торговые процессы, направленные на осуществление актов купли-продажи товаров [1]. Коммерческая деятельность связана со вторым понятием торговли - торговыми процессами
по осуществлению актов купли-продажи с целью получения прибыли.
Коммерческая деятельность - более узкое понятие, чем предпринимательство.
Предпринимательство - это организация экономической, производственной и иной деятельности, приносящей предпринимателю доход. Предпринимательство может означать организацию промышленного предприятия, сельской фермы, торгового предприятия, предприятия обслуживания, банка, адвокатской конторы, издательства, исследовательского учреждения, кооператива и т. д. Из всех этих видов предпринимательской
деятельности только торговое дело является в чистом виде коммерческой деятельностью. Таким образом, коммерцию следует рассматривать как одну из форм (видов)
предпринимательской деятельности. В то же время практически во всех видах предпринимательской деятельности могут осуществляться операции по купле-продаже товаров, сырья, заготовленной продукции, полуфабрикатов и т. п., а также работ, услуг и
интеллектуальных продуктов, то есть элементы коммерческой деятельности имеют место практически во всех видах предпринимательства, хотя и не являются для них определяющими, главными [5].
Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения – это совокупность
процессов и операций, направленных на совершение купли-продажи товаров в целях
удовлетворения покупательского спроса и получения прибыли [4]. При этом заниматься ей может любое предприятие, имеющее возможность предложить для обмена (про-
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дажи) товар, способный удовлетворять реально существующий или потенциальный
спрос.
Содержание коммерческой деятельности в рыночной экономике включает такие
основные направления:
- закупка материально-технических ресурсов;
- планирование ассортимента и сбыта продукции;
- выбор наилучшего партнера в коммерческой деятельности.
В качестве основной цели любого коммерческого предприятия рынок определяет получение прибыли. Для достижения ее предприятие решает задачи по оптимизации
количества и максимизации эффективности использования всех групп ресурсов [8].
При этом важно руководствоваться следующими принципами:
- неразрывная связь сбыта с принципами маркетинга;
- гибкость сбыта, его направленность на учет постоянно изменяющийся рыночных требований;
- умение предвидеть риски;
- выделение приоритетов;
- проявление личной инициативы;
- высокая ответственность за выполнение обязательств по сделкам;
- нацеленность на получение оптимального размера прибыли в долгосрочном
периоде.
Главная цель коммерческой деятельности – получение прибыли через удовлетворение покупательского спроса при высокой культуре торговых сделок. Эта цель в
равной степени важна как для организаций и предприятий, так и для отдельных лиц,
осуществляющих любые операции купли-продажи на рынке товаров и услуг.
Предприниматель всегда стремится приобретать ресурсы и пользоваться услугами в соответствии со своими собственными коммерческими интересами [11]. Задача,
которую ставит перед ним рынок, сводится к необходимости создать качественный товар и выгодно его реализовать. Поэтому материально-техническое снабжение (закупки
и т.п.), как одно из основных условий создания товара, также следует полностью отнести к коммерческой деятельности и рассматривать в качестве ее важнейшего элемента.
Профессиональная деятельность коммерсанта осуществляется в сфере производства и товарного обращения и направлена на обеспечение функционирования предприятий всех организационно-правовых форм в целях рациональной организации коммерческой деятельности с учетом отраслевой, региональной и номенклатурной специфики
предприятия [9]. Коммерсант должен на основе профессиональных знаний обеспечить
эффективную коммерческую деятельность и тем самым способствовать решению важной социально-экономической задачи – удовлетворению потребностей покупателей.
Несмотря на то, что из выше сказанного следует вывод о наличии коммерческой
деятельности практически у любого предприятия, действующего на рынке и стремящегося к получению прибыли, мы не может отрицать существования определенных особенностей в коммерческой деятельности аграрных предприятий.
Характерная черта продовольственного рынка – сезонность продаж
сельскохозяйственной продукции [2]. В основном это картофель, овощи, рыба, фрукты,
мясо, молоко. Сезонность проявляется в основном в случаях, когда происходит
значительное снижение цен на сельскохозяйственную продукцию из-за повышенных
объемов ее предложения на рынке. Характерным примером может служить картофель,
ценовой скачок на который (снижение или повышение цен) происходит весной, перед
посадкой, и осенью (снижение цен), после уборки, когда у производителей возникают
проблемы с хранением этой продукции.
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Важная роль в коммерческой деятельности аграрных предприятий принадлежит
выбору стратегии [6, 12]. При ее выборе предприятие должно исходить из того, что потребности покупателей разнообразны, поэтому практически невозможно создать универсальный продукт, удовлетворяющий всех потребителей сразу. Между тем, именно
сельскохозяйственное сырье может быть крайне слабо дифференцировано как в зависимости от конкретного производителя, так и с учетом удовлетворяемых этими товарами потребностей. Несмотря на отсутствие внимания ряда производителей к исследованиям рынка, связанное в основном с ограниченным выходом аграриев на рынок конечного потребителя, такое сужение спектра коммерческой и маркетинговой деятельности
не представляется полностью оправданным. С другой стороны, изучение предпочтений
потребителей на продовольственном рынке на основе традиционных методов маркетинговых исследований не дает желаемых результатов в периоды бифуркационных
проявлений, к которым можно отнести обострение экономических кризисов, возникновение галопирующей инфляции, нарастание уровня монополизации продовольственных рынков [3].
Помимо этого, нельзя не признать, что в каждом регионе могут складываться
свои особенности в развитии коммерческой деятельности в аграрной сфере. Например,
в аграрных территориальных формированиях, для которых характерна дотируемость,
где наблюдается сохранение бедности на селе, преобладает конкурентная модель продовольственного рынка [11]. В индустриальных же территориях, регионах-донорах
ввиду ограниченного числа продовольственных производителей, наоборот, отмечается
некоторое сужение конкуренции, основная доля производства сельхозпродукции приходится на ограниченное число агрохозяйств. Конкуренция на региональных продовольственных рынках может наблюдаться и на межрегиональном уровне – ярким примером можно считать птицеводство, мясное скотоводство и некоторые другие отрасли [7].
Чтобы понять любой процесс, надо знать не только, что является его результатом и продуктом, но и как это работает, как планировать деятельность, в данном случае
учитывать специфику АПК по ряду факторов, взаимосвязанных между собой. С этих
позиций коммерческая деятельность может быть представлена как комплекс мероприятий в области исследований сбытовой деятельности предприятия, всех факторов, оказывающих влияние на процесс производства и доведение товаров и услуг от производителя к потребителю.
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ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье раскрываются теоретические основы стратегии маркетинга, а
также проводится оценка маркетингового потенциала сельскохозяйственного предприятия на примере ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский».
В современных условиях маркетинговая стратегия охватывает все направления
деятельности организации и разрабатывается на долгосрочный период.
Ряд авторов рассматривает «стратегию маркетинга» как планирование комплекса маркетинга (маркетинг-микс). Так, Ефремова Л. считает, что «стратегия маркетинга
разрабатывается для каждого целевого рынка с определением стратегических установок по продуктам, каналам распределения, методам продвижения продуктов, ценам,
другим элементам комплекса маркетинга, а также по бюджету маркетинга» [1].
Стратегия формируется в целях осуществления производственно-коммерческой
деятельности в соответствии с рыночной ситуацией и возможностями предприятия [2].
Необходимость планирования маркетинговой деятельности обусловлена:
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- обострением национальной и международной конкуренции;
- развитием научно-технического прогресса (НТП), который повышает цену
риска при принятии решений;
- дифференциацией товаров и сфер бизнеса, что требует усиления централизации управления и концентрации усилий на решении важнейших задач;
- быстрой сменяемостью задач, что требует соответствующего изменения
направлений методов управления товарными потоками и др.
Для разработки эффективной маркетинговой стратегии изучают товары конкурентов, их качество, полезность, жизненный цикл, уровень новизны, конкурентоспособность. Далее решают проблемы товародвижения, стимулирования продаж, рекламы,
организации службы маркетинга, анализируют положительные и отрицательные аспекты деятельности. В результате проведения исследования делается заключение о маркетинговом потенциале предприятия и разрабатывается соответствующая стратегия маркетинга [3, 4].
Объектом исследования является ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»
Рамонского района, которое специализируется на выращивании зерновых культур и
производстве молока. Хозяйство является крупным по размерам производства в сравнении с прочими хозяйствами Рамонского района. Была проведена оценка маркетингового потенциала при производстве и реализации молока среди сельскохозяйственных
предприятий Рамонского района Воронежской области на основе индексного метода
сравнения показателей и расчета комплексного индекса[5] за 2016г. (таблица1).
Таблица 1 – Оценка маркетингового потенциала сельскохозяйственных предприятий
Рамонского района Воронежской области, 2016 г.
ОО НПКФ «АгЗАО
ООО «Агроротех-Гарант «Сельские тех-Гарант
Березовский»
зори»
Задонье»
Производство молока всего, ц
Прямые затраты труда
на производство молока
- всего, тыс. чел. - час.
Реализация молока всего, ц
Полная себестоимость,
тыс. руб.
Прибыль от реализации,
тыс. руб.
Рентабельность
Товарность
Трудоемкость
Рентабельность
Товарность
Трудоемкость
Комплексный индекс
Рейтинг

ООО
«Медовка»

ФГУП
имени
А.Л. Мазлумова

14685

1345

24557

5542

12630

60

7,3

60,3

4

49

12922

1195

22850

5487

11764

35570

6875

41415

9995

27736

-5275

-4358

10550

3441

-3768

0,3443
0,9901
0,0007

-0,1359
0,9314
0,0039

1,0000
1,0000
0,0000

0,5092
0,4675
0,6711

0,6667
1

-

Показатели
-0,1483
-0,6339
0,2547
0,8799
0,8885
0,9305
0,0041
0,0054
0,0025
Индексы сопоставимости
0,4964
0,0000
0,9085
0,0000
0,0775
0,4589
0,7149
1,0000
0,3684
Итоговые показатели
0,5786
2
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Исходя из значений комплексных индексов по сельскохозяйственным предприятиям Рамонского района Воронежской области за 4 года, можно выделить ООО «Медовка» как предприятие с уровнем маркетингового потенциала выше среднего. Данное
предприятие два года подряд занимает лидирующие позиции рейтинга, что свидетельствует об эффективности производства и реализации молока. ООО НПКФ «АгротехГарант Березовский» является предприятием с низким уровнем маркетингового потенциала, так как в 2015 году занимало последнее место в рейтинге, а в 2016 году вовсе
оказалось нерентабельным по производству молока.
Также нами был проведен анализ ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский» с
использованием качественной и количественной оценки уровня состояния маркетингового потенциала экспертным путем (таблица 2). Экспертами выступили главный экономист и главный бухгалтер исследуемого предприятия.
Таблица 2  Анализ уровня состояния маркетингового потенциала на предприятии
Уровни состояния
Составляющие маркетингового потенциала
А
В
С
D
Сумма
Ценовой блок
0
5
5
0
10
Товарный (ассортиментный)
6
3
1
0
10
Коммуникационный
0
0
5
5
10
Сбытовой
0
6
4
0
10
Оценка уровней состояния
6
14
15
5
Х
Примечание:
А - состояние этой составляющей потенциала находится на высоком уровне
В - состояние этого направления на среднем удовлетворительном уровне
С - состояние этого блока на низком неудовлетворительном уровне
D - процессы формирования и реализации маркетинга отсутствуют
Далее была составлена карта идентификации маркетингового потенциала исследуемого предприятия (таблица 3).
Таблица 3  Карта идентификации маркетингового потенциала
Критерии и типы идентификации
Составляющие мар- Степень открыто- Активность исполОтношение к возкетингового потенсти
нения
действиям
циала
открызакрыактивпассивзащитадаптивтая
тая
ная
ная
ная
ная
Ценовой блок
*
*
*
Товарный
*
*
*
(ассортиментный)
*
*
Коммуникационный
*
*
Сбытовой
Были определены приоритетные направления повышения маркетингового потенциала посредством использования системы параметрической оценки по 5-ти балльной шкале (таблица 4).
Согласно данным таблицы 4, приоритетное положение на предприятии занимают такие направления маркетинговой стратегии, как товарная (ассортиментная) и ценовая по суммарным оценкам превышая коммуникационное и сбытовое направления.
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Таблица 4 - Схема параметрической оценки маркетингового потенциала
Параметры оценки
Составляющие маркетингового потенциала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ценовой блок
2
5
4
4
4
4
4
5
5
Товарный (ассортиментный)
2
5
5
4
5
3
5
5
5
Коммуникационный
4
3
3
3
4
2
5
4
4
Сбытовой
5
4
4
4
5
2
3
4
4
Всего по параметрам оценки 13 17 16 15 18 11 17 18 18

10 Сумма
3
40
2
41
3
35
2
37
10
Х

Перечень параметров оценки маркетингового потенциала представлен в таблице 5.
Таблица 5 - Перечень параметров оценки
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование параметров оценки
Влияние на конкурентоспособность предприятия
Значение для жизнедеятельности предприятия
Количество усилий и затрат для решения проблем
Важность для адаптации к внешней среде
Необходимость усиления (совершенствования)
Учет социальных факторов (потребностей персонала)
Учет экономических факторов (необходимость затрат)
Перспективность
Степень влияния на другие процессы (производственные, инновационные)
Влияние на организационную культуру предприятия

Таким образом, анализ уровня использования маркетингового потенциала при
производстве и реализации молока среди сельскохозяйственных предприятий Рамонского района Воронежской области позволил выявить низкие конкурентные позиции
ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский» в отношении прочих хозяйств района.
Для повышения маркетингового потенциала и разработки эффективной маркетинговой стратегии, предприятию необходимо анализировать внешнюю и внутреннюю
среды предприятия, выявлять сильные и слабые стороны, а также изучать продукцию
конкурентов, их качество и конкурентоспособность.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.
В настоящее время все большее значение приобретают вопросы построения
эффективной системы управления предприятий. Интерес к данной теме не случаен и
связан с возникновением проблем не только организационно-экономического, но и психологического характера между сотрудниками и аппаратом управления в организации.
Что же такое система управления? Существует огромное множество толкований
термина «система», например, В.М. Мишин дает следующую трактовку данному понятию: «Система – это совокупность целостных упорядоченных взаимосвязанных элементов и подсистем, взаимодействующих между собой и участвующих в том или ином
виде в процессе функционирования по обеспечению своего предназначения и достижения какой-либо цели».
На первоначальном этапе создания системы управления очень важна четкая постановка целей, присущих данной системе. Цели для различных организаций могут
различаться в связи с их разноплановой деятельностью, производством и реализацией
продукции, стратегическими и тактическими задачами и другими особенностями. Использование отечественного и зарубежного опыта в управлении организациями позволяет нам сформулировать главные цели для создания системы управления:
экономические цели - направлены на достижение расчетной величины прибыли;
научно-технические цели - связаны с обеспечением заданного научнотехнического уровня продукции, а также с повышением производительности труда за
счет совершенствования технологий;
производственно-коммерческая цель - связана с производством и реализацией
продукции в объемах, необходимых для получения планового уровня прибыли;
социальные цели — заключаются в достижении заданного уровня удовлетворенности работников.
Зачастую, в условиях рыночной экономики на первый план выходит реализация
именно экономических и производственно-коммерческих целей организации, и не секрет, что многие фирмы используют такие жесткие методы в управлении как «Цель
оправдывает средства» не считаясь с интересами своих работников. Все это может показать положительную динамику на предприятии в краткосрочной перспективе, но перейти в катастрофические последствия в долгосрочном плане.
Для успешного функционирования системы управления необходим такой важный элемент как менеджер организации. Как же отличить хорошего управленца от плохого? Грамотный менеджер должен обладать огромным багажом теоретических знаний, иметь сильные волевые качества, твердый характер и быть действительно универсальной личностью, так как от множества его решений зависит благосостояние и успех
организации.
Сильный менеджер – это человек готовый брать на себя ответственность, умеющий мыслить нестандартно и мотивировать свою команду. Прежде всего работа менеджера – эта работа с людьми и поэтому он просто обязан быть и хорошим психологом. Хоть мы и живем в век высоких технологий и искусственный интеллект повсеместно помогает решать различные задачи все больше и больше, человеческий ресурс
же остается одним из важных в работе любой организации. Именно персонал является
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одним из наиболее сложных объектов управления в организации, поскольку в отличие
от материальных факторов производства, работники обладают возможностью принимать логические решения и критически оценивать предъявляемые к ним требования.
И вот в теории система управления должна уже отлично работать, так как мы
набрали высококвалифицированный персонал, четко и грамотно прописали цели и задачи организации, назначили опытных менеджеров. Но не редки случаи, когда два человека, являющиеся профессионалами в своем деле не могут найти между собой общий
язык в силу психологической несопоставимости, что приводит к конфликтам в организации.
Путем решения подобных проблем может послужить такая наука как «Психология управления(менеджмента)». Основным предметом психологии менеджмента является применение психологических знаний для решения проблем в управленческой деятельности. В психологии управления и отдельный работник, и социальная группа, и
коллектив выступают в контексте организации, в которую они входят и без которой их
анализ в плане управления оказывается неполным. Особенно важным является анализ
личности работников на предприятии, а также и изучение влияния самой организации
на развитие трудового коллектива. Таким образом изучение основных проблем и вопросов психологии управления обеспечивает более полную психологическую подготовку менеджеров и позволяет на практике предотвратить зарождающиеся конфликты
в организации.
В первую очередь психология менеджмента учитывает индивидуальнопсихологические качества личности. Наш соотечественник психолог академик Б.Г.
Ананьев в своих трудах придавал огромное значение именно индивидуальному развитию человека. Он был уверен в том, что каждый человек обладает яркой индивидуальностью, которая является интегральным свойством, объединяющим его природные и
личностные особенности. Ананьев считал, что на основе оценки свойств личности
можно создать психологический портрет, состоящий из следующих компонентов:
Направленность – мотивация деятельности личности (удовлетворение физиологических и социальных потребностей, реализация творческих способностей). Знание
этого дает менеджеру понимание мотивов действий своих сотрудников.
Интеллект - система психических процессов, обеспечивающих реализацию
способности человека оценивать ситуацию, принимать решение и в соответствии с
этим регулировать свое поведение. Особенно важен интеллект в нестандартных ситуациях — как символ обучения человека всему новому.
Эмоциональность – это очень важное качество личности, которое необходимо
учитывать, так как любая профессиональная деятельность имеет эмоциональный окрас.
Любому нормальному человеку присуща эмоциональность в работе. Намного хуже, когда индивид равнодушен и безразличен к тому чем занимается. Негативные эмоции,
такие как напряженность, страх, чувство неуверенности, обида и многие другие снижают производительность труда. Задачей грамотного управленца является создание
благоприятных условий для появления положительных эмоций у персонала (чувства
радости, уверенности, удовлетворенности).
Общительность – очень часто в общении раскрываются различные индивидуальные особенности людей. Общение нужно воспринимать не только как функцию передачи какой-либо информации, но и как установление контакта с персоналом. Если
ваши сотрудники с вами более открыты и не боятся делится своим мнением, то ваша
организация будет двигаться в сторону прогрессивного направления.
Совершенствование перечисленных свойств личности улучшает творческую деятельность, усиливает интерес к профессии, повышает мотивацию, формируют целе-

78

устремленность у персонала, что положительно сказывается на деятельности системы
управления.
Также мы считаем, что не последнюю роль среди индивидуальнопсихологических качеств личности занимают знания особенностей типов темперамента. Темперамент – это природные особенности поведения, присущие данной личности,
которые проявляются в динамике, тонусе и уравновешенности реакций на жизненные
ситуации. В современной психологии выделяют четыре базовых типа темперамента:
сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Понимание особенностей каждого из типов темперамента позволит менеджеру изначально избежать множество ошибок, так
как он научится выявлять сильные и слабые стороны своих подчиненных, сможет более
правильно их мотивировать и легко входить с ними в контакт, поймет кому можно делегировать полномочия, а кому этого делать категорически нельзя.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние уровня развития человеческого
капитала на развитие общества и экономики в целом, рассмотрен механизм
В последние десятилетия основными факторами социально-экономического роста и развития национальных и региональных экономик стали факторы роста и эффективного использования человеческого капитала. Актуальным направлением исследования проблемы управления человеческим капиталом и уровнем инновационности экономики в настоящее время являются вопросы количественной оценки влияния данных
факторов на социально-экономическое развитие, выступающие условием эффективного
стратегического управления регионами России. [1].
Общая идея теории человеческого капитала состоит в том, что инвестиции в
развитие человека выступают как производительные вложения, приносящие отдачу на
вложенный капитал. В процессе функционирования человеческого капитала создается
большая стоимость, чем та, которая была в него инвестирована. Согласно неоклассической теории, человеческий капитал представляет собой инвестиции в человеческие ресурсы с целью повышения их производительности. На микроуровне (отдельные предприятия и организации) к экономическим функциям человеческого капитала относят
функцию формирования доходов субъекта хозяйствования, на мезоуровне – функцию
формирования валового регионального продукта, на макроуровне – функцию формирования национального богатства. Человеческий капитал справедливо рассматривается,
во-первых, как фактор или долговременный экономический ресурс, эффективность которого возрастает по мере накопления знаний и опыта, во-вторых, как условие иннова79

ционного развития экономики, в-третьих, как результат инновационного и социальноэкономического развития страны, региона, корпорации, отдельного индивида.
Инновационность экономики, начиная с некоторого ее уровня, определяет величину валовой добавленной стоимости, конкурентоспособность и стабильность развития. Ее связь с человеческим потенциалом стран мира и уровнем их социальноэкономического развития подтверждается исследованиями ведущих российских и зарубежных ученых, а также статистическими показателями. Косвенным подтверждением
этого положения стали выводы зарубежных экономистов, сделанные на основе исследования практики таких развитых стран, как Норвегия, Австралия, США и др. Эти
страны имеют приближающиеся к единице (граничные по своей величине) индексы
развития человеческого потенциала, функционируют в условиях шестого технологического уклада и являются лидерами экономического развития.
Высокий уровень и рост человеческого капитала является индикатором повышения потенциала социально-экономического развития страны, возможностей ее перехода к инновационному развитию. Так, С. Кузнец утверждал, что существует некое пороговое значение накопленного национального человеческого капитала, без достижения которого переход к следующему технологическому укладу экономики невозможен
[3].
Однако, согласно расчетам Р. Капелюшникова, уже в 2010 г. человеческий капитал России составлял свыше 600 трлн руб., или примерно 6 млн руб. в расчете на душу
населения. За 2002–2010 гг. в реальном выражении он вырос вдвое. На протяжении
всего рассматриваемого периода человеческий капитал значительно превышал объем
ВВП: в 2002 г. в 11, а в 2010 г. – в 13 раз. Соотношение между альтернативными видами капитала – человеческого и физического – также складывалось в пользу первого. В
2002 г. его объем превосходил объем физического капитала в 4,2 раза, а в 2010 г. - в 5,5
раза [24, с. 25]. Современные экономики характеризуются соответствующими макроэкономическими пропорциями.
Накопленные значения человеческого потенциала и уровня инновационности
отражают характеристики их ретроспективного состояния. Для настоящего этапа развития России приоритетной является проблема управления использованием человеческого потенциала как фактора повышения уровня инновационного развития экономики
и качества жизни населения. [4]
Перспективы социально-экономического развития страны и регионов определяются возможностями наращивания и эффективного использования человеческого потенциала, создаваемыми прогрессивностью (инновационностью) экономического потенциала. Прогрессивность (уровень инновационного развития) экономики и человеческий потенциал определяют не только уровень, но и устойчивость социальноэкономического развития регионов. Поэтому для совершенствования управления стратегическим развитием регионов представляется необходимым проведение анализа взаимосвязи прогрессивности экономики и человеческого потенциала как факторов социально-экономического развития.
В.И. Терехин с соавторами представил механизм социально-экономического
развития регионов под воздействием уровня развития человеческого капитала так, как
это показано на рисунке 1.
Сущность механизма влияния инновационности экономики и человеческого потенциала на социально-экономическое развитие регионов состоит в повышении качества и эффективности использования труда и капитала. Наряду с этим авторы не исключают и прямого влияния этих факторов на уровень развития регионов через отдельные составляющие их индексов.
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Рисунок 1 - Механизм влияния человеческого потенциала на уровень социальноэкономического развития региона
Для индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) это непосредственное
использование показателя «валовой региональный продукт» (ВРП) при расчете ИРЧП.
Для индикатора уровня инновационности – это социально-экономические условия и
результаты инновационной деятельности в регионах. Возможно, использование иных
показателей измерения человеческого потенциала и инновационности экономики позволит исключить их прямое влияние на социально-экономическое развитие регионов.
Логика формирования и использования человеческого потенциала определяет
некоторые рациональные соотношения между динамикой уровня человеческого развития и экономическим ростом, и развитием страны. Если рост человеческого потенциала
устойчиво опережает необходимый для экономического роста уровень, то это положение может либо характеризоваться как создание платформы для последующего опережающего социально-экономического развития страны и ее регионов, либо свидетельствовать об остроте проблемы эффективности использования накопленного человеческого капитала.
К сожалению, есть основания считать, что в современных условиях России непрерывное превышение темпов роста человеческого капитала над темпами экономического роста является индикатором формирования неиспользуемого человеческого капитала, характеризует несовершенство структуры экономики и управления ее развитием. Сложившаяся ситуация воплощает в себе и проявляет недостатки использования
человеческого потенциала как ключевого фактора достижения целей социальноэкономического развития страны и ее регионов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ АГРАРНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация. В статье обосновывается необходимость применения инновационных технологий в управлении аграрным производством на предприятии. Предлагается
алгоритм внедрения инновационных технологий в управление на предприятии.
Научно-технический прогресс на сегодняшний день определяется все стороны
функционирования предприятия. Устойчивое, динамичное развитие российского аграрного производства во многом определяется эффективностью его инновационной деятельности. Современное общество перешло к новому этапу, технологическая перестройка которого основа на принципиально новом виде экономики, во главе угла которой – знания. Для этого создаются институты и механизмы, направленные на распространение и применений знаний в виде инновационных технологий управления агарным производством. В последние десятилетия более двух третьих прироста аграрной
продукции в мире обусловлено внедрением передовых достижений аграрной науки в
производство.
Однако ряд факторов тормозит развитие инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий в России: сокращение количества и снижение качества
научно-исследовательских разработок; дефицит квалифицированных кадров; недостаточное финансирование науки, вузов и производства, направленных на создание инноваций; отсутствие достаточного информационного пространства о реализуемых инновационных проектах, а также таким фактором является отсутствие должной организации, а именно правового и финансового, механизмов внедрения и применения инновационных технологий [1].
Применение сельскохозяйственным предприятием инновационных технологий в
управлении своим производством является важным фактором обеспечения его конкурентоспособности, поскольку от производительности труда, экономии рабочего времени и затрат, зависит эффективность сельскохозяйственного предприятия. Также инновационные технологии, используемые в производстве продукции, позволяют повышать
его качественные характеристики, что в свою очередь отражается на ценах на продукцию предприятия. Поэтому использование сельскохозяйственным предприятием инновационных технологий позволяет обеспечивает ему существенное конкурентное преимущество.
Внедрение инновационных технологий в деятельность сельскохозяйственных
предприятий должны проводиться с использованием определенных подходов, что связано с возможным существенным различием самих предприятий, а именно их изначальные возможности, размер, специализации и т.д. Поэтому адаптивный подход является объективной необходимостью при разработке и трансфере инноваций, что будет
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способствовать сокращению срока появления или совершенствования нового новой
продукции и тем самым, позволит максимально учесть потребности сельскохозяйственных предприятий, участвующих в инновационном процессе [3, 4].
Алгоритм внедрения инновационных технологий в управление на предприятии
представлен на рисунке 1.

Управленческий
анализ

Разработка инновационных
технологий в управлении

Внедрение инновационных
технологий в управление

Оценка эффективности
инноваций

Диффузия
инноваций

- обоснование и оптимизация управленческих решений;
- определение обоснованности планов;
-выявление резервов роста эффективности производства за счет применения
инновационных технологий

- пересмотр традиционных методов
управления на предприятии;
- учет отраслевых особенностей предприятия при разработке инновационных технологий в управлении;
- бенчмаркинг

- использование адаптивного подхода;
- создание «стартовой площадки» для
внедрения инновационных технологий
в управление;
- мотивация персонала

- определение коммерческого эффекта
от внедрения инноваций;
-- определение других видов эффекта
(социального, экологического, научнотехнического)
- изменение характеристики инновационных технологий в управлении и
условий их продвижения;
- охват новых производственных
участков.

Рисунок 1 – Алгоритм внедрения инновационных технологий в управление
на предприятии
Первым этапом внедрения инновационных технологий в управление является
управленческий анализ, отличием от финансового анализа, который в основном является ретроспективным, управленческий анализ в большей степени направлен на оценку
различных вариантов управленческих решений, то есть перспективному анализу.
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Вместе с тем современный управленческий анализ решает и многие задачи, которые ранее решались и традиционным анализом финансово-хозяйственной деятельности.
При этом управленческий анализ в значительной части носит опережающий характер, поскольку одной из его главных задач является проведение исследований,
направленных на расчет возможных последствий изменения одного или нескольких
частных показателей (факторов).
Второй этап – разработка инновационных технологий в управлении. Здесь необходимо пересмотреть существующие технологии управления и внести в них коррективы с учетом особенностей деятельности конкретной организации, в том числе с учетом
отраслевых особенностей.
В частности, аграрное производство имеет уникальные отличительные черты:
экономический процесс воспроизводства переплетается с естественным процессом роста и развития живых организмов, которые развиваются на основе биологических законов; сезонность сельскохозяйственного труда, обусловленная циклическим процессом
естественного роста и развития растений и животных; технологический процесс в сельском хозяйстве тесно связан с природой, где земля выступает в качестве основного
средства производства - что существенно отражается на процессе управления на предприятии.
Также следует применять бенчмаркинг - процесс исследования и оценки товаров, услуг, менеджмента и опыта работы предприятий, являющихся признанными лидерами рынка и в своем сегменте.
Внедрение инновационных технологий в управлении должно проводится с помощью адаптивного подхода. Необходимо создавать «стартовую площадку» для нововведений, чему должен предшествовать процесс изучения действующих в ходе преобразований сил (факторов) и формирование положительного потенциала из сторонников
реформирования, которые способны довести его до конца [2].
Далее следует провести оценку эффективности инноваций. Общим принципом
оценки эффективности является сопоставление результата и затрат.
Последним этапом является диффузия инноваций. Это процесс распространения
новшеств в обществе, включающий закономерности распространения новых видов
продукции, технологий и идей с момента их появления среди потенциальных их потребителей.
Таким образом, инновационная деятельность представляет собой уникальный
вид деятельности, включающий научно-исследовательские, инвестиционные, производственные, эксплуатационные и финансовые виды деятельности. Сегодня для сельскохозяйственного товаропрозводителя рост эффективности напрямую связан с необходимостью внедрения инновационных технологий в управление, что побуждает его
непрерывно изучать спрос, совершенствовать организацию маркетинговой деятельности, применять инновационные технологии управления аграрным производством.
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация. В статье говорится о необходимости совершенствования антикризисного управления предприятиями в аграрном секторе, суть которого выражается в том, что кризисы можно предвидеть и необходимо к ним готовиться, а кризисные процессы должны и могут быть отчасти управляемыми, что позволяет минимизировать их негативные последствия.
Для более объективного рассмотрения основных задач и значения антикризисного управления для предприятия, особенно из аграрной сферы экономики, важным
является анализ причин кризиса экономики в целом. Кризисы последних лет (финансовый, технико-технологический и др.), проявившиеся в деятельности большинства
предприятий аграрной сферы, отчасти вызваны объективными фундаментальными
причинами, связанными со структурными сдвигами в экономике народного хозяйства.
В свою очередь, эти причины дали название такому кризису как структурный, обусловленный нарушением соотношений между различными отраслями производства.
Как правило, он характеризуется следующими признаками: «структурным
неравновесием (разрыв в динамике производства в топливных и обрабатывающих отраслях, между конечным спросом и промышленным производством); структурной депрессией: разнонаправленными тенденциями в промышленном производстве, создающими в совокупности картину стабилизации; недогрузкой производственного потенциала; резким ценовым диспаритетом между сельским хозяйством и промышленностью;
неудовлетворительным внешнеэкономическим положением страны» [5].
В сельском хозяйстве, как и в любой другой отрасли экономики, в любой момент времени существует также опасность кризиса, что определяется следующим:
во-первых, в управлении производством или предприятием всегда существует
риск, так как любая социально-экономическая система имеет циклический характер
развития;
во-вторых, в социально-экономических системах постоянно меняется соотношение межу неуправляемыми и управляемыми процессами, что связано с изменениями
человека, его интересов как потребителя и работника.
В связи с этим, управление социально-экономической системой, а значит и
предприятием, всегда в какой-то мере должно быть антикризисным. Поэтому,
в обобщенном виде, антикризисное управление можно рассматривать как «предвидение
опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для последующего развития» [1-3].
Антикризисное управление в сельском хозяйстве особенно актуально в силу
разных причин и особенностей отрасли, и пренебрежение им часто приводит к негативным последствиям, прежде всего, финансовых потерям и даже банкротству.
Важнейшими особенностями и факторами, влияющими на финансовую состоятельность и устойчивость предприятия в сельском хозяйстве, являются:
1) иммобильность основных производственных факторов и производства, в первую
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очередь земли (в рыночных условиях для завоевания рынка необходимо маневрировать
объемами производства и ресурсами); 2) высокий уровень конкурентности рынка по
основным видам продовольствия обусловлена большим числом независимых сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющим различные природные и хозяйственные условия: уровень доходов, рентабельность производств, товарную номенклатуру и
ассортимент, объемы валового и товарного производства, и др.); 3) повышенный риск
производства из-за нерегулируемых природных факторов производства (погоды, стихийных бедствий и пр.), что приводит к высоким страховым взносам и особым условиям предоставления кредитов; 4) длительность аграрного цикла ставит сельскохозяйственное производство в невыгодные условия для его инвестирования и кредитования;
5) очень тесная межотраслевая взаимосвязь аграрного сектора с предприятиями 1-ой и
3-е сферами АПК [2, 5, 6].
Вышеназванные факторы подтверждают тезис о том, что аграрной экономике
всегда присуще кризисное состояние.
Кроме того, на эффективность функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, как и других, большое влияние оказывают внешние рыночные факторы – запросы потребителей, конкуренция, взаимоотношения с посредниками, поставщиками и властью, а также такие факторы макросреды как экономика, политика и
право, наука и техника, культура, экология.
Так, например, замедление темпов роста выручки от реализации продукции на
предприятии либо ее абсолютное снижение можно наблюдать: 1) при растущем невозврате платежей за отгруженную продукцию, когда предприятие работает с недобросовестным покупателями или не свободно в их выборе; 2) при затоваривании, когда снижается спрос на продукцию в случае ее плохого качества, морального износа, высокой
цены или снижении на нее потребности; 3) монополизации рынка или его сужении за
счет ограничения на него доступа путем ввода запретов, квот, таможенных барьеров и
т.д.
Опережающий темп прироста долговых обязательств наблюдается: во-первых,
когда предприятие загружает производство избыточными запасами, не увеличивающие
объемы производства и выручки; во-вторых, наращивает средства в расчетах, не имеющих отношение к выручке; и наконец, когда предприятие несет убытки.
Перечисленные в примере причины неплатежеспособности предприятия, являются общими для всех предприятий, работающих в рыночных условиях и испытывающих трудности своевременного расчета по своим обязательствам. Однако, следует отметить, что ситуация особо усугубляется, когда на предприятии отсутствуют или плохо
организованы управление денежными потоками, стратегическое планирование и антикризисное управление.
В практике хозяйствования применяется множество показателей, характеризующих финансовую устойчивость или стабильность работы предприятия, такие как:
различные виды рентабельности, коэффициенты ликвидности, обеспеченности собственными средствами, эффективности капитальных вложений, а также показатели
максимальных денежных потоков (кэш-флоу), Z-счет Альтмана, чистой приведенной
величины дохода, точка безубыточности, маржа безопасности [1, 3]. Эти показатели
можно использовать не только для оценки финансового состояния предприятия, но и
для диагностики наступления кризисного состояния или банкротства. Методики такой
диагностики включают анализ финансовых коэффициентов, характеризующих обеспеченность его хозяйственной деятельности собственными средствами, текущую ликвидность предприятия, обеспеченность финансовых обязательств (в том числе просроченных) активами предприятия. Для углубленного анализа финансово-экономической
устойчивости предприятия используются и другие оценки [4, 7].
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Диагностика и оценка финансового состояния предприятия проводится на основе данных его отчетных финансовых документов: бухгалтерского баланса, отчета о
прибылях и убытках, отчета о движении фондов и других средств, отчета о движении
денежных средств и других приложений к бухгалтерскому балансу, предусмотренных
действующей системой бухучета и отчетности, а также других данных предприятия.
Сравнительный анализ динамики отдельных статей баланса предприятия (производственных запасов и незавершенного производства, дебиторской и кредиторской задолженности и др.) и выявление их несбалансированности позволяет при дальнейшей аналитической работе определить наступление или приближение ситуаций, характерных
для развития процесса неплатежеспособности и банкротства.
По нашему мнению, в антикризисном управлении можно выделить следующие
важные направления:
- антикризисное прогнозирование и планирование;
- наблюдение и оценка функционального состояния основных факторов производства на предприятии (капитала, материальных и человеческих ресурсов);
- мониторинг основных параметров деятельности предприятия: способов организации производственного процесса, управленческая учетная деятельность, коммерческая деятельность, экономическая безопасность;
- своевременное принятие решений по выявленным отклонениям и контроль их выполнения.
Механизм повышения антикризисной устойчивости
сельскохозяйственного предприятия

Диагностика состояния предприятия

Оценка и влияние
внешней среды

Антикризисное
планирование

Антикризисное
прогнозирование

Маркетинг

Антикризисная стратегия
Мониторинг жизненного
цикла предприятия

Инновационная
политика

Финансовый менеджмент

Формирование
резервного фонда

Управление персоналом

Инвестиционная
политика

Принятие и реализация антикризисных управленческих решений
Рисунок 1. Механизм повышения антикризисной устойчивости сельскохозяйственного
предприятия [6]
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Представленный на рисунке 1 механизм повышения антикризисной устойчивости сельскохозяйственного предприятия, включает целый набор взаимосвязанных элементов и процессов, необходимых для предупреждения кризиса на предприятии, либо
смягчения его последствий.
Следует отметить и важность государственного антикризисного регулирования,
которое должно создавать на основе мониторинга и соответствующих мер благоприятные условия для функционирования аграрных предприятий.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются понятие стратегического управления
инновационной деятельностью сельскохозяйственными предприятиями. Обосновывается необходимость разработки стратегии инновационной деятельность сельскохозяйственными предприятиями.
Одной из важнейших отраслей народного хозяйства России является сельское
хозяйство, которое всегда занимает особое место в экономике любой страны. Данная
отрасль предназначена для производства продуктов питания, обеспечивающих население страны, сырье для перерабатывающей промышленности, а других нужд общества.
Рынок сельскохозяйственной продукции в сравнении с другими рынками имеет
самую высокую степень конкуренции. Здесь много продавцов сельскохозяйственной
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продукции, предлагающих продукцию похожего качества, отсортированную по определенным критериям (например, молоко с определенным содержанием жира, пшеница
определенного сорта и определенной влажности), в силу чего продавцы не могут самостоятельно влиять на рыночную цену.
В связи этим, большое значение имеет стратегическое управление сельскохозяйственными предприятиями, поскольку при разработке товарной стратегии, с учетом
большой степени конкуренции в данной отрасли, следует учитывать, что сельскохозяйственная продукция является достаточно специфичным видом сырья, которое является
стратегически важным для государства. Поэтому если потребители и поставщики не
связаны долговременной совместной деятельностью и последовательной достаточной
государственной поддержкой, может снижаться эффективность деятельности и тех, и
других [3].
Процесс стратегического управления на предприятии состоит из пяти взаимосвязанных этапов: стратегического анализа, выбора миссии и целей, определения стратегии, ее выполнения и стратегического контроля, которые логически следуют один из
другого.
Стратегическое управление инновационной деятельностью сельскохозяйственного предприятия направлено на разработку целей и задач в области применения сельскохозяйственным предприятием инновационных технологий.
При поиске путей повышения эффективности аграрной продукции одним из
важнейших направлений сегодня является использование инновационных технологий.
В последние десятилетия можно говорить о значительном росте эффективность мирового хозяйства, в том числе благодаря применению новых видов более совершенной
техники и технологии, международному разделению труда. Вместе с тем, сельскохозяйственные предприятия, особенно отечественные не должны останавливаться на достигнутом, поскольку их эффективность существенно ниже зарубежных. Для них актуальным направлением является стратегическое управление инновационной деятельность сельскохозяйственных предприятий. [5]
Сельскохозяйственные предприятия Воронежской области активно обновляют
основные фонды. Так, стоимость основных фондов выросла почти в 2 раза ы 2016 году
по сравнению с 2012 годом (таблица 1).
Таблица 1 – Основные фонды в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве Воронежской области [1, 2]
Показатели
Основные фонды – всего, млн руб.
Индексы физического объема основных
фондов, %
Степень износа основных фондов, %

2012 г.
75487

2013 г.
90146

2014 г.
102872

2015 г.
123789

2016 г.
145968

103,1
47,3

103,4
47,1

103,3
45,4

103,1
44,8

103,2
44,8

В том числе применение инновационных технологий позволило в 2016 году во
всех категориях хозяйств получить рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) 5,7 млн т, сахарной свеклы собрано 6,2 млн т; подсолнечника – 0,9 млн (рисунок 1).
Оценивая динамику последних пяти лет, следует отметить рост качественных и
количественных показателей отрасли животноводства по всем категориям хозяйств Воронежской области (рисунок 2).
В связи с ростом продуктивности животных существенно выросло производство
молока на 36% в 2017 году по сравнению с 2005 годом. Причем наблюдается стабильная динамика роста данного показателя. Производство мяса за этот же период выросло
в 2,5 раза, шерсти – в 2 раза, яиц – на 42%.
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Рисунок 1 – Валовый сбор продуктов растениеводства Воронежской области, тыс. т [2]

Рисунок 2 - Производство основных продуктов животноводства Воронежской области,
тыс. т [2]
Стратегические ориентиры развития сельского хозяйства закреплены в Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года.
По большинству показателей достигнуты плановые показатели, и имеется устойчивая
положительная тенденция к их росту.
В сельскохозяйственных предприятиях также должна разрабатываться стратегия, частью которой должна быть стратегия инновационной деятельности.
Разработка стратегии инновационной деятельности выступает составляющей
всей структуры стратегического управления. Она должна содержать информацию о нововведениях на предприятии в долгосрочном периоде. При этом нововведения могут
быть опережающими, то есть предприятия будет выступать лидером среди своих конкурентов по привлечению инноваций, либо последующими, когда инновации выступают ответной реакцией предприятия на изменение факторов внешней среды [4].
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Таким образом, стратегия развития сельскохозяйственного предприятия представляет собой систему конкретных стратегий, в том числе инновационной стратегии,
направленных на достижение поставленных перспективных целей по применению инновационных технологий в аграрном производстве, обновлению основных фондов на
перспективу, применении эффективных инновационных методов управления всеми
сферами деятельности сельскохозяйственного предприятия.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы и факторы, влияющие
на эффективность системы сбыта аграрной продукции на внутреннем рынке, зарубежный опыт решения данных проблем сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе за счет кооперации и форм государственной поддержки.
Неопределенность рыночной среды, ее колебания, непредсказуемость экономического поведения всех участников рынка молока и молочных продуктов обусловили
процессы интеграции маркетинга и менеджмента, привели к практическому использованию на макро- и микроуровне системы маркетингового управления, обеспечивающей
более рациональное использование ресурсов, сбалансированность работы отраслей
предприятия и снижение риска при реализации принятых управленческих решений.
В современных условиях возникает необходимость в новых подходах к решению задач укрепления рыночных позиций сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет повышения эффективности производства и сбыта путем комплексного изучения внутренних и внешний условий и факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции и предприятия в целом. С этой позиции представляет интерес опыт
Германии и других европейских стран [2, 4].
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Так, например, предложение сельскохозяйственного сырья и продукции на соответствующих рынках зачастую раздроблено, что является следствием небольших размеров предприятий. В основном аграрная продукция от фермеров поступает на рынок в
небольших объемах в разное время и различных местах. Одновременно на этих же
рынках представлены более организованные, более крупные формы потребителей –
торговля и перерабатывающая промышленность. Они отличаются большим объемом
торговли, работают централизованно и имеют возможность лучшего управления маркетингом своей продукции (как олигополисты). Так же и информация на рынке с их
стороны в общем лучше, чем со стороны фермеров.
Независимо от национальной системы регулирования спроса и предложения отдельных продуктов в ЕС дополнительно применяются многочисленные инструменты,
направленные на существенное улучшение положения поставщиков сельскохозяйственной продукции. Часто эти инструменты служат одновременно и для лучшего
обеспечения информацией потребителей и для их защиты. В основном они касаются
повышения эффективности сбыта и прямого влияния на рыночные процессы [1].
Сбыт (в широком смысле - обмен) объединяет товаропроизводителей и потребителей, в его основе лежит разделение труда, которое направлено на использование преимуществ специализации. Насколько эффективно система сбыта выполняет эти функции, зависит от следующих основных факторов:
1) информационное обеспечение рынка. Учет товаров, их хранение и переработка и, в конечном итоге, сбыт обуславливают издержки по сделкам. Чем быстрее и
надежнее работают информационные системы, тем ниже издержки. Информацию можно получить быстро только тогда, когда существуют необходимые коммуникационные
структуры и ведется упорядоченная отчетность о ценах и состоянии рыночной конъюнктуры.
В развитых странах Западной Европы для важнейших рынков были созданы информационные системы, которые практически постоянно поставляют актуальные данные об объемах тех или иных видов продукции на рынке, динамике цен, качестве и т. д.
По заказу государства агентства (в Германии, например, ZMP - центральный отдел отчетности по ценам и состоянию рыночной конъюнктуры) исследуют все существенные рыночные процессы, для того чтобы располагать информацией для принятия
решений по рынкам. Примеры: биржи зерна в Гамбурге или Лондоне; оценка убойного
скота на всех больших мясокомбинатах и др.;
2) однородность продукции. В виду размеров торговых предприятий товары,
которые по видам и качеству по возможности однообразны (гомогенны), реализуются
лучше, чем гетерогенные. Промышленная переработка, в частности, требует изначально гомогенного качества, чтобы затем продавать переработанную продукцию более или
менее одинакового качества. Поэтому соблюдение строгих критериев качества и дальнейшей стандартизации продукции является важной предпосылкой для наиболее высоких цен товаропроизводителей. Кроме того, при торговле гомогенными продуктами
проще сменить потребителя (торговца), чем при торговле разнородными товарами.
Для достижения высокого качества фермеры в странах ЕС практически повсеместно объединяются в союзы производителей. С помощью специального консультирования и регулярного контроля качества повышается не только качество аграрной
продукции, но и достигается в большинстве случаев более интенсивный рост производительности. Фермерские союзы (Союзы товаропроизводителей) сравнимы с общественными объединениями, ориентированными на производство качественной продукции и поддержку стабильных цен на нее. Консультирование фермеров в ЕС находит
финансовую поддержку со стороны государства. Все чаще, как со стороны фермеров,
так и со стороны торговли заключаются договоры поставки для того, чтобы уже забла-
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говременно обеспечить гарантированный сбыт или организовать производство продукции в установленных количествах и соответствующего качества. Однако такая форма
вертикальной интеграции применяется, как правило, на маленьких рынках, на которых,
наблюдаются более сильные колебания цен. Примеры: производство картофеля для
крахмальной промышленности, производство овощей для консервной промышленности и др.;
3) взаимосвязи товаропроизводителей. Поскольку производство у фермеров
как правило узкоспециализированное, профильное, то «узкое» предложение отдельных
фермеров, т. е. объем реализуемой продукции, можно значительно расширить посредством объединения их продукции. Фермеры в ЕС даже при производстве многочисленных продуктов (например, зерно, овощи, свинина и говядина) могут объединяться в соответствующие сообщества товаропроизводителей. Таким образом, торговым партнером на рынке будет являться не отдельный фермер, а сообщество товаропроизводителей. Члены сообщества будут следить за соблюдением более или менее одинакового
качества производимой продукции, обеспечивать оптимальные объемы продаж и поддерживать цены на продукцию, достаточные для рентабельного ведения хозяйства. Такие же функции выполняют кооперативы по закупкам и продажам. Они объединяют
фермеров с другими секторами агропромышленного производства, причем фермеры
связаны с промышленными предприятиями на основе вложенного капитала. Наряду со
связью предложения сырья возникает возможность их влияния на деятельность перерабатывающего предприятия;
4) развитие перерабатывающей промышленности. На издержки при заключении сделок по сбыту существенно оказывает влияние производительность заготовительных, перерабатывающих и торговых предприятий. Для того чтобы быть конкурентоспособным на рынке, необходимо иметь возможность практически в любое время
года поставлять более или менее однородные и высококачественные виды продовольствия. Это предполагает наряду с мощностями перерабатывающих предприятий, также
достаточные возможности и мощности для консервирования и хранения. По этим причинам ЕС уже многие годы содействует модернизации и - если к тому же существует
свобода действий на рынке - также расширение перерабатывающих мощностей для отдельных продуктов (например, молокозаводы, оборудование по убою скота и переработке мяса, консервирование и хранение овощей);
5) методы и формы сбыта сельскохозяйственной продукции. С увеличением
объема продаж и расширением рынков сбыта аграрной продукции сокращается традиционный сбыт с помощью региональных рынков (мелкооптовых, розничных, аукционов и др.). Для стандартизированных продуктов организованы товарные биржи, на которых происходит анонимная (без физического наличия товаров) торговля. Биржи
срочной поставки товаров регулируют покупку и продажу строго определенных видов
товаров по установленной цене в определенные сроки. Здесь заключаются контракты,
которые действуют с момента наступления сроков платежа по товарной сделке. Контракты сроков поставки используются сегодня, прежде всего, как инструмент для расширения возможностей сбыта (увеличение радиуса сбыта) и для стабилизации цен. Они
применяются в особенности для гомогенных продуктов мирового рынка, таких как кофе, чай, сахар, свиные полутуши и др. [3]
В последние годы наблюдается тенденция возобновления местных и региональных еженедельных рынков. Они соответствуют желаниям местного населения о покупке товаров регионального производства, их интересам по сохранению рабочих мест в
регионе, а также интересам органам власти в получение доходов в регионе, а не за его
пределами. Региональное происхождение товаров позволяет проследить их качество от
исходного пункта, то есть фермеров, до переработчика, вследствие чего гарантируется
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ее безопасность и качество. Кроме того, региональный сбыт уменьшает транспортные
расходы, укорачивает сроки хранения, и обеспечивает в большинстве случаев особую
свежесть продуктов.
На то же нацелены и программы товарных знаков. При этом определенные продукты (например, говядина, продукты экологически чистого производства) продаются
под определенными торговыми марками, что гарантирует соблюдение установленного
способа производства (в особенности экологически чистых), соответствие определенным требованиям защиты животных, регионального происхождения и т.д. С помощью
торговой марки может целенаправленно проводиться маркетинг отдельных продуктов
[3, 5].
Таким образом, посредством прямого сбыта фермеры имеют возможность получать часть создаваемой стоимости, которая иначе приходится на долю торговли и перерабатывающей промышленности.
В заключение отметим, что формирование системы маркетингового управления
аграрным производством сельхозтоваропроизводителями, их кооперация для защиты
собственных интересов, как показывает опыт европейских стран, является необходимым условием для проведения эффективных аграрных преобразований, повышения
устойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве. Последовательное государственное регулирование экономических отношений в аграрной сфере позволит снижать
негативные последствия международных санкций, объективных кризисов, а также извлекать выгоды от взаимодействия субъектов агропродовольственного рынка.
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА МАТЕРИАЛЬНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАПАСОВ В СООТВЕТСТВИИ С МСА
Аннотация. Актуальной проблемой современной экономики является адаптация
отечественной системы аудита к требованиям Международных стандартов аудита
(МСА). Поскольку материально-производственные запасы составляют большую часть
активов коммерческих организаций, то особое значение имеет правильный их аудит и
отражение в бухгалтерской финансовой отчетности, что позволит повысить ее достоверность в условиях гармонизации отечественной и международной систем учета. В
статье произведено исследование категорий, связанных с аудитом материальнопроизводственных запасов и порядок его проведения.
«Эффективное использование ресурсов в период рыночной экономики как на
макро, так и на микроуровне возможно лишь на основе систематического формирования экономической информации о состоянии внутренней и внешней среды и анализа
данной информации, поскольку результаты финансово-хозяйственной деятельности
организации зависят от многих факторов: внешних и внутренних» [6, c.89].
На эффективность использования ресурсов оказывает влияние качественно проведенный аудит, под которым понимается «процесс компетентной, независимой проверки (аудиторскими организациями или индивидуальными аудиторами) правильности
ведения бухгалтерского учета аудируемым лицом с целью установления и выполнения
мнения о степени соответствия бухгалтерской финансовой отчетности действующему
законодательству» [8, c.316]. «Аудит на современном этапе становится одним из основных инструментов развития и повышения качества бухгалтерского учета и отчетности» [5 c. 163].
С 1 января 2017 г. в Российской Федерации на основании приказов Минфина РФ
от 24.10.2016 г. №192н и №207н от 09.11. 2016 г. введены в действие международные
стандарты аудита для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за любые отчетные периоды.
Подтверждение достоверности финансовой отчетности невозможно без использования международных стандартов аудита (МСА).
Практическое применение требований и принципов МСА ведет к значительному
увеличению количества процедур аудита и объема данных, необходимых для анализа и
подтверждения финансовой отчетности проверяемых организаций, возрастающей роли
аудиторского заключения в оценке финансово – хозяйственной деятельности экономических субъектов. МСА направлены на улучшение качества финансовой информации,
предоставляемой участниками рынка внутренним и внешним пользователям.
Аудит материально – производственных запасов – это независимая проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности по статьям учета материальных ценностей и
соответствия применяемой в организации методики учета и налогообложения, в целях
выражения мнения о достоверности такой отчетности. «Аудит производственных запасов – единственный из наиболее сложных участков учетной работы, в связи с огром-
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ным объемом проверяемых данных» [6, с.497]. Аудитор несет ответственность за выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. «Аудит запасов в организации также включает оценку применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом» [5, с.803].
Аудит материально –
производственных
запасов

Аудит сохранности
материально – производственных запасов

Аудит операций
по оприходованию материально
– производственных запасов

Непроведение инвентаризации; расхождение данных
бухгалтерского учета
с данными склада
(недостача, излишки); отсутствие договоров о материальной ответственности
с материально ответственными лицами

Неверное формирование первоначальной стоимости
запасов; не соответствующая нормативным требованиям оценка запасов при их поступлении в качестве вклада в
уставный капитал,
безвозмездно и т.д.

Аудит операций
по движению
материально –
производственных запасов

Отсутствие
аналитического
учета движения
МПЗ; необоснованный учет
в составе МПЗ
иных активов.

Аудит операций
по списанию материально – производственных
запасов

Неверная корреспонденция счетов
по списанию МПЗ;
применение способа списания
МПЗ, не соответствующего учетной политике; несанкционированное и (или) документально не
оформленное списание МПЗ.

Рисунок 1. Этапы аудиторской проверки материально – производственных запасов
Аудитор несет ответственность за выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. «Аудит запасов в организации также включает оценку применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в
целом» [5, с.803]. Организации имеют право создавать или не создавать резервы под
снижение стоимости материальных ценностей и это они отражают в учетной политике.
«Если стоимость сырья, материалов, топлива и т.п. ценностей, определившаяся на счетах бухгалтерского учета, отличается от рыночной стоимости, то создаются резервы
под снижение стоимости материальных ценностей» [3, с. 48]. Аудитор должен тщательно проверить правильность формирования данного резерва. После чего в бухгалтерском балансе отражается их реальная стоимость. Материально – производственные
запасы относятся к особому виду статей финансовой отчетности для получения аудиторских доказательств, в отношении которых аудитору необходимо учитывать требования МСА 501 «Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных
случаях». Этот документ утверждает, что «если запасы существенны для финансовой
отчетности, аудитор должен собрать достаточные надлежащие аудиторские доказа96

тельства в отношении наличия и состояния запасов путем: присутствия при проведении
инвентаризации запасов, за исключением случаев, когда это практически неосуществимо; оценить указания руководства и процедуры для учета и контроля за результатами
инвентаризации запасов в организации; провести наблюдение за выполнением установленных руководством процедур подсчета; проверить запасы; выполнить контрольные
пересчеты; проведения аудиторских процедур в отношении итоговых данных о запасах
в организации, чтобы определить, точно ли она отражает фактические результаты подсчета в ходе инвентаризации» [1].
Таким образом, аудитор, используя методы инспектирования и наблюдения контролирует соблюдение установленного руководством порядка по отражению в учете
материально – производственных запасов, а также получает необходимые доказательства надежности процедур руководства.
Создание внутрифирменного стандарта аудита «Методика аудита материально –
производственных запасов» должно осуществляться также с использованием МСА. Для
выявления и анализа типичных ошибок аудитор руководствуется требованиями МСА
240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении
аудита финансовой отчетности», который устанавливает, что «искажения в финансовой
отчетности могут возникать либо вследствие недобросовестных действий, либо вследствие ошибки» [2]. Развитие методик аудита связано с разработкой комплекса способов
и приемов проверки конкретных экономических субъектов в зависимости от вида их
деятельности и отраслевой принадлежности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Аннотация. В статье обоснована возможность практического применения метода управленческого учета директ-костинг на сельскохозяйственных предприятиях.
Произведено деление затрат на постоянные и переменные, приведены конкретные
расчеты по определению критического объема производства, по определению маржинального дохода, финансового результата при системе директ-костинг.
В настоящей статье рассматривается вопрос практического применения в хозяйствах АПК наряду с существующей методикой учета затрат метода «Директ-костинг».
Данный метод построен на разделении затрат на постоянные и переменные. При увеличении объема производства изменяются только переменные затраты, а постоянные останутся на прежнем уровне, что будет способствовать снижению себестоимости.
В таблице 1 представлено распределение затрат на производство зерна на переменные и постоянные. Как видно из таблицы 1 в структуре затрат на зерновые
наибольший удельный вес занимают переменные затраты - 75,0 %. На долю постоянных затрат приходится соответственно 25,0 %.
Таблица 1. Структура затрат при производстве зерновых культур в ООО «Агрокультура
Воронеж» в 2017 году
Состав затрат
Постоянные затраты, всего
амортизация основных средств
общепроизводственные расходы
общехозяйственные расходы
Переменные затраты, всего
заработная плата с отчислениями в социальные фонды
семена
удобрения
средства защиты растений
нефтепродукты
МТП
услуги сторонних организаций
прочие затраты
Итого:

Сумма затрат
тыс. руб.
в%
7767
25
1911
6,2
2990
9,7
2866
9,3
23053
75
1105
3,6
3355
10,9
2617
8,5
1595
5,2
2087
6,8
4962
16,1
4222
13,7
3110
10,1
30820
100,0

Для последующих расчетов используем данные таблицы 2.
Таблица 2. Исходные данные по ООО «Агрокультура Воронеж» за 2017 г
Показатели
Значения
Объем производства (продаж), ц
36423
Цена за единицу продукции, руб
967,13
Переменные затраты, тыс. руб
23053
Постоянные производственные затраты, тыс. руб
7767
Полная себестоимость продукции, руб./ц
846,17
98

Можно наглядно представить в виде таблицы 3 данные для расчета показателей
финансового результата деятельности ООО «Агрокультура Воронеж» с использованием метода «директ-костинг».
Таблица 3. Определение финансового результата по системе «Директ-костинг»
Показатели
Значения показателей, тыс.руб.
Выручка от реализации
35226
Производственные переменные затраты
23053,0
Производственные переменные затраты
632,92
на ед. продукции, руб./ц
Маржа с переменной себестоимости
12173
Маржинальный доход на ед. продукции, руб
334,21
Производственные постоянные затраты
7767
Промежуточная маржа
4406
Реализационные и административные расходы
5,6
Результат - прибыль
4400,4
На основании данных показателей по исследуемому предприятию ООО «Агрокультура Воронеж» определим критический объема производства продукции в 2017
году.
Объем кр. = Зпос : (Ц - Зпер.ед)
7767 : (967,13 – 23053 * 1000 / 36423) = 30841.ц.
или в рублях: 967,13 * 30841 = 29827,27 тыс. руб.
Для более наглядного изображения представим полученные данные в виде графика (рис.1).
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Рисунок 1. Зависимость себестоимости производства зерна и выручки за него от объема
реализации зерна
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С этой целью рассмотрим изменение показателей в зависимости от объема производства (таблица 4).
Таблица 4. Изменение показателей в зависимости от объема производства зерна
Наименование показателей
1.Выход продукции, тыс. ц
2.Цена реализации, руб./ц
3.Выручка от реализации, тыс. руб.
4.Переменные издержки, руб./ц
5.Переменные издержки, тыс. руб.
6.Постоянные издержки, тыс. руб.
7.Общие затраты, тыс. руб

Значение показателей объема производства
10
20
30
40
50
967,13
9671,3 19342,6 29013,9 38685,2 48356,5
715,29
7152,9 14305,8 21458,7 28611,6 35764,5
7767
14919,9 22072,8 29225,7 36378,6 43531,5

Откуда видно, что объем производства зерна в 2017 г (36423 ц) выше критического значения объема 30841 ц. Следовательно, предприятие в случае необходимости,
обусловленной рынком, имеет запас по снижению объема производства зерна.
На рисунке 2 представлена динамика фактического и критического объема производства в течение 2015 - 2017 гг.
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Рисунок 2. Динамика критического объема производства за 2015-2017 годы.
Откуда видно, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом критический объем
производства вырос с 30102 до 42065 ц. Однако в 2017 году он снизился по сравнению
с 2016 годом с 42065 до 30841 ц. Следует также заметить, что в течении этих трех лет
фактический объем производства превышал критический.
При рассмотрении характера поведения затрат в зависимости от изменения объема производства мы предлагаем делать анализ отдельных структурных элементов общих затрат и далее изыскивать возможности повышения эффективности производства
за счет тех, которые изменяются при изменении его объема. Деление затрат на посто100

янные и переменные четко прослеживается при изменении объема производства в узких пределах. Если же объем производства будет изменяться в большей степени, то в
этом случае часть постоянных затрат превращается в переменные, которые следует
называть условно-постоянными.
Для руководства точка безубыточности является важным ориентиром в анализе,
так как она показывает уровень производства, ниже которого предприятие будет нести
убытки. По этой причине ее можно рассматривать как минимально приемлемый уровень объема производства. Таким образом, данная продукция участвует в покрытии постоянных производственных затрат предприятия, начиная с продажи 30841 ц зерна.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ.
Аннотация: статья посвящена организации и оценке эффективности системы
внутреннего контроля взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками в аграрных
организациях.
Для любой организации, энергично хозяйствующей в условиях рыночной экономики, контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками имеет немаловажное значение. Предприятиям, постоянно взаимодействующим с различными контрагентами, в
процессе финансово-хозяйственной деятельности, необходимо поддерживать задолженность в рамках допустимых значений. Наличие просроченной кредиторской задолженности демонстрирует нарушение договорного и платежного порядка. Возникновение негативного обстоятельства вызывает потребность немедленного принятия соответствующих мер. Все это достижимо при организации компанией регулярного контроля.
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Так, предприятия могут как самостоятельно осуществлять контроль за состоянием расчетной документации, посредством создания службы внутреннего контроля, так
и с привлечением дополнительного лица (аудитора). Аудиторская организация привлекается к проверке учета и отчетности в том случае, если аудируемое лицо попадает под
действие критериев обязательного аудита, установленных Федеральным законом об
аудиторской деятельности № 307 – ФЗ, либо по желанию самого предприятия.
Система внутреннего контроля – это процесс организованный и осуществляемый представителями руководства[3], и нацеленный на получение полной убежденности в том, что экономический субъект гарантирует:
– осуществление деятельности в соответствии с требованиями применяемых законодательных актов;
– надежность и своевременность показателей бухгалтерской отчетности, в том
числе данных расчетных операций;
– рентабельность деятельности.
Осуществляемые главным бухгалтером контрольные процедуры в сельскохозяйственных организациях, прежде всего, должны обеспечивать решение следующих задач:
- соблюдение порядка и сроков формирования графика документооборота;
- проверка наличия и содержания первичной документации по расчетным взаимоотношениям;
- формирования детального аналитического учета в рамках заключенных договоров и поставщиков, и подрядчиков.
В соответствии МСА № 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения» в ООО «Новотроицкое»
выделяют несколько укрупненных элементов системы внутреннего контроля [1], таких
как:
- контрольная среда - это позиция, при которой директор и работники предприятия понимают значимость организации и надлежащего исполнения внутреннего контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками для деятельности;
- процесс оценки рисков - это выявление и, по возможности, устранение самим
руководством предприятия рисков хозяйственной деятельности;
- информационная система - это совокупность процессов и записей, установленных для сбора информации о хозяйственных операциях организации, ее регистрации,
обработки и включения в финансовую отчетность, а также для ведения учета капитала,
активов и обязательств. Характерными особенностями системы информации в ООО
«Новотроицкое» Петропавловского района являются применение технических средств,
использование программного обеспечения, обращение к базе данных, получение сведений в условиях ручной обработки данных.
- контрольные действия - представляют собой конкретные мероприятия, направленные на предотвращение искажений отчетности, в том числе показателей расчетов с
поставщиками и подрядчиками. ООО «Новотроицкое» проводит следующий перечень
мероприятий по расчетам операциям:
- проверка соответствия законодательству заключаемых договоров с контрагентами;
- взаимная сверка (инвентаризация) расчетов;
- проверка организации первичной документации;
- контроль состояния задолженности;
- проверка соответствия данных аналитического учета расчетов с поставщиками
и подрядчиками;
- соблюдение налогового учета по расчетам с контрагентами.
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- мониторинг средств контроля – регулярные надзорные действия директора за
эффективностью системы внутреннего контроля. Непрерывный мониторинг направлен
на оценку эффективности действующей на предприятии системы внутреннего контроля
и ее соответствия установленным требованиям, а также наблюдение за функционированием и возможным изменением средств контроля. Оценка внутреннего контроля
осуществляется не реже одного раза в год. Объем оценки внутреннего контроля на исследуемом предприятии определяется директором.
Особое внимание следует уделить такому элементу СВК, как процедура оценки
рисков. Каждое предприятие, ежедневно сотрудничающее с контрагентами, должно
самостоятельно выявлять, и по возможности устранять, имеющиеся риски хозяйственной деятельности.
Неблагоприятные события в хозяйстве, как правило, имеют финансовые последствия и могут привести к искажению финансовой отчетности. Прежде всего, необходимо выяснить с какими рисками сталкиваются аграрии при взаимоотношениях с продавцами продукции и исполнителями работ, и оценить их значения.
Так, на примере, ООО «Новотроицкое» были выделены следующие риски расчетных взаимоотношений (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные риски расчетных операций с поставщиками и подрядчиками в
ООО «Новотроицкое»
Одной из ключевых проблем в управлении покупками в настоящее время
является выбор организации-поставщика. Надежность поставщиков определяется
соответствующими критериями:
1) выполение поставщиком условий договора;
2) своевременная поставка запасов;
3) качество поступивших материалов;
4) уровен цен.
Повышенные цены, низкое качество, длительные сроки поставок и другие условия, по которым организации бывают недовольны работой поставщиков, и вынуждены
в минимальные сроки искать другого продавца, способного удовлетворить все требования.
Оплата несуществующих обязательств, или необоснованная оплата, может произойти в том случае, если ООО «Новотроицкое» по выставленному ей счету перечислит денежные средства, по платежному поручению, одной из организации-поставщика.
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Через определенное время может выясниться, что счет был выставлен по несуществующему договору.
В настоящее время множество предприятий, в том числе и сельскохозяйственная
организация ООО «Новотроицкое», в своей деятельности применяет систему предоплаты, что может повлечь за собой риск непоставки товара или несвоевременной поставки.
В ходе исследования СВК ООО «Новотроицкое», путем опроса главного бухгалтера, просмотра документов и проведения иных процедур, для оценки системы внутреннего контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятии ООО «Новотроицкое», были составлены оценочные тесты, по результатам которых возможно
утверждать, что эффективность системы внутреннего контроля изучаемого объекта исследования оценивается как средняя. В ООО «Новотроицкое» вся документация, включая первичные документы и регистры, связанные с учетом расчетов с поставщиками и
подрядчиками, составлена верно. Информация о расчетах с поставщиками и подрядчиками не представлена в учетной политике, но полностью раскрыта в соответствующих
формах бухгалтерской отчетности
Достижению поставленных целей, рассматриваемой организации, может посодействовать успешно организованная система внутреннего контроля, посредством создания базы надежных поставщиков и подрядчиков, являющихся также добросовестными налогоплательщиками; создания тендерной системы выбора поставщиков и подрядчиков; внедрения системы ответственности менеджеров за операции с поставщиками и подрядчиками, включая оформление документов и ведение претензионной работы
с ними; усиления дисциплины выполнения графика документооборота; усиления финансовой дисциплины обеспечения надлежащего выполнения условий договоров перед
поставщиками и подрядчиками; организации аналитической информации о расчетах с
поставщиками и подрядчиками. ООО «Новотроицкое» рекомендуется проводить контрольные процедуры с определенной упорядоченной периодичностью, показанной рисунком 2.

Рисунок 2 – Мероприятия и процедуры внутреннего контроля расчетов с поставщиками
и подрядчиками [2]
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РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Аннотация. В статье обоснована необходимость совершенствования автоматизации управленческого учета. Рассмотрены новые возможности программы автоматизации учета 1С. Проведен сравнительный анализ более новой версии программы
1С.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Воробьевское» (далее
ФГУП «Воробьевское») использует автоматизированную журнально-ордерную форму
учета в своей деятельности. В настоящее время предприятие установило программу
«1С: Предприятие 8.2». Конфигурация «1С: Предприятие 8.2» предназначена для автоматизации бухгалтерского финансового и управленческого учетов, и разработана в соответствии с действующими нормативными документами и инструкциями Министерства финансов РФ в области ведения бухгалтерского учета. Программа 1С осуществляет стандартную методологию учета в соответствии с требованиями и положениями законодательства РФ.
В целях совершенствования бухгалтерского финансового учета в целом, и
управленческого учета на предприятии необходимо применять более совершенную и
современную версию программу «1С: Предприятие 8.3».
Программа «1С: Предприятие 8.2» состоит из «обычных» форм, т. е. имеет первоначальный интерфейс. Существенные изменения стали применяться, начиная с версии «1С: Предприятие 8.3». Сравним два окна программы, рисунок 1 «1С: Предприятие
8.2» и рисунок 2 «1С: Предприятие 8.3».
Скриншоты показывают что, в версии «1С: Предприятие 8.3» нет традиционного
для программы Windows верхнего меню. Точнее меню имеется, но выглядит оно своеобразно - как крупные кнопки под строкой заголовка программы. Эти пиктограммы
позволяют переходить из раздела в раздел, что значительно упрощает работу этой программы. Что является отличительным преимуществом версии «1С: Предприятие 8.2» от
«1С: Предприятие 8.3».
Данная программа создана на принципиально новой технологической платформе
«1С: Предприятие 8.3», которая способствует обеспечению высокой гибкости при
установке и настраивании программы 1С, повышенную производительность при обработке экономической информации в виде прикладных решений в области бухгалтерского финансового и управленческого учетов.
Программа обеспечивает высокий уровень автоматизации ведения бухгалтерского финансового и управленческого учетов, а также подготовки обязательной (регламентированной) и внутренней отчетности в коммерческих организациях.
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Программа «1С: Предприятие 8.3» поддерживает многообразные виды деятельности: промышленное производство, лесное хозяйство, оптовая и розничная торговля,
сельскохозяйственное производство и т.д.

Рисунок 1 – Рабочее окно «1С: Предприятие 8.2»
«1С: Предприятие 8.3» - в полном объеме позволяет вести финансовый учет и
управленческий учет, и может самостоятельно осваиваться бухгалтером в процессе работы. Формирование методики финансового и управленческого учетов происходит при
настройки учетной политики, в ходе регистрации необходимой информации по организации. Специальные знания и навыки программирования в данном случае не требуются.

Рисунок 2 – Рабочее окно «1С: Предприятие 8.3»
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«1С: Предприятие 8.3» способно решать все поставленные задачи, которые возникают перед финансово-экономическими структурами организации. Бухгалтерия отвечает за полную организацию учета от выписки первичных документов до формирования внешних и внутренних отчетов.
Данное прикладное решение 1С также можно использовать комплексно для ведения бухгалтерского финансового учета, управленческого учета и налогового учета, а
также решать задачи автоматизации подразделений и служб предприятия.
Программа на базе «1С: Предприятие 8.3» автоматизирует весь управленческий
учет, осуществляет трудоемкие расчеты, формирует первичные документы и учетные
регистры в автоматизированном режиме, проверяет отчетность, анализирует деятельность предприятия.
«1С: Предприятие 8.3» является важным вспомогательным инструментом, который помогает уменьшить рутинную работу и создать предпосылки приближения
управленческого учета к реальным потребностям рыночной среды. При этом имеется
возможность регулярно осуществлять информационно-методическую поддержку ведения учета фирмой «1С» в соответствии с действующими законодательными актами.
В отличии от «1С: Предприятие 8.2», «1С: Предприятие 8.3» обладает неоспоримыми преимуществами:
- Программа «1С: Предприятие 8.3» настраивается бухгалтером исходя из конкретных потребностей ведения учета конкретного рабочего места и участка работы.
Это особенно важно при формировании учетных регистров управленческого учета, что
позволяет отобразить всю его специфику, и потребности внутренних подразделений
организации.
- В новой версии 1С есть не только учетная, но и аналитическая составляющая
для более эффективного управления организацией.
- Можно вести в одной информационной базе учет юридических лиц с разными
системами налогообложения.
- Программа 1С дает возможность организовать учет хозяйственной деятельности в одной информационной базе организаций с разными видами деятельности с возможностью делать отдельные балансы.
- Программа 1С проверяет заполняемость полей в отчетности, в рамках одной
формы, так и в связи с другими формами.
- Программа 1С позволяет проводить периодический анализ базы данных, выводя отчет об ошибках и выделяя их источники вплоть до первичных документов. Реализована возможность ведения учета нескольких организаций в единой информационной
базе. Организации могут использовать общие списки товаров, статей затрат, контрагентов и т.д. При этом каждая организация может вести учет по общей или упрощенной
системе налогообложения в рамках одной и той же информационной базы.
В современной версии «1С: Предприятия 8.3» расширены возможности настройки типовых операций, которые используются для группового ввода часто используемых проводок по финансовому и управленческому учету. Этот простой, но эффективный инструмент автоматизации теперь может легко и быстро настраиваться бухгалтером.
Представленный эргономичный интерфейс «1С: Предприятие 8.3» создает условия доступности сервисных возможностей «1С: Предприятия 8» даже для малых предприятий.
В последней версии 1С себестоимости продукции и услуг расчитывается в автоматизированном режиме, что важно для формирования экономической информации
руководителям разных уровней предприятия. Учет произведенной готовой продукции в
течение анализируемого периода ведется по плановой себестоимости. В конце отчетно-
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го анализируемого рассчитывается фактическая себестоимость произведенной продукции и оказанных услуг. Виды и количество материалов и деталей, поступающих в производство, можно автоматически представить на основании данных о произведенной
продукции и информации о планах расхода (спецификации).
«1С: Бухгалтерия 8.3» - современная система для ведения бухгалтерского финансового и управленческого учета предприятия, имеющая безграничные возможности.
Внедрение данной программы позволит повысить контрольную функцию управленческого учета, его аналитичность, что будет способствовать повышению эффективности производства организации, что особенно важно в жестких условиях конкурентной борьбы.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ:
ПРИОРИТЕТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются приоритеты жизненного цикла современного предприятия, отличие финансовой безопасности от финансовой стабилизации.
В современных условиях развития экономики и ее трансформации в «цифровую» важно совершенствовать и развивать подходы к управлению предприятием для
того, чтобы в кратчайшие сроки адаптироваться к изменениям как внешних, так и
внутренних факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние хозяйствующего субъекта.
Теория жизненных циклов является механизмом, благодаря которому появляется возможность изучать закономерности развития предприятия на разных стадиях его
функционирования.
Жизненный цикл организации – это последовательное прохождение ею всех или
только некоторых стадий развития или деградации, начиная с образования и заканчивая
смертью. [1]
Модель жизненного цикла позволяет дать полное системное представление о
проблемах, существующих у организации, что необходимо для определения текущей
ситуации, а также прогнозирования развития событий, возникновения кризисных ситуаций. В свою очередь, это позволяет вовремя сосредоточиться на решении существующих проблем.
При изучении модели жизненного цикла предприятия, на наш взгляд, важно
сделать выбор между финансовой безопасностью и финансовой стабилизацией для
обеспечения перманентности его развития.
Вопросу финансовой стабилизации деятельности коммерческой организации
уделено внимание в научных исследованиях О.В. Головкина, В.И. Зубкова, В.О. Умерова, Ю.А. Сапрыкина и др. [6]
Под финансовой стабилизацией деятельности коммерческой организации предложено понимать систему внутренних и внешних мер преодоления неустойчивого финансового состояния предприятия с целью недопущения кризиса и обеспечения его
дальнейшего развития.
Как считает Макеева Е.В., в процессе финансовой стабилизации организации
основной смысл приобретает выявление и использование внутренних ресурсов для
обеспечения его финансовой стабильности и уменьшения зависимости от заемных
средств. [3]
Чтобы внедрить механизм стабилизации в коммерческой организации, необходимо иметь четкое понимание момента, когда в этом существует необходимость.
Нами установлено, что в практике функционирования коммерческих организаций существуют такие зоны пребывания на кривой жизненного цикла, когда следует
включать механизм стабилизации:
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1. При обнаружении «кризиса стабильности», когда предприятие переходит из
стадии зрелости в стадию спада;
2. При диагностировании попадания на стадию спада (см. рисунок 1).
В этом случае необходимо принять стратегию стабилизации деятельности предприятия, заключающейся в поэтапном внедрении следующих мероприятий (в зависимости от сложности сложившейся ситуации):
1. Устранение неплатежеспособности.
2. Восстановление финансовой устойчивости
3. Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде.
В разрезе теории зарождения и становления роста предприятия финансовое
оздоровление, так или иначе, касается каждой коммерческой организации. Это обусловлено тем, что когда предприятие начинает активно занимать свой сегмент рынка,
достигается стадия жизненного цикла «Зрелость». Организация стремится сохранить
свою долю рынка под контролем, но тогда хозяйствующий сегмент может потерять
свое место на рынке и будет вытеснен конкурентами. [5]

ООО «Ряба»

Рисунок 1 – Жизненный цикл предприятия и положение на нем ООО «Ряба»
Обеспечение финансовой безопасности - важная задача для коммерческой организации. Финансовую безопасность можно характеризировать постоянным безопасным
экономическим ростом организации. Она проявляется на всех стадиях жизненного цикла предприятия, кроме спада.
Финансовая безопасность предприятия – это стабильная защищенность производственно-финансовой деятельности от реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз с целью обеспечения его устойчивого развития в текущем периоде и на
перспективу. [5]
Наиболее точно при помощи специальных расчетов можно установить нахождение предприятия на следующих стадиях жизненного цикла: рождение, рост, зрелость,
спад и кризис. При этом отслеживать финансовую безопасность необходимо на всех
без исключения стадиях – на протяжении всей жизни предприятия. Логика обеспечения
финансовой безопасности должна быть сведена к оценке угроз и их незамедлительной
ликвидации. При этом важно устанавливать местонахождение предприятия на кривой
жизненного цикла, так как, на наш взгляд, достижение стадии зрелости, как высшей
степени устойчивости – наиболее опасное состояние предприятия. Для того чтобы
жизненная траектория коммерческих организаций была финансово безопасной, необ110

ходимо, оказавшись в точке зрелости изыскивать меры для нового роста (см. рисунок 2). [5]

Рисунок 2 – Закономерности циклического и финансово безопасного развития предприятия в современных экономических условиях [5]
Таким образом, финансовая безопасность предприятия должна обеспечиваться
путем разбалансирования состояния и обеспечения безопасного развития в момент
определения «заветной» зрелости, а финансовая стабилизация включается при установлении «кризиса стабильности» или же спада. В результате, с теоретических позиций,
приоритетом развития предприятия, конечно же, является финансовая безопасность.
Подтвердим данную гипотезу практическими расчетами на примере конкретной коммерческой организации.
Для того чтобы определить занимаемую ООО «Ряба» стадию жизненного цикла,
необходимо использовать специальные методы (таблицы 1 и 2).
Таблица 1 – Определение стадии жизненного цикла финансового состояния ООО «Ряба» по методике И.А. Павловой
Ликвидность

Платежеспособность

Кредитоспособность

рост

улучшение

рост

Рост

стабильность

стабильность

Зрелость
Спад

стабильность
снижение

стабильность
ухудшение

Стадия
Рождение

Оборачиваемость
изменения не
стабильны

Рентабельность
изменения не
стабильны

стабильность

рост

рост

стабильность
снижение

стабильность
снижение

стабильность
снижение

Как показывают данные таблиц 1 и 2, ООО «Ряба» в исследуемый трехлетний
период занимает стадию зрелости. На наш взгляд, достоверно невозможно определить
на основе имеющихся показателей, куда стремиться предприятие: в стадию роста или
спада.
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Таблица 2 – Расчет показателей для определения стадии жизненного цикла ООО «Ряба» по методике И.А. Павловой
Наименование показателя
Коэффициент
текущей ликвидности
Степень платежеспособности
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными активами
Коэффициент оборачиваемости активов
Длительность оборота активов
Рентабельность всех активов
Окупаемость реализуемой продукции

2014 г.

2015 г.

2016 г.

0,65

0,7

0,93

9,29
0,26

6,46
0,28

8,15
0,30

0,01

0,10

0,18

0,54
661,80
0,05
1,25

0,78
463,35
0,08
1,31

0,93
895,52
0,8
1,45

Для устранения выявленного недостатка использован показатель экономической
добавленной стоимости – EVA. На основе полученного показателя EVA нами сделан
вывод, что ООО «Ряба» в 2016 году улучшило свое финансовое положение и обеспечило рост своей стоимости. Это говорит о том, что предприятие переходит из стадии зрелости в стадию роста.
Таблица 3 – Экономическая добавленная стоимость (EVA) ООО «Ряба»
Показатели
Чистая операционная прибыль после уплаты налогов, тыс. руб.
Инвестированный капитал (чистые инвестиции или чистые
активы) на начало периода, тыс. руб.
Средняя цена капитала, %
Экономическая добавленная стоимость, тыс. руб.

2014г.

2015г.

2016г.

19363

22917

35001

175810

225104

387482

3,01
16487

3,89
24879

5,06
31682

Таблица 4 – Определение стадии жизненного цикла финансового состояния ООО «Ряба» (методика И.А. Павловой, Л.А. Запорожцева)
Стадия

Ликвидность

Платежеспособность

Кредитоспособность

Оборачиваемость

Рентабельность

Рождение

рост

улучшение

рост

изменения
не стабильны

изменения не
стабильны

стабильность

стабильность

рост

рост

стабильность

стабильность

низкий рост

стабильность

ухудшение

снижение

снижение

снижение

Рост
Зрелость
Спад

стабильность
стабильность
снижение

Изменение
стоимости
предприятия
изменения
не стабильны
рост
низкий
рост
разрушение

Таким образом, исследуемое нами предприятие смогло преодолеть «кризис стабильности. В настоящее время ООО «Ряба» необходимо закрепить переход в стадию
роста, путем применения специальных управленческих решений, наряду с осуществлением мониторинга жизненного цикла и контроллинга финансового состояния предприятия.
В целях обеспечения постоянного финансово безопасного развития предприятия
нами предложено использовать компьютерную программу «Мониторинг финансовой
безопасности предприятия». Для ООО «Ряба» были проведены эти расчеты. Экранная
форма второго листа программы «Мониторинг финансовой безопасности предприятия»
ООО «Ряба» представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Контрольные точки финансовой безопасности ООО «Ряба»
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На основании рисунка 3 возможно заключить, что опасными для исследуемой
организации являются значения показателей текущей ликвидности, автономии, плеча
финансового рычага, рентабельности активов, темпа роста прибыли, оборачиваемости
дебиторской и кредиторской задолженности, достаточности денежных средств на счетах и средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
Таким образом, ООО «Ряба» на начало 2017 года присущи следующие угрозы
потери финансовой безопасности:
1.Угроза потери ликвидности предприятия;
2.Угроза утраты финансовой самостоятельности предприятия;
3.Угроза снижения эффективности деятельности предприятия;
4. Угроза неустойчивого развития предприятия в части несоблюдением «золотого экономического правила»: Темп роста прибыли > Темпа роста выручки;
5.Угроза использования неэффективной кредитной политики возникает, когда
имеющиеся просроченные обязательства покупателей влекут за собой увеличение долгов предприятия перед кредиторами. Такая угроза может быть выявлена с помощью
соотношения оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженностей;
6.Угроза наращивания долгов, связанная с возникновением трудностей у предприятия с поступлением денежных средств на счета, что зачастую связано замедление
инкассации дебиторской задолженности;
7.Угроза неплатежеспособности предприятия, связанная с недостаточностью
остатков денежных средств на счетах для обеспечения бесперебойных платежей. Такая
угроза может быть выявлена при помощи показателя достаточности денежных средств
(ДДС), который определяет наличие нормального остатка денежных средств для их резервирования на оплату труда (крупную ежемесячную выплату),
ДДС = ДСФ/ФЗП*30/360
(1)
где ДСФ - фактическое наличие денежных средств на счетах;
ФЗП - годовой фонд заработной платы с отчислениями.
8.Угроза сокращения доходности и рыночной стоимости предприятия, вызванная скрытостью причин недополучения прибыли вследствие завышенной стоимости
используемого капитала при низкой доходности активов предприятия.
В результате, судя по данным экранной формы рисунка 3, ООО «Ряба» для
нейтрализации угроз финансовой безопасности следует:
1) наращивать объем реализации продукции и размер чистой прибыли предприятия;
2) пересмотреть структуру капитала: сокращать задолженность, увеличивать
размер собственного капитала;
3) увеличивать остатки денежных средств на счетах предприятия.
Таким образом, ООО «Ряба» необходимо принять оперативные управленческие
решения по нейтрализации выше перечисленных угроз путем практической реализации
предложенных мероприятий. Вместе с тем не стоит допускать «длительного застоя» в
развитии организации, важно отказаться от стабилизирующих мероприятий в пользу
обеспечения финансовой безопасности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ
ПОА «РОСТЕЛЕКОМ»
В статье рассматриваются основные методические подходы к формированию
финансовой стратегии компаний. Проведена оценка возможности и целесообразности
практического применения методик для разработки финансовой стратегии компаний
телекоммуникационных услуг. Предложено в процессе разработки финансовой стратегии компании использовать таблично-аналитические и графические методы, и различные инструменты: матрицу финансовых стратегий Ж. Франшоном и И. Романе,
модель внутреннего и устойчивого роста, экономическую добавленную стоимость,
методику П. Н. Карпова, ADL. В работе проведены сравнительные аналитические исследования ПАО «Ростелеком» и его основных конкурентов «МТС» и «Мегафон». Выявлены их преимущества и недостатки. Обобщен и систематизирован алгоритм разработки финансовой стратегии компании для отрасли телекоммуникационных услуг
В рыночных условиях перспективное планирование является основой долговременной и успешной деятельности предприятий, независимо от того в какой отрасли и в
каком регионе осуществляется эта деятельность. Грамотное методическое обеспечение
механизма формирования финансовой стратегии имеет ключевое значение для последующей эффективности деятельности компаний, в том числе сферы телекоммуникационных услуг.
Под финансовой стратегией понимается система долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития и финансовой политикой, система методов, средств, организационных механизмов и инструментов их достижения с помощью эффективного управления процессами формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, а также финансовыми отношениями предприятия в условиях нестабильности факторов внешней среды и ограниченности ресурсов.
По данным проведенного нами анализа было выявлено, что на рынке телекоммуникационных услуг на сегодняшний день основными игроками являются такие компании как «МТС», «Мегафон» и «Ростелеком».
Финансовая стратегия организаций в сфере телекоммуникационных услуг имеет
свои особенности и тенденции развития:
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- зависимость сферы телекоммуникационных услуг от стремительного развития
НТП, рост потребностей потребителей во всех областях телекоммуникационного рынка;
- стремительная динамика рынка;
- законодательные изменения в области регулирования рынка связи;
- усиление конкуренции на рынке связи;
- широкий спектр возможных технологий;
- распространенность практики сделок по слиянию и поглощению предприятий.
Полагаем, что эти особенности следует учитывать при разработке финансовой
стратегии, затрагивающей все аспекты функционирования компаний.
С позиций научной теории разработка финансовой стратегии компании должна
базироваться на комплексе методологических принципов и методах их реализации на
практике. Практическое воплощение представляет собой набор методик, предназначенных для достижения стратегических целей, учитывающих отраслевые особенности
финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Существует множество методических подходов к формированию финансовой
стратегии организации. Среди них наибольшее распространение получили:
1. Методика разработки финансовой стратегии c построением матрицы финансовых стратегий Франшона-Романе;
2. Методика разработки финансовой стратегии И.Я. Лукасевича;
3. Методика разработки финансовой стратегии П.Н. Карпова;
4. Методика разработки финансовой стратегии компании с составлением матрицы ADL.
Мы попытались оценить возможность и целесообразность практического применения данных методик для разработки финансовой стратегии компаний телекоммуникационных услуг.
1) Методика Франшона-Романе является стратегической финансовой моделью,
которая использует в своей основе три фундаментальные категории финансового менеджмента:
А) Результат хозяйственной деятельности предприятия (РХД).
Б) Результат финансовой деятельности (РФД).
В) Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия (РФХД).
В качестве примера мы будем использовать 3 крупнейших российских телекоммуникационных компании: «МТС», «Мегафон» и «Ростелеком».
Таблица 1 – Определение основных показателей матрицы Ж. Франшона и И. Романе
для телекоммуникационных компаний в 2016 г.
Компании

Показатели

Ростелеком

МТС

Мегафон

РХД, млн. руб.

30676

96681

49911

РФД, млн. руб.

-30314

-142552

-21998

РФХД, млн. руб.

361

-45872

27913

Номер квадрата

1

7

4

Представим полученные результаты на матрице финансовых стратегий Ж.
Франшона и И. Романе (рисунок 1).

116

Таблица 2 – Расчет показателей для телекоммуникационных компаний в 2016 г.
Компании
Показатели
Ростелеком
МТС
Мегафон
ROA, %
1,90
10,41
7,88
ROE, %
3,97
44,63
24,46
RR, %
49,06
13,550391
36,55
SAL (gвнутр)
0,01
0,01
0,03
SGR (gуст)
0,02
0,06
0,10
EVA, млн. руб.
519100
899600
665100

Разрушение стоимости
EVA<0

Создание стоимости
EVA>0

 Использовать избыток денежных
 Сократить дивиденды и другие
средств для ускоренного роста: реаудержания из прибыли
лизация новых проектов, покупка
 Привлечь дополнительный капидействующих предприятий
тал: эмиссия акций, получение зай Направить избыток денежных
мов
средств на выплату собственникам
 Снизить темп роста
или выкуп собственных акций
Избыток денежных средств
Дефицит денежных средств
gSAL < SGR
gSAL > SGR
«Ростелеком», «МТС» и
«Мегафон»
 Распределить часть денежных
 Изменить стратегию предприятия
средств, остальные направить на по Провести реструктуризацию предвышение рентабельности.
приятия
 Пересмотреть политику управле Осуществить реинжиниринг всех
ния капиталом, добиться снижения
бизнес-процессов
его стоимость
 Если предпринятые меры не дают
 Если предпринятые меры не дают
эффекта, выйти из бизнеса
эффекта, выйти из бизнеса
Рисунок 2 – Положение телекоммуникационных компаний на матрице финансовых
стратегий И.Я. Лукасевича в 2016 г.
2) Для изучения факторов внутренней финансовой среды компаний применяется
матрица финансовых стратегий, представленная в работах И.Я. Лукасевича. Данная
матрица основана на расчете показателя экономической добавленной стоимости (EVA),
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а также коэффициентов устойчивого (SGR) и внутреннего (SAL) роста. Применение
данного инструмента позволяет учитывать внутренние возможности организации.
Согласно полученным расчетам, все телекоммуникационные компании занимают положение левого верхнего квадрата матрицы Лукасевича на рис. 2 (где EVA>0,
SAL> SGR).
3) Особый интерес представляет методика, разработанная П.Н. Карповым. Она
основывается на расчете показателей:
Стратегическая эффективность (СЭ) = Прибыль до выплаты налогов, процентов
и амортизации (EBITDA) / Совокупный инвестированный капитал (IC)
Рыночная эффективность (РЭ) = Активы (А) / Выручка (SAL)
Финансовая эффективность (ФЭ) = Свободный денежный поток (FCFF) / Собственный капитал (СК).
Таблица 3 – Определение типа финансовой стратегии телекоммуникационных компаний по методике П. Н. Карпова
Показатели

Ростелеком
0,18
2,03
0,24
2

СЭ
РЭ
ФЭ
Тип финансовой стратегии

Компании
МТС
0,36
1,55
0,89
2

Мегафон
0,28
1,62
0,82
2

Позиционирование изучаемых компаний на основе данных показателей позволяет идентифицировать применяемую ими стратегию как стратегию наращивания активов и рыночного потенциала.
4) Метод консалтинговой организации Arthur D. Little. Модель ADL/LC является
эффективным подходом в области динамического анализа бизнес-развития компании.
Она основывается на 2 переменных: 1. Зрелость сектора. 2. Положение относительно
конкурентов.
На основе соотношения переменных определяется одна из разновидностей финансовой стратегии матрицы ADL:

Таким образом, на основе изученных методических подходов к формированию
финансовой стратегии телекоммуникационных компаний нами был подведен итог в
таблице 4.
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Таблица 4 – Результаты, полученные в ходе исследования методических подходов к
формированию финансовой стратегии телекоммуникационных компаний
Методика
Результат
Интерпретация
1. Методика Позиции в матри- Для телекоммуникационных компаний характерен
Франшона- це: "Ростелеком" - высокий показатель РХД, низкий уровень РХД,
Романе
"Отец семейства", преимущественно положительное значение РФХД.
"Мегафон" - "Ран- «Ростелеком» занимает позицию равновесия, т.е.
тье",
"МТС"
- при повышенных темпах роста оборота компания
"Эпизодический
имеет неиспользованные возможности развития,
дефицит".
для улучшения положения необходимо привлечение инвестиционных ресурсов. «МТС – у фирмы
продолжает расти задолженность и не происходит
снижение темпов роста инвестиций. «Мегафон» –
умеренные темпы роста оборота и нейтральный
уровень задолженности.
2. Методика EVA>0, SAL>SGR Телекоммуникационные компании предпочитают
И.Я. Лука- –положение право- политику агрессивного развития. Из-за существенсевича
го верхнего квад- ных затрат на увеличение активов компании не
рата матрицы Лу- могли сохранять высокие темпы роста только лишь
касевича
за счет собственных ресурсов. Руководство придерживалось финансовой стратегии, подразумевающей развитие не только за счет нераспределенной
прибыли, но и на основе присоединения новых хозяйств, получения бюджетных субсидий и привлечения дополнительных заемных средств.
3. Методика «Стратегия нара- Наивысшим является показатель рыночной эффекП.Н. Кар- щивания активов и тивности, компании в большей степени сосредотопова
рыночного потен- чены на улучшении текущих рыночных позиций и
циала» (СЭ < ФЭ < направляют значительную часть своего капитала на
РЭ)
реализацию этой цели, пренебрегая при этом стратегической составляющей развития.
4. Методика Стратегия
роста Компании МТС и Мегафон используют стратегию
ADL
(«Ростелеком»),
удержания позиции и сохранение доли рынка в отстратегия
совер- расли. Цели роста продаж: поддержание роста нешенствования
много выше или равного росту рынка.
(«Мегафон»), стра- Конкурентные преимущества: разработка инноватегия инноваций ций.
(«МТС»).
Уровень инвестиций: соответствие росту компании, только на поддержание темпа роста.
Ростелеком базируется на стратегии выжидания.
Ждать благоприятной ситуации для быстрого захвата доли рынка. Цели роста продаж: равный росту рынка.
Конкурентные преимущества: укрепление существующих качеств товаров или услуг.
Выборочное инвестирование, только в проекты,
способные значимо улучшить конкурентное преимущество компании в отрасли.

119

В процессе исследований нами выделены преимущества и недостатки рассмотренных методик (табл. 5). При этом следует отметить, что ни одна из них не учитывает
особенности сферы телекоммуникационных услуг.
Таблица 5 – Преимущества и недостатки различных методик формирования финансовой стратегии
Методика
Преимущества
Недостатки
1. Методика - возможность генерировать
Франшонастратегическую карту развития
Романе
компании;
- построения прогнозных сценариев развития;
- анализ стратегии компании в
движении;
2. Методика - изучение факторов внутренней
И.Я. Лукасе- финансовой среды; возможновича
стей компании;
- расчет экономической добавленной стоимости.

- не учитывает отраслевой специфики, инновационные разработки;
- расчет показателей и определение
положения без учета развития НТП;
- нацелена на сохранение устойчивого равновесия, но не формирование
стратегии развития.
- не имеет возможности определения
направлений
совершенствования
финансовой стратегии;
- не учитывает риски повышения
собственного капитала за счет внешних источников;
- не предусматривает условия отсутствия дефицита (излишка) денежных
средств
3. Методика - сопоставление стратегической, - не принимается во внимание струкП.Н. Карпова финансовой и рыночной эффек- тура капитала, скорость оборота
тивности, приоритетных направ- вложенного капитала;
лений отрасли;
4. Методика - универсальность применения - возможность искажения картины
ADL.
для различных типов бизнеса;
фактического состояния отрасли в
- по стадиям жизненного цикла и виду изменения внешних условий;
конкурентной позиции бизнеса; - подталкивает менеджеров к отказу
- полезна для высокотехнологич- от выпускаемой продукции при неных отраслей.
котором уменьшении объема продаж
на основании вывода о наступлении
стадии старения.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что единой методики формирования финансовой стратегии телекоммуникационных компаний не существует. В этой связи полагаем, что целесообразно использовать системный подход,
учитывающий положительные аспекты каждой из методик, но при этом акцентирующий внимание на специфику деятельности телекоммуникационной отрасли.
Сам процесс формирования финансовой стратегии предприятий в сфере телекоммуникационных услуг схож с общими правилами, но также имеет и свою специфику.
Нами был обобщен и систематизирован алгоритм разработки финансовой стратегии компании для отрасли телекоммуникационных услуг.
1. Определение общего периода формирования финансовой стратегии - компании телекоммуникационных услуг придерживаются разработки корпоративной финансовой стратегии и стратегии макрорегиональных филиалов на долгосрочную перспективу, период которой составляет 3 года.
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2. Исследование факторов внешней финансовой среды, выделение сильных и
слабых сторон – целесообразно осуществлять с помощью PEST и SWOT-анализа.
Наиболее значимым фактором непрямого влияния е является технологическая среда
(ввиду зависимости отрасли от развития технологий и движения НТП), непосредственного влияния – экономическая ситуация в стране, политика регулирующих органов,
изменений информационных технологий ожиданий потребителей, условий работы с
поставщиками сетевого оборудования и дилеров sim-карт, предложений компаний, разрабатывающих абонентское оборудование.
3. Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия - является основой для определения сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, формирования целей и инструментов финансовой стратегии. Для телекоммуникационных
компаний необходимо провести анализ основных экономических показателей, затем
перейти к анализу структуры и состава активов и источников финансирования, рассчитать показатели эффективности деятельности. Целесообразно использовать методику,
основанную на построении матрицы Франшона-Романе, матрицы И.Я. Лукасевича, методику П.Н. Карпова.
4. Формирование стратегических целей финансовой деятельности. Для телекоммуникационных компаний наиболее актуальными являются следующие цели:
- обеспечение высокой доходности для акционеров;
- постоянные улучшения операционной и инвестиционной эффективности;
- повышение эффективности управления денежными средствами компании;
- внедрение инновационных разработок;
- поддержание оптимального уровня долга и его стоимости.
5. Принятие основных стратегических финансовых направлений. Для телекоммуникационных компаний приоритетными направлениями должны быть:
- Увеличение доли рынка.
- Начало разработки и внедрения на российский рынок новых услуг.
- Снижение оттока корпоративных клиентов и привлечение новых за счет внедрения зарубежного опыта – бандлов.
- Обеспечение роста собственного капитала за счет прибыли или уменьшение
величины внеоборотных активов.
- Приумножение собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних источников и др..
6. Оценка разработанной финансовой стратегии. Необходимо проводить оценку
в рамках системного подхода на основе рассмотренных методик (Франшона-Романе,
И.Я. Лукасевича, П.Н. Карпова, методика ADL) с учетом специфики телекоммуникационной отрасли.
Сегодня на практике применяются различные методы и инструменты, позволяющие эффективно управлять финансовыми потоками и обеспечивать стабильный рост
компаний при сохранении необходимого уровня их финансовой стабильности. Финансовая стратегия – является одним из лучших, комплексных инструментов достижения
целей компании.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ КАК ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье дано обоснование необходимости управления прибылью
предприятия с целью достижения устойчивого роста организации, так как структура ее формирования и ее эффективное распределение являются залогом дальнейшего
эффективного развития предприятия.
Аграрный сектор является тем институтом, который обеспечивает население
страны основными продуктами питания, перерабатывающую промышленность – сырьем, а людей – рабочими местами и источником дохода. Около 70% всей потребляемой
человеком продукции производится в данном секторе экономики. В этой связи сельское хозяйство выступает основным звеном в обеспечении продовольственной, социальной и экономической безопасности России.
Современные изменения ситуации в мировой и отечественной экономике, скорость происходящих трансформаций не могли не отразиться на положении сельского
хозяйства России. По показателям роста эффективности в последнее 10-летие сельское
хозяйство является вдохновляющим примером для других отраслей экономики [1].
Насколько сегодня можно говорить о готовности каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя к переходу на новые устойчивые рельсы функционирования
мы оценим на примере СХА «Эртильская».
Оценка показателей финансовой устойчивости СХА «Эртильская» позволяет
сделать вывод, о том, что предприятие придерживается консервативной политики
управления капиталом: почти все показатели, отражающие долю собственного капитала в структуре источников финансирования, а также степень покрытия имущества собственными финансовыми ресурсами имеют тенденцию роста (коэффициенты автономии, финансовой устойчивости, обеспеченности собственными средствами).
Диагностика ликвидности говорит о том, что в целом на конец 2016 года обеспечивается достаточная платежная готовность предприятия. Происходит снижение де-
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ловой активности предприятия. Такое положение дел говорит о низкой отдаче капитала, вложенного в предприятие и дальнейшем снижении этой отдачи.
В 2016 году отмечено снижение всех показателей рентабельности, то есть эффективность деятельности предприятия резко снизилась. Так же в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло снижение прибыли и выручки предприятия.
Финансовая работа на предприятии включает в себя основные функции управленческой деятельности: анализ, планирование, оценку, учет, контроль и др. В СХА
«Эртильская» осуществляется часть функций управления – планирование прибыли в
процессе составления производственно-финансового плана. Мы выявили существенные
недостатки в планировании на предприятии. Планы составляются на год, в течение всего периода не корректируются оперативными планами, что существенно снижает качество и результат планирования. Практически все плановые показатели ниже фактических. Финансовая работа на предприятии находится на низком уровне и требует корректировки.
Формирование финансовой стратегии на основе устойчивого роста обеспечивает
способность моделировать финансовую ситуацию, выявлять необходимость изменений,
а также предвидеть вектор и характер будущих изменений, получив желаемый результат. Целесообразно апробировать матрицу финансовых стратегий, построенную на основе модели устойчивого роста и внутреннего темпа роста предприятия. Данная матрица учитывает внутренние возможности предприятия [7].
Таблица 1 - Матрица финансовых стратегий
Использовать избыток денежных
средств для ускоренного роста:
реализация новых проектов, покупка действующих предприятий. Направить избыток денежных средств на выплату собственникам
Избыток денежных средств: g
SAL < SGR.
Распределить часть денежных
средств, остальные направить на
повышение рентабельности. Пересмотреть структуру капитала,
добиться снижения его стоимости. Если меры не дают эффекта,
выйти из бизнеса.

Создание стоимости: EVA > 0.

Привлечь дополнительный капитал: получение займов и т.д.
Снизить темпы роста.

Достаточность денежных
средств: g SAL = SGR

Дефицит денежных средств: g
SAL > SGR.

Разрушение стоимости: EVA < 0.

Изменить стратегию, провести
реструктуризацию
бизнеса.
Осуществить реинжиниринг всех
бизнес-процессов. Если предпринятые меры не дают эффекта,
выйти из бизнеса.

Для определения положения предприятия на данной матрице необходимо рассчитать показатели, представленные в таблице 2.
Таблица 2 - Показатели для определения положения СХА «Эртильская» на матрице
финансовых стратегий
Показатели
Темп внутреннего роста (g), %
Темп устойчивого роста (𝑆𝐺𝑅), %
Экономическая добавленная стоимость (EVA), тыс. руб.

Значение
5,6
7,5
- 10134

Таким образом, внешний темп роста выше внутреннего. Это характеризует состояние организации согласно матрице стратегий, как имеющую избыток денежных
средств. Исходя из расчетов можем сделать вывод, что исследуемое предприятие разрушает добавленную стоимость (так как ЕVА<0). Следовательно, для дальнейшего эф-
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фективного управления предприятию необходимо определить направления перехода к
созданию экономической добавленной стоимости.
Причиной такого положения является недостаточный уровень прибыли, который
не способен удовлетворить потребности собственников и покрыть затраты на финансовые ресурсы, что является следствием сложившихся объемов реализации готовой продукции и низкого уровня рентабельности производства. Исходя из этого, считаем, что
прежде всего предприятию необходимо обеспечить достаточную массу и уровень прибыли.
Для успешного роста сельскохозяйственного предприятия необходимо четко
определить направления развития, как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективу, а также найти внутренние резервы, способствующие более эффективному
достижению поставленных целей.
На предприятии должна быть изменена система управления эффективностью,
измеряемой различными индикаторами, базирующимися на прибыли. Предлагаем
предприятию переход от «слепого» ручного управления к стратегическому. Оно предполагает формирование общей стратегии развития предприятия и стратегии управления
прибылью.
Реализация стратегии управления прибылью предполагает построение эффективного механизма, методы и инструменты которого учитывают современные условия.
Взяв за основу подход Бланка И.А. [2], Лавлинской А.Л. [5], Круш З.А. [4] к формированию механизма и модифицировав его, предлагаем собственную конструкцию механизма управления прибылью, представленную на рисунке 1.
Роль политики управления прибылью, определяется, на наш взгляд, значением
целей, разрабатываемых в ее рамках, оказывающих непосредственное влияние, как на
методологию, так и на обеспечивающие и функциональные подсистемы механизма.
Она обеспечивает сбалансированность и согласованность функционирования механизма управления прибылью
Регламентирующая подсистема включает законодательные и иные нормативно правовые акты государства, образует юридическую основу.
Функциональная подсистема механизма содержит те элементы, которые необходимы для решения задач управления текущей деятельностью предприятия. Она представлена в виде совокупности методов, рычагов и инструментов, в том числе и специфических, позволяющих реализовать функции субъектов управления при воздействии
на объект управления - прибыль.
Обеспечивающие подсистемы механизма управления прибылью включают те
элементы, без которых невозможно поддержать нормальное функционирование и реализовать задачи функциональных подсистем. Это организационное и информационное
обеспечение.
Совершенствование инструментария финансового механизма, нацеленное на повышение качества управления, возможно с помощью использования маржинального
анализа. Наиболее широкое прикладное применение метод получил в управлении производственных и сбытовых предприятий, где присутствует устойчивая пропорциональная связь между размером издержек и объемом производства. Одновременно, он не
может быть использован в управлении производством и продажами продукции сельскохозяйственных предприятий без адаптации к отраслевым особенностям.
Методика расчета порога безубыточности в сельском хозяйстве предполагает
наличие ряда изменений в соответствии с учетом особенностей этой специфической
отрасли. Период производства в сельском хозяйстве довольно длителен и продолжается
по отдельным видам возделываемых культур и выращиваемых животных до полутора
лет.
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В этих условиях для сельскохозяйственного производства гораздо более верным
методическим подходом к оценке эффективности производства является определение
порога безубыточности не по объему производства за определенный период, а по урожайности культур и продуктивности животных, рассчитанных для определенной
структуры посевных площадей, многолетних насаждений и поголовья животных и
сложившейся структуры цен, и затрат. Для этого постоянные издержки на весь объем
работ нужно заменить на постоянные издержки в расчете на один гектар площади посева культуры в растениеводстве или на одну голову скота и птицы в животноводстве
[3, 6].
Таблица 3 – Расчет основных показателей маржинального анализа СХА «Эртильская»
на основе применения традиционной и адаптационной к условиям сельского хозяйства
методикам
Показатели

Сахарная
ПшеЯчмень
свекла
ница
Традиционная методика

Подсолнечник

Молоко

КРС

Валовая маржа, тыс. руб.

7243

4554

507

21239

6283

-188

ЭОР
Порог рентабельности
натуральном выражении, ц
ЗФП, %

1,55

1,30

4,92

1,07

1,52

*

28494

3188

3352

931

3281

*

64,66
76,78
16,08
Адаптационная методика

93,92

66,05

*

30,98

46,77

12,50

11,30

58,07

-45,29

1,16

1,56

1,06

1,14

1,21

*

16325

1710

866

731

884

*

96,07

12,57

90,66

86,23

95,46

*

Удельная валовая маржа,
руб./га (ц/голову)
ЭОР
Порог рентабельности
ц/га, ц/голову
ЗФП,%

Сравнивая результаты традиционной методики маржинального анализа и адаптированной, можем сказать, что порог рентабельности по двум методикам пройден по
всем видам продукции, кроме живой массы КРС. Наиболее высокий уровень производственного риска, определяемого по показателю «Эффект операционного рычага» в традиционной методике, имеет производство и реализация ячменя, а по адаптационной –
пшеница. Наибольшим запасом финансовой прочности по традиционной методике обладает подсолнечник, по адаптационной – сахарная свекла.
Таким образом, прибыль играет определяющую роль в развитии организации, а
эффективное управление прибылью предприятия дает возможность решить стоящие
перед ним задачи и достичь поставленных стратегических целей.
Список литературы
1. Аганбегян А.Г. Устойчивый рост сельского хозяйства и его финансовое обеспечение/ А.Г. Аганбегян // Деньги и кредит. - 2017. - №7.- С. 3-7.
2. Бланк И. А. Управление прибылью / И.А Бланк. – К.: «Ника-Центр», 2014. –
544 с.
3. Гладкая Л. В. Маржинальный анализ эффективности сельскохозяйственной
продукции / Л.В. Гладкая // Конструирование, использование и надежность машин
сельскохозяйственного назначения. – 2005. - №1 (4). – С. 201-2012.
4. Круш З. А. Антикризисное управление финансами коммерческих организаций: учебное пособие / З. А. Круш, Л. В. Лущикова; под ред. З. А. Круш. – Воронеж:
ВГАУ, 2000. – 316 с.

126

5. Круш З. А. Формирование эффективной финансовой политики управления
оборотным капиталом на сельскохозяйственных предприятиях / З. А. Круш, А. Л. Лавлинская. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2013. – 191 с.
6. Афанасьева О.Г. Маржинальный анализ – инновационный метод повышения
конкурентоспособности молочного скотоводства / О. Г. Афанасьева // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина. 2011. - № 5 (50). - С. 44-47.
7. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для магистров / под
ред. А. З. Бобылевой. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 903 с.
УДК 343.535
Ткачева Юлия Викторовна, к.э.н., доцент
Моляков Сергей Юрьевич, магистрант
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы определения эффективности
банкротства как института современной экономики.
Банкротство является объектом изучения как отечественных, так и иностранных
ученых, однако, вопрос его эффективности является недостаточно изученным. Данная
категория применяется к субъектам разного уровня, поэтому формирование механизма
оценки его результатов требует учитывать разносторонность проявления.
В широком смысле банкротство имеет в своем сущностном проявлении несколько взаимосвязанных и взаимообусловленных понятий и категорий – неоплатность, неплатежеспособность, несостоятельность и собственно механизм урегулирования - банкротство (в узком смысле) [2].
Рассмотрим подробно обозначенный категориально-понятийный аппарат.
Неоплатность - нарушение сроков погашения обязательств, связанное с неисполнением обязательств по разным причинам. Неплатёжеспособность, в свою очередь,
– выражается в невозможности моментального восстановления платежей, в объеме,
устраивающем кредитора. А несостоятельность – это неплатёжеспособность, подкрепленная неудовлетворительным финансовым состоянием субъекта. Банкротство (в узком
понимании) – признанная в системе правовых отношений несостоятельность, ограничивающая полностью или частично права собственности и иные вещные права обозначенного субъекта. Основой их взаимодействия выступает экономико-правовой механизм, предполагающий наличие инициатора, финансовых обязательств, должника, его
имущества в виде благ или перспектив их получения и правового поля регулирования.
Необходимо учитывать, что финансовая составляющая обязательств превращает
банкротство в финансовую категорию, а запуск механизма исполнения законодательнонормативной базы предполагает авторитет регулирующего и надзорного органа. Соотношение интересов субъектов отношений банкротства и их иерархия порождают разную природу использования этого механизма:
- если инициируется должником, то зачастую банкротство - это инструмент
очищения имущества от обязательств, допускающий предварительный его вывод из
оборота;
- если кредитором, то в случае несостоятельности – защиты кредитора, без нее –
при технической неплатежеспособности – перераспределения собственности, поскольку процедуры, реализующие банкротство – это всегда затраты.
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На мегауровне несостоятельность системы отношений проявляется в виде глобальных кризисов, на мезо - государственном, региональном и муниципальном – как
дефолт, на микро - для организаций - собственно банкротство, а для граждан как институт банкротства физических лиц.
Для каждой системы оно имеет свое собственное проявление и регулирующий
орган. На мегауровне таким органом выступает система договорных отношений, запускающих и мобилизующих механизмы кругооборота капитала. Для дефолта – это система международного права и МВФ. Несмотря на то, что механизма урегулирования дефолта (отказа от выполнения обязательств не существует, а ликвидации или продажи
имущества не применяется, использование внешней помощи ведет к ограничению паритета внутренней политики государства.
Поскольку природа дефолта остаточно противоречива и сложна, необходимо
понимание цели превентивного управления дефолтом в системе обеспечения экономической безопасности. Можно выделить понятия «дефолта государства» («суверенного
дефолта»), «дефолта экономики», «банкротство государства», обоснованы понятия
«краткосрочной дефолтности» и «долгосрочной дефолтности».
Дефолт национальной экономики – такое состояние несостоятельности бюджета, при котором существующий экономический и финансовые механизмы государства
не позволяют выполнять ему свои функции и социальные задачи без координационных
мероприятий внешнего и внутреннего воздействия.

Рисунок 1 - Понятийный аппарат превентивного урегулирования дефолта
Дефолт государства – официально объявленный отказ высшей системы управления государством от выполнения ранее принятых обязательств. Он может быть как на
фоне дефолта национальной экономики - кризисный, так и самостоятельным явлением
– инструментом политического воздействия.
Банкротство на уровне макроэкономики – совокупность процедур в системе
международного права, направленных на урегулирование последствий дефолта государства.
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Дефолтность экономики – это динамически усугубляющееся состояние нарушения экономической безопасности государства и экономики на фоне снижения внешней
конъюнктуры и динамики показателей ВВП, НД и нормы прибыли. Она включает:
- дефолтность краткосрочную – обратимую, носящую непродолжительный технический характер;
- дефолтность долгосрочную – имеющую затяжной характер последствий для
экономики и вектор развития, направленный на дефолт.
Система превентивного управления дефолтностью является частью системы
обеспечения экономической безопасности государства, но направлена она в первую
очередь на управление финансовыми обязательствами в виде государственного долга, в
том числе и априорное.
Аналогично банкротство регионов и муниципалитетов. Интересно, что в современной практике результатом несостоятельности экономик макро и мезоуровня является миграция населения. Что касается микроуровня, в рыночной экономике банкротство
предприятий, как и граждан, неизбежно. По законодательству, банкротство – это неспособность должника выполнить требования по своим обязательствам. Оно наступает
в связи с неплатежеспособностью и неоплатностью обязательств, только различны
суммы для физических лиц -500 тыс. руб., а для юридических лиц – 300 тыс.руб, срок –
более 3 месяцев.
Результатом применения законодательства о несостоятельности и банкротстве
является возврат кредиторам средств, вовлеченных в оборот предприятий. Поэтому в
банкротстве происходит социально-экономическое проявление закона стоимости: «это
единственная экономическая форма реализации закона отбора хозяйствующих субъектов, которые по своим экономическим показателям соответствуют требованиям рынка»
[1].С другой стороны, первый закон о банкротстве был введен в 1997,что указывало на
то, что государство потеряло контроль над процессами приватизации, проводимой в
РФ начиная с 1991 года. Они происходили в три этапа: первый, самый короткий – приватизация прибыли, второй – чуть более долгий – приватизация имущества и третий –
приватизация долгов. Поэтому банкротство в эти годы было инструментом не возврата
долгов, а перераспределения собственности. Наши выводы подтверждаются изменениями законодательства РФ по несостоятельности (банкротству) в 1997 году, 2002 году, а
также оценками критериев, закрепленных в них, экономистами.
Еще пару десятилетий назад «банкротство физических лиц», не было известно
отечественной экономической практике, однако его развитие связано с 2015 годом [4].
Нормативно-правовые акты, которые регулируют вопросы банкротства физических
лиц, отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Нормативно-правовые акты, которые регулируют вопросы банкротства физических лиц [2]
Законодательный акт
(статья закона)
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ
(ред. от 18.06.2017)
«О несостоятельности (банкротстве)»
Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ
«О банкротстве физических лиц» (ст. 213)

Сфера регулирования
Институт банкротства любой категории лиц:
общие нормы
Банкротство физических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Право граждан на признание
своей несостоятельности
Виды имущества, не подлежащие изъятию у
должника при процедуре банкротства
Ответственность за организацию
преднамеренного или фиктивного банкротства

Гражданский кодекс РФ (ст. 65)
Гражданско-процессуальный кодекс РФ (ст. 446)
Уголовный кодекс РФ
(ст.ст. 196-197)
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Таким образом, обобщив подходы к применению категории «банкротства» мы
пришли к выводу, что его содержание ее эффективности комплексное и связано с объемом вещных прав, а эффект дифференцирован по следующим направлениям:
1) как потенциально возможного факта практически для субъектов каждого
уровня экономических отношений, подразумевает использование банкротства как стимула выполнения обязательств;
2) как результата глубокого и длительного макроэкономического кризиса, когда
эффект от банкротства подразумевает очищение от долгов;
3) как механизма перераспределения собственности – в снижении стоимости
имущества на микроуровне;
4) как инструмент, направленный на уход от оплаты обязательств и своеобразного лоббирования политических интересов, он предполагает ограниченность практики
применения банкротства и поддержки должников (обязательства будут погашены в отношении 1 к 4 и менее).
Особенно стоит отметить процессы объединения и выделения государств, регионов и муниципальных образований. Все они имеют договорную основу, предполагают
дефолтность, но их эффект связан с выравниванием экономических и материальновещественных потоков. Государство и человек не могут быть ликвидированы, как и
мировые финансы, чего нельзя сказать об остальных субъектах институционального
регулирования банкротства.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И
ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Аннотация. В статье охарактеризованы роль и значение производства сахарной свеклы в экономике страны, предложены пути повышения эффективности производства сахарной свеклы, выявлены резервы роста выручки и повышения рентабельности производства на примере совокупности предприятий районов Воронежской области.
Производство сахарной свеклы играет очень важную роль в экономике. Сахарная свекла является важнейшей технической культурой, выращиваемой как сырье для
свеклосахарной промышленности. Сахаристость ее в среднем составляет 16-18 %. Ботва и отходы переработки свеклы — жом, патока — являются ценным кормом для животных, патока также широко используется в пищевой, кондитерской, спиртовой промышленности, производстве глицерина и другой продукции. Экономическую значимость этой культуры увеличивает ещё то, что она служит хорошим предшественником
яровой пшеницы и ячменя.
Свекловодство, как известно, самая трудоемкая, энерго- и материалозатратная
отрасль сельского хозяйства. По сравнению с зерновыми культурами общие затраты на
1 га посева в 6-8 раз выше, а трудовые затраты - в 10-12 раз больше [8].
Нами был проведен статистико-экономический анализ эффективности производства сахарной свеклы и определены ее пути повышения [2, 3, 6].
Анализируя изменение прибыли и рентабельности, как одного из показателей,
характеризующих эффективность производства [9, 10], нами из 32 районов Воронежской области выборочным способом, были отобраны три района (Аннинский, Терновский и Эртильский районы), в которых бесповторным способом были отобраны 26
свеклосеющих предприятий.
Индексный анализ прибыли и рентабельности по совокупности организаций показал, что отрицательное влияние на изменение суммы прибыли по совокупности организаций Воронежской области оказало изменение средней цены и средней себестоимости 1ц реализованной сахарной свеклы. Поэтому уровень рентабельности производства
сахарной свеклы в Аннинском, Терновском и Эртильском районах в 2016 году снизился на 22,2 процентных пункта.
Проведенная аналитическая группировка сельскохозяйственных предприятий
Аннинского, Терновского и Эртильского районов Воронежской области выявила, что
рост себестоимости сопровождается снижением урожайности сахарной свеклы, ростом
трудоемкости и снижением рентабельности.
Однофакторный дисперсионный анализ показал, что влияние себестоимости 1 ц
сахарной свеклы на уровень рентабельности сахарной свеклы существенно. Это дало
основание использовать данный фактор при построении корреляционно-регрессионной
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модели рентабельности сахарной свеклы по предприятиям Аннинского, Эртильского,
Терновского районов. Посредством оценки влияния таких факторов (урожайность сахарной свеклы, уровень интенсивности, удельный вес затрат на сахарную свеклу в затратах по отрасли растениеводства, количество реализованной сахарной свеклы) мы
определили резервы повышения уровня рентабельности сахарной свеклы и увеличения
денежной выручки от ее реализации. Рассчитано, что при доведении фактического
уровня рентабельности сахарной свеклы в анализируемых предприятиях до теоретического уровня денежная выручка в изучаемой совокупности предприятий увеличится на
18310,37 тыс. руб.
Если отстающие предприятия, достигнут уровня средних, то уровень рентабельности повысится на 3,16 процентных пункта, а если уровня передовых – то на 19,55
процентных пункта (таблица 1).

по передовым
предприятиям

по отстающим
предприятиям

от среднего
уровня по совокупности

от уровня передовых предприятий

Урожайность сахарной свеклы,
ц/га (Х1)

506,7

580,7

405,8

100,9

174,9

Уровень интенсивности, руб.
(Х4)

83419,9

97388,1

41,9

54,5

Удельный вес
затрат на производство сах. свеклы, % (Х6)
Количество реализованной сах.
свеклы, ц (Х9)
Итого:

52225,5 31194,4 45162,6

25,1

16,8

29,4

258885,3 595283,1 109375,1 149510,2 485908
-

-

-

до уровня передовых предприятий

по совокупности

Факторы

Резервы повышения
уровня рентабельности
сахарной свеклы при
доведении факторов,
заложенных в модель, %

до среднего
уровня по совокупности

Средний уровень факторов

Отклонение
среднего уровня
факторов
отстающих
предприятий

Коэффициент регрессии

Таблица 1- Резервы повышения уровня рентабельности сахарной свеклы на предприятиях Аннинского, Терновского и Эртильского районов

0,135147

13,64

23,64

-0,000584

-18,22

-26,37

0,113643

1,91

3,34

0,000039

5,83

18,95

-

3,16

19,55

На наш взгляд, целесообразно искать рациональные пути повышения эффективности производства за счет разного рода мероприятий, способствующих повышению
урожайности [4, 8, 11, 12], что будет влиять на снижение себестоимости единицы продукции и повышать прибыль. Отдельно предлагаем добиваться снижения себестоимости продукции за счет строительства минизаводов по переработке корнеплодов сахарной свеклы в районах концентрации свеклосеющих хозяйств, снижение затрат на возделывание культуры путем использования ресурсо- и энергосберегающих технологий,
разработка адаптивной технологии возделывания сахарной свеклы, основанной на максимальном использовании биоклиматического потенциала зоны [1].
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Таким образом, выявленные резервы помогут получить дополнительную прибыль и повысить рентабельность производства.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрена динамика денежных доходов населения,
проведено её выравнивание по ряду функций и определены прогнозные значения на перспективу. Для выявления влияния факторов проведен индексный анализ среднедушевых
доходов населения.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что показатель душевых
доходов населения, в первую очередь, характеризует социальное благосостояние
нации. В то же время, этот показатель косвенно отражает уровень экономического развития общества, возможности развития внутреннего рынка, а, следовательно, и перспективы развития всей экономики страны.
В связи с этим, мы ставили перед собой задачу исследовать изменение среднедушевых доходов населения Воронежской области, как одного из типичных регионов
ЦФО РФ, с достаточно высокой плотностью населения и высоким уровнем развития
промышленного и сельскохозяйственного производства.
В качестве информационной базы исследования были взяты данные официального сайта Государственного комитета по статистике РФ за период с 2005 по 2016 годы.
На первом этапе исследования нами была рассмотрена динамика уровня номинальных среднемесячных денежных доходов на одного потребителя (душу населения)
за рассматриваемый период времени. Изменение базисных темпов роста представлено
на рисунке 1.
Как показали расчеты, номинальные денежные доходы на душу населения увеличивались практически линейно (с крайне малым замедлением) до 2015 года. Но в
2016 году было допущено снижение доходов по сравнению с уровнем 2015 года на
353,4 руб. или 1,2%. В среднем за период доходы увеличивались на 2189,1 руб. или
16,5% ежегодно. Однако, с учетом влияния инфляции, темпы роста реальных денежных
доходов значительно ниже. По оценке д.э.н., профессора кафедры маркетинга Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
И.К. Беляевского темпы роста реальных денежных доходов в среднем по экономике
нашей страны составляют лишь 6,5%, что почти в три раза ниже темпов роста номинальных доходов [1, с. 108].
Для выявления основной тенденции динамики реальных денежных доходов
нами были построены несколько моделей: линейная, квадратическая, экспоненциальная
и степенная. Рассчитанные модели и коэффициенты их аппроксимации представлены
на рисунке 2 и в таблице 1.
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Рисунок 1 – Базисные темпы роста номинальных денежных доходов населения
Воронежской области за период 2006 – 2016 гг.

Рисунок 2 – Фактические и выровненные доходы населения Воронежской области за
2006 – 2016гг.
Таблица 1 – Модели выравнивания динамики реальных доходов населения Воронежской области
Наименование моделей

Модель

Степенная
Экспоненциальная
Полиномиальная второй степени (квадратическая)
Линейная

y = 4324,2x 0,7254
y = 5259e0,1558x
y = 98,759x 2 + 1063,9x + 4330,1

Коэффициент аппроксимации R2
0,9412
0,9877
0,9901

y = 2347.7x + 1334.4

0,974
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Как показали расчеты, все модели динамического тренда характеризуются очень
высокими коэффициентами аппроксимации. При этом, максимальное значение (R2 =
0,9901) имеет квадратическая функция, следовательно, именно эта модель наиболее
точно описывает фактическую динамику реальных денежных доходов населения области. Согласно данной модели, к 2019 году реальные среднедушевые денежные доходы
населения области составят 42509,38 руб. в месяц. Это больше, чем в 2016 году на
43,76%.
Следует отметить, что квадратическая модель не среагировала на падение доходов в 2016 году. Учитывая реалии экономических отношений с западными странами,
крайне малой вероятности их нормализации и отмены санкций, нам представляется более экономически обоснованным прогноз, составленный на основании степенной динамической модели, характеризующейся достаточно высоким коэффициентом аппроксимации (R2 = 0,9412). Согласно данной модели, к 2019 году реальные среднедушевые
денежные доходы населения области составят 30834,89 руб. в месяц. Это больше, чем в
2016 году на 4,28%.
На следующем этапе анализа, нами была рассмотрена структура доходов населения и ее изменение за рассматриваемый период времени. Эти данные представлены
на следующем рисунке 3.

Рисунок 3 – Структура доходов населения Воронежской области в 2005 и 2015 гг.
Денежные доходы населения складываются, прежде всего, из оплаты труда и
социальных выплат. Расчеты показали, что в 2005 – 2010 годы оплата труда, как и ожидалось, имела наибольший удельный вес. Однако негативной оценки заслуживает ее
снижение в 2015 году. Это означает, что оплата труда перестала быть основным источником доходов населения.
Удельный вес социальных выплат характеризуется неустойчивой динамикой. В
2010 году удельный вес этого вида доходов увеличился на 5,5 процентных пунктов. Но
в связи с ухудшением экономической ситуации в 2016 году снизился на 6,3 пункта и
был ниже уровня 2005 года. Это свидетельствует о том, что государству стало сложнее
выполнять социальные гарантии для населения.
Важным источником дохода в постреформенную эпоху стали предпринимательская деятельность и доходы от собственности населения. Тем не менее, расчеты показали, что эти виды доходов имеют четко выраженную тенденцию снижения. Видимо
проявляется недостаточная заинтересованность и мотивированность населения в развитии собственного бизнеса.
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Представляет интерес изменение среднемесячной начисленной заработной платы работников в различных отраслях экономики, представленное на рисунке 4.

Рисунок 4 – Среднемесячная начисленная заработная плата работников в различных
отраслях экономики
Как видим, наибольшую заработную плату получают работники сферы финансовой деятельности, далее за ними следуют работники, занятые в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Что касается работников сельского хозяйства,
то, не смотря на общий рост зарплат, ее уровень остается ниже, чем в среднем по экономике на протяжении всего рассматриваемого периода.
Конечно, за средними цифрами дохода, которые были приведены ранее, скрывается очень широкий диапазон различий доходов жителей нашей области. На эти различия указывают данные о распределении населения по среднедушевому денежному доходу, приведенные в таблице 2.
В 2015 году наиболее низкий доход на душу населения – в среднем 66 тыс. руб.
в год или 5,5 тыс. руб. в месяц – имело 6,27% населения. В 2016 году их удельный вес
увеличился на 0,08 процентного пункта.
Наиболее обеспеченные слои населения, со среднедушевыми доходами свыше 1
млн. руб. в год занимали 9,96% в 2015 году. В 2016 году их доля снизилась на 0,51 процентного пункта. С одной стороны, это говорит о сглаживании неоднородности благосостояния населения. С другой стороны, это свидетельствует о снижении среднедушевых доходов по области.
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Таблица 2 – Распределение населения Воронежской области по годовому среднедушевому доходу в 2015 – 2016 годах
№
групп
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

Численность
населения, тыс.
чел.
2015г.
2016г.
(N0)
(N1)
146,1
148,2
188,2
192
286,5
292,1
338,5
343,8
424,7
428,4
522,3
519,9
192,7
188,6
232,1
220,5
2331,1
2333,5

Годовой среднедушевой доход, тыс. руб.
2015г.
(p0)
66
102
144
198
276
432
630
1017,2
359,3

2016г.
(p1)
66
102
144
198
276
432
630
1030,2
355,0

Сумма доходов населения, млн. руб.
2015г.
(N0 p0)
9642,6
19196,4
41256
67023
117217,2
225633,6
121401
236082,1
837451,9

2016г.
(N1 p1)
9781,2
19584
42062,4
68072,4
118238,4
224596,8
118818
227162,9
828316,1

условный
(N1p0)
9781,2
19584
42062,4
68072,4
118238,4
224596,8
118818
224283,1
825436,3

Для выявления влияния указанных факторов нами была использована индексная
модель общей суммы доходов населения Воронежской области. Результаты расчетов
представлены таблице 3.
Таблица 3 – Индексный анализ среднедушевых доходов населения Воронежской области в 2015 – 2016 годах
Факторы
Структура населения по доходам
Численность населения
Среднегодовой
доход на душу
населения
Сумма доходов
населения
Мультипликативная модель суммы
доходов населения
Аддитивная модель суммы доходов населения

Формула
𝐼𝑑 =

∑ 𝑝0 𝑁1 ∑ 𝑝0 𝑁0
/
∑ 𝑁1
∑ 𝑁0
∑ 𝑁1
𝐼𝑛 =
∑ 𝑁0

Значение, %
98,45
100,1

Формула
∑ 𝑝0 𝑁1 ∑ 𝑝0 𝑁0
∆𝑣(𝑑) = (
−
) ∗ ∑ 𝑁1
∑ 𝑁1
∑ 𝑁0
∑ 𝑝0 𝑁0
∆𝑣(𝑛) = (∑ 𝑁1 − ∑ 𝑁0 ) ∗
∑ 𝑁0

Значение, млн.
руб.
-12877,8
862,2

𝐼𝑝 =

∑ 𝑝1 𝑁1 ∑ 𝑝0 𝑁1
/
∑ 𝑁1
∑ 𝑁1

100,3

∑ 𝑝1 𝑁1 ∑ 𝑝0 𝑁1
∆𝑣(𝑝) = (
−
) ∗ ∑ 𝑁1
∑ 𝑁1
∑ 𝑁1

2879,8

𝐼𝑣 =

∑ 𝑝1 𝑁1 ∑ 𝑝0 𝑁0
/
∑ 𝑁1
∑ 𝑁0

98,9

∆𝑣 = ∑ 𝑝1 𝑁1 − ∑ 𝑝0 𝑁0

-9135,8

𝐼𝑣 = 𝐼𝑑 ∗ 𝐼𝑝 ∗ 𝐼𝑛

98,9

-

-

-

-

∆𝑣 = ∆𝑣(𝑑) + ∆𝑣(𝑛) + ∆𝑣(𝑝)

-9135,8

Расчеты показали, что за счет увеличения среднедушевых доходов по всем категориям населения, общая сумма доходов увеличилась на 2879,8 млн. руб. или 0,3%.
Кроме того, за счет увеличения численности населения сумма доходов возросла на
862,2 млн. руб. или 0,1%. В то же время, за счет ухудшения структуры населения по
доходам, сумма доходов уменьшилась на 12877,8 млн. руб. или 1,55%.
Подводя итоги исследования, еще раз приходим к выводу, что благосостояние
населения в первую очередь зависит от их денежных доходов. В 2005–2010 гг. высокий
удельный вес оплаты труда и социальных выплат указывали на тенденцию роста благосостояния среднего класса и лиц с высоким уровнем дохода. В 2016 году были отмечены проявления снижения среднедушевых доходов населения и потеря ведущей роли
оплаты труда в структуре доходов населения. В современный период экономика и со-
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циальная жизнь до сих пор не избавились от проявлений социального неравенства, значительного разрыва между богатыми и бедными. Конечно, это осложняет возможности
поступательного развития современного российского общества, хотя проявляются некоторые осторожные проявления сближения уровня жизни населения с различным
уровнем дохода.
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корреляционно-регрессионная модель окупаемости производства; выявлены резервы и
предложены мероприятия, направленные на повышение эффективности производства
живой массы крупного рогатого скота по совокупности предприятий
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Отрасль животноводства является стратегически значимой отраслью экономики
России. Ее важность определяется не только тем, что производство животноводческой
продукции дает работу сотням тысяч россиян и увеличивает национальное богатство
страны, но также и тем, что наравне с растениеводством она обеспечивает продовольственную безопасность государства. [2]
Состояние отрасли животноводства в РФ далеко от желаемого. Это можно проследить, опираясь на удельные показатели эффективности. В 2015-2017гг динамика
производства отмечалась как положительная. В то же время, отмечается, на наш взгляд,
существенное замедление его темпов роста, а по отдельным видам животноводства даже началось снижение результативных показателей.
Анализ статистических данных показал, что на 1 сентября 2017 года поголовье
крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей России составляло
19,6 млн голов, что на 0,8% уступает показателю на аналогичную дату прошлого года.
Основная часть стада КРС в России - это скот молочных и молочно-мясных пород и
общее сокращение поголовья на протяжении ряда лет происходит именно за счет этой
категории КРС. [3]
Нами был проведен анализ эффективности производства живой массы КРС [4, 5,
7, 9] на примере таких районов Воронежской области, как Аннинский, Терновский,
Бобровский, Эртильский, Таловский. А в них – были отобраны организации, занимающиеся животноводством. Случайным образом было выбрано предприятие ООО «Агротех-Гарант» Пугачевский Аннинского района, на примере которого была изучена динамика денежной выручки за реализацию живой массы КРС за 6 лет (2011-2016 г.) и
цены реализации 1ц прироста живой массы КРС на откорме за 9 лет (2008-2016 гг.).
Динамика этих показателей характеризуется неустойчивостью.
Так, в 2012 году денежная выручка уменьшилась на 94 тыс. рублей или 3,02%. В
2015 году наблюдалось еще более резкое уменьшение денежной выручки - на 751 тыс.
рублей, а темп роста снизился до 79,01%. В 2016 году денежная выручка выросла на
1234тыс. рублей, а ее темп роста составил 143,63%, относительно 2015 года.
В 2011-2013гг наблюдалось сокращение выручки от реализации живой массы
КРС. Темпы роста замедлились. Наибольшие показатели роста были достигнуты в 2016
году, так как денежная выручка увеличилась на 947тыс. рублей, что составило 30,4%.
В 2014, 2016 годах в динамике абсолютного значения 1% прироста намечался
определенный позитив, так как возросла его мера роста. В 2015 году наблюдалась отрицательная динамика данного показателя, так как сокращение выручки на 1 % означало ее уменьшение уже на 35,79 тыс.руб. В 2016 году отмечалась положительная динамика и увеличение денежной выручки на 1% означало увеличению его на 28,28 тыс.
руб.
В ходе проведения индексного анализа финансовых результатов от реализации
продукции животноводства (в частности прироста живой массы крупного рогатого скота) по совокупности организаций таких районов Воронежской области, как Аннинский,
Терновский, Бобровский, Эртильский и Таловский, было выявлено, что в 2015 году по
совокупности анализируемых предприятий Аннинского, Бобровского, Таловского,
Терновского и Эртильского районов был получен убыток в результате реализации живой массы КРС в размере 1358 тыс. В 2016 году убыток от реализации КРС возрос на
68496 тыс. рублей или 50,41%.
Мы рассмотрели влияние трех факторов:
1. Количество реализованной продукции
2. Себестоимость 1 ц реализованной продукции
3. Цена реализации 1 ц продукции
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За счет увеличения количества реализованной живой массы КРС в Аннинском,
Бобровском, Таловском, Эртильском и Терновском районах в 2016 году убыток
уменьшился на 4786 тыс.руб. или на 3,53%. За счет повышения цены реализации 1 ц
живой массы КРС 2016 году (p1сред. =10,47) по сравнению с 2015 годом ( p0сред. =
8,86) убыток от реализации уменьшился на 29490 тыс.руб. или на 12,62%. За счет повышения себестоимости 1 ц реализации живой массы КРС в 2016 году ( z1 сред.
=20,47) по сравнению с 2015 годом (z0 сред.= 15,49) убыток от реализации данного вида продукции увеличился на 102772 тыс.руб. или на 78,4%.
Таким образом, влияние первого и третьего фактора (количество реализованной
продукции и цена реализации 1 ц продукции) оказали положительное влияние на финансовый результат, однако второй фактор (себестоимость 1 ц реализованной продукции) оказал отрицательное влияние, что не могло не отразиться на уровне окупаемости
данного вида продукции.
Уровень окупаемости живой массы КРС в Аннинском, Бобровском, Таловском,
Эртильском и Терновском районах в 2016 году в целом повысился на 14,08%.
Ухудшение структуры реализации (в структуре реализации живой массы КРС
повысился удельный вес предприятий с более низкой ценой реализации данного вида
продукции) понизился уровень окупаемости на 3,04%. За счет повышения себестоимости 1ц реализованной живой массы КРС уровень убыточности в 2016 году увеличился
на 34,69 %. Повышение цены реализации 1 ц живой массы КРС снизило уровень убыточности производства живой массы КРС в Аннинском, Бобровском, Таловском, Эртильском и Терновском районах в 2016 году на 12,71%.
Таким образом, индексный анализ финансовых результатов и окупаемости живой массы КРС показал, что основными направлениями улучшения конечных финансовых показателей деятельности каждого предприятия являются: увеличение количества
реализованной живой массы КРС, снижение себестоимости 1 ц реализации живой массы КРС, а также повышение цены 1ц реализованной продукции за счет улучшения ее
качества.
Проведя аналитическую группировку были выявлены необходимые связи при
анализе эффективности производства прироста живой массы КРС. Повышение трудоемкости ведет к повышению себестоимости, а повышение себестоимости 1 ц живой
массы КРС ведет к снижению окупаемости производства.
Также был проведен корреляционно – регрессионный анализ. В результате была
получена корреляционно-регрессионная модель уровня окупаемости живой массы КРС
по анализируемым предприятиям. Было выявлено, что при повышении трудоемкости 1
ц живой массы КРС на 1 чел-час уровень окупаемости будет понижаться на 1,4 %, при
повышении себестоимости 1 ц живой массы КРС на 1 руб. уровень окупаемости будет
повышаться на 0,01%, рост уровня специализации данного вида продукции на 1% уровень окупаемости будет повышаться на 2,25%, при повышении продуктивности КРС на
откорме на 1 единицу, уровень окупаемости будет увеличиваться на 91,02%.
Обобщая все вышеизложенные выводы, можно сказать, что сельскохозяйственным предприятиям изучаемых районов Воронежской области необходимо изыскивать
резервы для повышения эффективности живой массы КРС. На наш взгляд, необходимо
предусмотреть мероприятия, которые будут способствовать повышению эффективности производства живой массы КРС. Мы предлагаем разработать мероприятия, направленные на:
-снижение материальных и денежных затрат;
-рост продуктивности животных;
-поиск наиболее выгодных каналов реализации продукции животноводства.
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- интенсификацию скотоводства и его индустриализация посредством создания
современной материально-технической базы;
- создание прочной кормовой базы, интенсивное кормление с использованием
полнорационных кормовых смесей;
- полноценное ветеринарно-зоотехническое обслуживание поголовья;
- внедрение интенсивных технологий производства;
-концентрацию поголовья молодняка на крупных фермах и комплексах промышленного типа;
- совершенствование размещения, концентрации и специализации скотоводства;
- улучшение качества стада, селекция в мясном направлении;
-внедрение прогрессивных форм организации труда и стимулирование повышения его производительности;
Рост эффективности является основной линией развития скотоводства на перспективу. Это сложная многогранная проблема, успешное решение которой предполагает использование всех достижений науки, техники, технологии и организации производства и творческого подхода. Важная роль в решении этой проблемы отводится экономико-статистическому анализу, призванному определять условия и факторы, обеспечивающие повышение эффективности производства мяса крупного рогатого скота [7].
Анализ должен быть в первую очередь подчинен отысканию путей совершенствования
размещения производства, его специализации, интенсификации, рационального использования кормовых и трудовых ресурсов, повышение производительности труда,
снижение издержек производства.
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Аннотация. В статье проведен статистико-экономический анализ эффективности производства зерна, рассмотрено влияние факторов на изменение выручки,
прибыли, уровня рентабельности с применением индексного метода анализа, проведена группировка организаций Воронежской области, намечены пути повышения производства сахарной свеклы, снижения затрат и выявлены резервы
Расширение производства зерна представляет особое значение для всех отраслей
сельского хозяйства. Зерновое хозяйство формирует основу растениеводства и всего
аграрного производства.
Зерно, благодаря своим свойствам, участвует в формировании продовольственных ресурсов, является экономически, социально и политически значимым продуктом
[8].
Стратегическое значение зерна в обеспечивании продовольственной безопасности государства ставит необходимые вопросы повышения эффективности производства
зерна, обеспечение устойчивости валового сбора зерновых культур, а также осуществления расширенного воспроизводства в аграрном секторе. Необходимо разрабатывать
новые инновационные технологии и внедрять научно-технические достижения в производственный процесс для повышения рентабельности перерабатывающих организаций и удовлетворения спроса потребителей на широкий спектр зерновой продукции
[7,11].
В продовольственных ресурсах зерно имеет приоритетное значение, которое
обусловлено его объективными преимуществами перед всеми другими растениеводческими культурами. Зерно обладает высокими кормовыми и пищевыми достоинствами,
что определяет высокую долю крупяных и хлебных изделий как в пищевом рационе
населения, так и в кормовых ресурсах животноводческой отрасли. Зерно является важнейшим источником дохода сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Как сельскохозяйственная продукция, зерно, в отношении экономики, имеет ряд
преимуществ. Оно хорошо храниться в сухом виде, легко перевозится на большие расстояния и имеет высокую степень сыпучести. Такие особенности зерна используется
при строительстве зернохранилищ, амбаров, элеваторов, а также при создании и транспортировке государственных запасов кормов и продовольствия.
Зерно – наиважнейший стратегический продукт, производство которого гарантом стабильности национальной экономики и основой продовольственной безопасности. В связи с этим глядя на уровень развития зернового производства можно судить об
эффективности функционирования экономики АПК.
Эффективность производства выражается в результативности производства,
определяется как отношение эффекта (результата) производства к использованным ресурсам. Эффективность сельскохозяйственного производства – является результатом
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хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организации. При этом она должна
показывать способность обеспечения достижения высоких показателей доходности,
производительности и качества продукции. Эффективность сельскохозяйственного
производства может быть выражена при помощи таких экономических показателей как,
урожайность сельскохозяйственных культур, себестоимость, производительность труда, фондоотдача, рентабельность.
Проведенный анализ эффективности производства зерна на примере сельскохозяйственных организаций Аннинского и Терновского районов, показывает, что производство было рентабельно.
Продолжением данного исследования в дальнейшем явилась аналитическая
группировка (таблица 1), так как мы с помощью нее выявляли взаимосвязь между урожайностью, себестоимостью и уровнем рентабельности, а также другими показателями
[3,4,5].

Число
предприятий

Производственные
затраты 1га посева
зерновых культур,
руб.

Урожайность
зерновых культур,
ц/га

Трудоемкость 1ц
зерна, чел./час

Себестоимость 1ц
зерна, руб.

Цена 1ц реализ.
зерна, руб.

Количество
реализованного
зерна
на 1 хозяйство, ц

Уровень
рентабельности, %

Группы
предприятий
по себестоимости 1ц
зерна, руб.

Таблица 1- Аналитическая группировка предприятий Аннинского и Терновского районов Воронежской области по себестоимости 1 ц зерна

I до 475

5

15140

33,1

0,24

458

801

84490

78,9

II:475-555

7

23178

45,0

0,22

515

797

58933

52,2

III: 555-635

10

23318

33,8

0,26

688

888

52340

35,4

IV:свыше 635

3

33915

47,2

0,70

718

789

35021

14,0

В среднем по
районам

25

22199

38,0

0,28

584

830

58538

48,0

Аналитическая группировка выявила связи между отдельными показателями.
Повышение трудоёмкости привело к повышению себестоимости 1 ц зерна и снижению
рентабельности. В организациях Аннинского и Терновского районов 4 группы самая
высокая себестоимость 1 ц зерна (718 руб.), самая высокая трудоемкость – 0,70 чел.час/ц, то есть связь – прямая.
Чем выше себестоимость 1 ц зерна, тем ниже рентабельность. Как следствие:
самый высокий уровень рентабельности находится в организациях 1 группы, так как в
ней самая низкая себестоимость продукции. Повышение себестоимости 1 ц зерна привело к снижению рентабельности, связь - обратная. В 1 группе предприятий Аннинского и Терновского районов самая низкая себестоимость 1 ц зерна (458 руб.) и поэтому
уровень рентабельности равен 78,9%, а в 4 группе предприятий самая высокая себестоимость 1ц зерна (718 руб.) и вследствие этого уровень рентабельности составил 14 %.
Аналитическая группировка предприятий Аннинского и Терновского районов
по себестоимости 1 ц зерна определила, что существует обратная связь между себестоимостью 1 ц зерна и уровнем рентабельности, так как при снижении себестоимости
рентабельность повышается, так в 4 группе самая высокая себестоимость. Помимо этого, была замечена зависимость между производственными затратами 1 га посева зерновых и количеством реализованного зерна на 1 хозяйство; при увеличении производственных затрат растет себестоимость единицы продукции вследствие неэффективного
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ее использования, и уменьшается количество реализованной продукции, снижается
рентабельность.
Аналитическая группировка лишь констатирует наличие связи, определяет ее
направление, но не дает ответа, насколько изучаемая связь существенна. Поэтому логическим продолжением группировки являлся дисперсионный анализ.
По результатам расчётов было выявлено, что влияние себестоимости 1 ц зерна
на уровень рентабельности зерна существенно. Это обстоятельство послужило тому,
что данный фактор был использован при построении корреляционно-регрессионной
модели рентабельности зерна по анализируемым предприятиям.
В модель вошли такие факторы, как себестоимость и цена 1 ц реализованного
зерна, а также удельный вес затрат на зерно в затратах растениеводства.
Наряду с количественным измерением влияния факторов на рентабельность зерна необходимо было измерить тесноту связи. [3,4,5]. Значение коэффициента множественной корреляции R=0,93 свидетельствует о тесной зависимости между всеми факторами и об адекватности модели.
Дальнейшие расчеты показали (𝑅 2 = 93,1%), что эффективность производства
зерна на 93,1% находится под влиянием факторов, заложенных в модель, а на 6,9% под
влиянием других факторов, не учтенных в модели.
С целью оценки существенности влияния изучаемых факторов на рентабельность зерна мы использовали многофакторный дисперсионный комплекс. Так как фактическое значение критерия Фишера =108,863 значительно превосходит теоретическое
значение критерия Фишера =3,07, то влияние заложенных в модель факторов на рентабельность зерна существенна. Коэффициент автокорреляции равняется 1,964. Это говорит о том, что автокорреляция факторов несущественно влияет на результат. Наиболее
существенное влияние на уровень рентабельности оказывает себестоимость 1 ц зерна,
так как уровень значимости данного фактора меньше 0,05. Для выявления резервов повышения рентабельности производства зерна, мы воспользовались полученной корреляционно-регрессионной моделью.
Разработанная корреляционно-регрессионная модель достаточно полно отражает
условия производства зерна в исследуемой совокупности предприятий, а поэтому может быть использована для оценки результатов их деятельности и в частности для расчета резервов повышения уровня рентабельности зерна и увеличения прибыли за количество реализованного зерна.
Повысив уровень доли затрат на зерно в общей сумме затрат на растениеводство
и цену 1 ц реализованного зерна, за счет улучшения его качества, а также снизив себестоимость1 ц реализованного зерна в отстающих организациях до среднего уровня по
совокупности, позволит повысить уровень рентабельности зерна по предприятиям Аннинского и Терновского районов на 32,92 процентных пункта. А если организации, в
которых уровень факторов находится на среднем уровне доведут его до уровня передовых предприятий – то еще на 30,79 процентных пунктов.
При освоении выявленных резервов мы считаем, что основным источником увеличения выпуска валовой продукции, а, следовательно, и реализации, является рост
урожайности и расширение посевных площадей зерновых [2, 7, 8].
Резервом увеличения производства продукции растениеводства является также
сокращение потерь, а они могут составлять от 7 до 25 %, особенно если уборочные работы пришлись на дождливую погоду.
В современном производстве увеличения производства растениеводческой продукции можно добиться за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур, расширения площади или улучшения структуры площади посева (т.е. увеличение
доли более урожайных и устойчивых к климатическим условиям культур в общей пло-
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щади посевов). В системе обеспечения повышения урожайности не малое значение
уделяется севооборотам и предшественникам. Кроме того, необходимо применение
районированных сортов, а также и использование качественного семенного материала.
Высокоурожайные сорта позволяют при прочих равных условиях получать прибавку
урожая до 20 %.
Таким образом, мобилизация выявленных резервов увеличения производства
продукции растениеводства должно осуществляться не только в части повышения урожайности культур, расширения посевных площадей, но и улучшение их структуры.
На валовой сбор продукции влияет качество и способ обработки земельных угодий, способы сева и ухода за посевами, чередование культур в полях севооборота, внесение удобрений, улучшение лугов и пастбищ и т. д.
В целях повышения урожайности зерновых культур целесообразно осуществлять проведение целого комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня
внесения минеральных и органических удобрений до рекомендуемых, распространение
высокоурожайных сортов, улучшение семеноводства, совершенствование структуры
посевов более урожайными сортами, внедрение комплексной механизации производства, применение новых машин, что позволит выполнить все работы в оптимальные
сроки [7, 8, 9, 10]. В связи с этим ожидаем сокращение потерь зерна в производстве, а
это будет способствовать эффективному производству.
Для увеличения производства зерна необходимо обязательное соблюдение севооборотов, которые должны отвечать определенным требованиям. Среди требований
выделяем: соответствие структуре производства, почвенно-климатическим условиям,
целям перспективного развития предприятия. Кроме этого севообороты должны обеспечивать стабильные урожаи при высоком качестве продукции и сохранении плодородия почв, а также позволять наиболее эффективно использовать минеральные и органические удобрения, технику, рабочую силу и другие средства производства).
Также увеличение объемов производства зерна будет обеспечено, если все мероприятия при его производстве будут проводиться современно и качественно, по
определенным правилам, в сжатые агротехнические сроки [8].
Большую роль в формировании урожайности культур играют удобрения. Однако, при увеличении удельного веса затрат на удобрения считаем, что следует усилить
мотивацию труда. Кроме того, на наш взгляд, следует уделить внимание повышению
производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются и затраты
труда в расчете на единицу продукции, и, следовательно, уменьшается удельный вес
заработной платы в структуре затрат и себестоимости продукции. Однако, рост урожайности возможен при увеличении производственных затрат в расчете на 1 га посевов. Но в этом случае может повыситься и себестоимость производимой продукции.
Величина затрат в себестоимости производимой продукции в организации, в свою очередь зависит от количества израсходованных ресурсов на единицу продукции и средней цены единицы.
На снижение себестоимости продукции растениеводства положительно влияет и
расширение площадей посевов сельскохозяйственных культур. Однако удельный вес
зерновых культур не должен превышать 55-60% площади пашни.
Снижение себестоимости зерна будет способствовать повышению эффективности производства и получению большей прибыли от реализации 1 ц зерна и рентабельности производства [1,2].
Одним из направлений повышения эффективности производства продукции растениеводства является повышение ее качества, улучшение ее товарных свойств, что
позволит продать продукцию по более высокой цене и получить дополнительную прибыль.
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В условиях современной экономики, экономическая эффективность сельского
хозяйства в большей степени зависит от уровня интенсивности производства. Применение интенсивных технологий при возделывании озимой пшеницы позволяет повысить урожайность на 35–40 %, снизить себестоимость на 4–6 %, увеличить прибыль в
расчете на 1 га посевов на 50–60 %.
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сахарную свеклу в Воронежской области за 2008-2016 годы на основе данных цепного и
базисного методов. Также приводятся расчеты среднего абсолютного прироста,
среднего темпа роста и среднего темпа прироста факторов, влияющих на затраты.
Сахарная свекла - одна из наиболее продуктивных сельскохозяйственных культур, которая обеспечивает не только промышленность сырьем для выработки сахара, но
животноводство кормами в виде жома, патоки и ботвы. [1]
Важное значение при возделывании сахарной свеклы имеет анализ затрат на ее
производство и реализацию. Изучение затрат на реализацию сахарной свеклы позволяет дать обобщающую оценку эффективности использования ресурсов и определить резервы увеличения прибыли.
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цепной

2781,6
2947,1
2241,4
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102
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2267,0
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Затраты млн.руб.
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2012
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Себестоимость 1ц,
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Годы
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Таблица 1 - Динамика затрат на реализованную сахарную свеклу в Воронежской области

27,8
29,5
22,4
39,1
45,9
36,0
37,3
50,7

Анализ представленных данных в таблице 1 цепного метода показывают, что в
2009-2016 гг. за исключением 2010 г. и 2013 г. затраты на реализованную сахарную
свеклу в Воронежской области по сравнению с предыдущим периодом увеличились на
165,5-2421,9 млн.руб. или на 5,9-47,8%. Такой рост обусловлен увеличением количества реализованной сахарной свеклы в данные года на 2727,1-4802,8 тыс.т. В 2010 г. и
2013 г. по сравнению с 2009 г. и 2012 г. наблюдается снижение затрат на 705,7 млн.руб.
и на 986,9 млн.руб. за счет уменьшения количества реализованной сахарной свеклы на
1157,4 тыс.т и 1160,2 тыс.т.
Данные базисного метода показывают, что в 2009-2016 гг. происходит рост затрат на реализованную сахарную свеклу в Воронежской области по сравнению с 2008
года на 165,5-4710,7 млн.руб. или на 5,9- 169,4%. Данный рост обусловлен увеличением количества реализованной сахарной свеклы на 2727.1-4802,8 тыс. т. В 2010 г произошло сокращение затрат на реализованную сахарную свеклу в Воронежской области
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по сравнению с 2008 г на 540,3 млн.руб. или на 19,4%. Снижение суммы затрат обусловлено уменьшением количества реализованной сахарной свеклы на 1617,5 тыс. т.
Таким образом, затраты на реализованную сахарную свеклу колеблются по годам. В связи с изложенным значительный интерес представляют обобщающие показатели (средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста). [3]
1) Средний абсолютный прирост характеризует среднее изменение изучаемого
явления за весь период в целом и определяется по формуле:

𝛥𝑦̅ =

𝑦𝑘 −𝑦𝑛
𝑛−1

, где

𝑦𝑘 - конечный уровень ряда,
𝑦𝑛 -начальный уровень ряда,
n-число уровней динамики.

Δy̅ =

7492,4−2781,6
8

= 589 (млн. руб.)

2) Средний темп роста описывает ежегодное изменение изучаемого явления за
весь период в целом. Он рассчитывается на основе конечного и начального уровня ряда
динамики по формуле:

̅̅̅
𝑇
𝑃 =

𝑦𝑘
√
𝑦𝑛

𝑛−1

8 7492,4
̅̅̅
𝑇
𝑃 = √2781,6=1,13 или 113%

3) Средний темп прироста показывает на сколько в среднем возросло или снизилось изучаемое явление, с помощью формулы:

̅̅̅̅
𝑇𝜋 = ̅̅̅̅
𝑇𝑃 − 100% =113%-100%=13%
Представленные расчеты свидетельствуют о том, что в среднем ежегодно в течение изучаемого периода затраты на реализацию сахарную свеклу в Воронежской области увеличились на 13 % или 589 тыс. рублей. [2]
Уровень затрат зависит от двух факторов: себестоимости и количества реализованной сахарной свеклы. Для подтверждения наших выводов рассчитать их средние
показатели.
1) Средний абсолютный прирост:
себестоимости 1ц сахарной свеклы

Δy̅ =

156−102
8

=7 (ц.руб.);

количества реализованной сахарной свеклы

Δy̅ =

4802,8−2727,1
8
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= 259,5 (тыс.т.)

2) Средний темп роста:
себестоимости 1ц сахарной свеклы
8 156
̅̅̅
𝑇
=1,65 или 165%;
𝑃 = √

102

количества реализованной сахарной свеклы
8 4802,8
̅̅̅
𝑇
𝑃 = √2727,1=1,07 или 107%.

3) Средний темп прироста:
себестоимости 1ц сахарной свеклы

̅̅̅̅
𝑇𝜋 = ̅̅̅̅
𝑇𝑃 − 100% =165%-100%=65%;
количества реализованной сахарной свеклы

̅̅̅̅ = 𝑇𝑃
̅̅̅̅ − 100% = 107% − 100% = 7%
𝑇𝜋
Таким образом, представленные расчеты свидетельствуют о том, что рост затрат
на реализованную сахарную свеклу в Воронежской области обусловлен среднем ежегодным увеличением себестоимости 1 ц сахарной свеклы на 65% или 7 руб., а также
ростом количества реализованной сахарной свеклы на 7% или 259,5 тыс. руб.
Список литературы
1. Петров В.А., Зубенко В.Ф. Свекловодство. -М.: Колос, 1981. - 302 с. ил.(Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений)
2. Практикум по изучению дисциплины «Статистика», для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01 (080100.62) «Экономика» и 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» // Воронежский государственный аграрный университет; [сост.: Т. А. Степанова, Е. Б. и др.]. — Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет,
2015-. Ч. III: (Статистико-экономический анализ себестоимости продукции). — 2015 .—
48 с.
3. Статистика: учебное пособие / [А. М. Восковых и др.]; Воронежский государственный аграрный университет; под ред. И.М. Суркова. - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2017. — 244 с.
УДК 658
Титова Ирина Владимировна, магистрант
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА
Аннотация. Эффективное использование машинно-тракторного парка позволяет аграриям вовремя выполнить основные виды работ в растениеводстве. Особое
внимание следует уделять оперативному анализу использования машин и агрегатов в
напряженный период.
В современных условиях, когда уровень технической оснащенности предприятий меняется, особо важное значение имеет эффективность использования тракторов,
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комбайнов и других сложных сельскохозяйственных агрегатов. Использование машинно-тракторного пака характеризует система показателей, в которой находят отражение:
годовая и дневная выработка; коэффициент сменности и использования машиннотракторного парка; количество отработанных дней, смен и часов; коэффициент отработанных смен с выполнением норм выработки; качество работ; себестоимость условного
гектара, себестоимость гектара уборочной площади; себестоимость тонно-километра.
При анализе рассматривают и анализируют не сразу всю совокупность обобщающих и
частных показателей, а лишь те из них, которые наиболее полно раскрывают характер
использования объекта изучения.
Проверку выполнения плана использования машинно-тракторного парка осуществляют по единой методологии. Сначала изучают количественные показатели, а затем, качественные и, наконец, выявляют резервы. Вместе с тем в аналитических расчетах встречаются и некоторые особенности, вытекающие из специфики использования
отдельных сложных сельскохозяйственных агрегатов.
Различия в использовании тракторных агрегатов заключается в неодинаковом
уровне организации труда в подразделениях. При использовании первичной документации по учету работы трактористов и периодической отчетности можно установить
количество внутрисменных простоев, связанных с несвоевременным снабжением тракторов горючими и смазочными материалами, а прицепных и навесных машин – семенами и удобрениями; уровень выполнения сменных норм выработки отдельными трактористами и по предприятию в целом; случаи нарушения трудовой дисциплины; текучесть механизаторов; коэффициент сменности и другие данные, характеризующие уровень организации труда в полеводстве.
Особо контролируется использование тракторного парка в первые дни основных
сельскохозяйственных работ (вспашка, сев, уборка). Как правило, в это время отмечается большое количество неполадок. Выяснение причин и оперативное их устранение
способствует своевременному выполнению работ и росту производительности агрегатов.
На выполнение сменных норм выработки влияют разнообразные факторы, связанные с организацией труда, использованием техники, квалификацией трактористов,
погодными условиями. В каждом отдельном случае работники должны творчески подходить к выполнению работы, вскрывать причины отклонений от плана и принимать
оперативные меры к устранению недостатков.
Более точно среднегодовую численность работников можно определить, если
количество тракторо-дней пребывания машин в предприятии взять не за весь календарный год, а только за период полевых работ, то есть период, когда трактористы используют по своему прямому назначению. Такой расчет позволил бы более правильно брать
в основу анализа количество среднегодовых тракторов, участвующих в сельскохозяйственном производстве в зависимости от конкретных условий предприятия.
Поскольку тракторы выполняют различные виды работ, необходимо их привести к единому показателю. Такой характеристикой тракторных работ является объем,
выраженный в эталонной выработке.
Учет выработки тракторов в условных единицах необходим для оценки условия
использования всего тракторного парка и отдельных тракторов для планирования потребности в тракторах, межремонтных сроков, расхода топлива, денежных затрат на
технический уход и ремонт машин, для определения эксплуатационных затрат на единицу тракторных работ и других технико-экономических показателей работы машинно-тракторного парка. [2]
Важным резервом повышения выработки является организация работ тракторов
и машин на повышенных скоростях. Для обеспечения длительной работоспособности

151

машин на повышенных скоростях следует строго соблюдать правила технического
ухода. Работа в таких условиях с использованием скоростных тракторов позволяют
увеличить выработку машин за смену или день, снизить затраты на выполнение работ.
В ходе анализа следует отдельно рассматривать эффективность использования современных высокопроизводительных тракторов, выполнение ими норм выработки, качество выполненных полевых работ и расход ГСМ.
Важно систематически проводить контроль за работой тракторов. Наличие в
предприятии неработающих или плохо используемых тракторов наносит ему большой
ущерб. Чтобы этого не было, их следует вовремя ремонтировать и обеспечивать такие
условия производства, при которых все имеющиеся в наличии машины были бы полностью использованы. Экономическая эффективность техники характеризуется затратами
(на горючее, оплаты труда, ремонт и обслуживание) на единицу работ.
При анализе следует иметь в виду, что себестоимость 1 условного эталонного
гектара находится в зависимости от следующих основных причин:
- квалификации трактористов, которые должны хорошо знать не только управление трактором, но и их эксплуатационные свойства и основные агротехнических
приемы выращивания соответствующих культур;
- использования разных по экономичности марок машин: чем больше удельный
вес работ, выполняемых мощными тракторами тем ниже себестоимость единицы тракторных работ;
- качества ухода за тракторами – при хорошем техническом уходе машина
меньше потребляет горючего, имеет большую производительность, удлиняется ее межремонтный срок, уменьшаются затраты на ремонт и эксплуатацию;
- наличия и технического состояния прицепных агрегатов, особенно их рабочих
частей (лемехов у плугов, дисков у дискаторов, лап у культиваторов): чем легче идут
прицепные машины за трактором, тем выше его производительность, тем меньше расходуется горючего в расчете на 1 га полевых работ;
- соблюдения наиболее экономного режима работы;
- полного использования мощности тракторов путем правильного подбора прицепных машин, так называемого комбинированного агрегатирования; например, к
тракторам при недостаточной загрузке на пахоте или культивации прицепляют еще бороны;
- правильно составленного графика холостых переездов с одного участка на другой: чем меньше холостых переездов делает трактор, тем меньше непроизводительный
расход горючего;
- организация автозаправочной станции, сохранности ГСМ при перевозке от
нефтебаз до тракторных бригад, предупреждения потерь при заправке машин;
- выполнение плана работ: чем лучше он претворяется в жизнь, тем меньше приходится расходов в расчете на гектар условной пахоты;
- экономного расходования горючего, запасных частей и других материалов.
[1]При анализе не только важно выяснить, как были использованы машины, но и почему отдельные трактористы или подразделения в целом, работавшие на закрепленных за
ними тракторах, не выполнили заданий (если это имело место).
Увеличение выработки тракторов способствует выполнению объемов механизированных работ без дополнительных капитальных вложений, уменьшения потребности
в кадрах, в материальных средствах для хранения машин, проведения работ и технического обслуживания, снижает затраты на выполнение работ, прежде всего за счет амортизации.
Использование годового фонда времени, увеличение числа дней работы тракторов складывается под влиянием ряда причин: из-за сезонности сельскохозяйственного
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производства тракторы не могут равномерно использоваться в течение года; на ремонт
и техническое обслуживание машины затрачивается 30-50 рабочих дней. Кроме того,
происходят внеплановые простои по технической неисправности; на количество дней
работы тракторов влияют также неполадки организационного характера и непогода.
Причины простоев машин надо четко фиксировать, организовать учет использования
времени работы тракторов. [4]
При проведении анализа следует учитывать, что среднее количество дней работы трактора и годовая выработка, как правило, уменьшаются в предприятиях, лучше
оснащенных техникой, и возрастают там, где ниже тракторообеспеченность; общее количество рабочих дней, необходимых для выполнения планового объема работ, уменьшается при высокой дневной выработке и возрастает там, где суточная производительность машин низка.
Если высокая выработка за год достигается за счетрастягивания сроков полевых
работ при неудовлетворительной дневной производительности, то урожайность может
снижаться из-за несвоевременного посева, опозданий в сроках работ по уходу за посевами, опозданий в уборке урожая.
Повышение дневной выработки и бесперебойная работа тракторов в наиболее
ответственные периоды дают возможность выполнять полевые работы в сжатые, агротехнически наиболее благоприятные сроки.
Для повышения коэффициента сменности необходимо иметь достаточное число
механизаторов, примерно по 2-3 человека на каждый трактор, при этом следует учитывать, что их часть в период уборки перейдет на комбайны. Изучая возможность увеличения числа смен, выясняют обеспеченность предприятия трактористами, и все ли они
работают по специальности. [3] В связи с сезонным характером процесса производства
в отрасли растениеводства целесообразно, чтобы, часть механизаторов летом работала
во вторую смену, а зимой переходила в животноводство и другие отрасли хозяйства.
В напряженные периоды сельскохозяйственных работ оперативный анализ проводится за день, неделю, декаду, с тем, чтобы можно было быстрее выявить причины
отдельных неполадок, простоев машин и принимать соответствующие меры. Так, пересматривается в нужных случаях расстановка машин по полям и видам работ, улучшается снабжение агрегатов нефтепродуктами, водой, организуется питание механизаторов
непосредственно в поле.
Непосредственно на месте проверяется, проводят ли трактористы ежемесячный
технический уход за машинами, соблюдаются ли сроки (по выработке или расходу горючего) проведения периодических технических уходов. [6]
Изучая причины, влияющие на техническое состояние, выясняют, располагает
ли предприятие мастерскими, пунктами технического обслуживания, специальными
стендами, приборами; кто проводит сложные виды технического ухода, технический
осмотр, профилактический ремонт, регулировку топливной аппаратуры и других узлов;
обеспечивает ли техническое обслуживание безаварийную работу техники.
Следует оперативно выяснять достаточно ли на предприятии инвентаря и оборудования для заправки машин горючим и смазкой, как организовано хранение и отстой жидкого топлива, нормально ли снабжается предприятие основными необходимыми видами запасных частей и ремонтных материалов.
Заключительный анализ тракторного парка показывает, какие техникоэкономические показатели работы тракторного парка следует достичь в следующем году, чтобы улучшить результат будущего года. С этой целью рассчитывают резервы
увеличения объема тракторных работ за счет увеличения сменной нормы выработки,
коэффициента сменности, количества дней работы трактора в году. На основе этих рас-
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четов планирую мероприятия, которые будут внедрены в процесс производства на будущий период.
Проанализируем использование тракторов в ЗАО «Надежда» Таловского района.
За анализируемый период заметна тенденция роста количества тракторов в 2,6
раза, а объема выполненных работ – в 2,63 раза. Количество отработанных машиннодней и машинно-смен также резко увеличилось – в 2,69 раза и 2,74 раза соответственно.
при этом годовая выработка на 1 трактор повысилась с 1842 га до 1863 га или на 1 %, а
дневная и сменная выработка снизилась на 2,2 % и 4,1 % соответственно. коэффициент
сменности повысился с 0,95 до 0,97, количество дней, отработанных на 1 трактор в год
с 204 дней в 2014 году до 211 дней в 2016 году. Коэффициент использования тракторов
в работе и коэффициент полезного использования тракторов также повысились на 3,4
% и 3,2 % соответственно. В соответствии с проведенными расчетами можно сделать
вывод, что за 2014-2016 годы повысилась численность машинно-тракторного парка и
эффективность его использования.
Проведем факторный анализ объема выработки всеми тракторами или одним
трактором. Отрицательные отклонения по любому из четырех факторов (среднегодовое
число тракторов; тракторо-дни, отработанные одним трактором в год; сменная выработка и коэффициент сменности) являются резервом для дальнейшего увеличения объема тракторных работ. [5]
По сравнению с планом годовая выработка на один трактор увеличилась на 61
условный эталонный га, в том числе за счет увеличения отработанных тракторо-дней
на один трактор в год – на 87 условных эталонных га, а за счет снижения сменной выработки она снизилась на 26 условных эталонных га. не выявлено изменения выработки
за счет изменения коэффициента сменности, так как он по сравнению с планом не менялся. В сравнении с плановой величиной объем тракторных работ в целом повысился
на 6992 условных эталонных га, в том числе за счет увеличения количества тракторов
он повысился на 5406 условных эталонных га, за счет роста количества тракторо-дней,
отработанных на один трактор в год – на 2262 условных эталонных га, а за счет снижения сменной выработки он снизился на 676 условных эталонных га, что и является резервом.
На ряду с тракторами активное участие в производственном процессе в сельскохозяйственном предприятии принадлежит зерноуборочным комбайнам, проанализируем их использование в ЗАО «Надежда» Таловского района Воронежской области.
Согласно проведенным нами расчетам можно сделать вывод, что в анализируемом предприятии зерноуборочные комбайны используются эффективно. За 2014-2016
годы количество зерноуборочных комбайнов не изменилось, период уборки зерновых
составлял 13-14 дней. В то же время несколько снизился средний намолот на 1 зерноуборочный комбайн с 10287 ц до 9336 ц или на 9,2 %, что связано со снижением урожайности зерновых культур. При этом средняя площадь уборки с 329,8 га до 321,8 га
или на 2,4 %, коэффициент сменности зерноуборочных комбайнов снизился с 1,25 в
2014 году до 1,21 в 2016 году.
Немаловажное значение для эффективности использования активной части основных средств имеют квалифицированные работники. Обеспеченность кадрами проанализирована нами в динамике за 2014-2016 годы.
Согласно нашим расчетам можно сделать вывод, что за 2014-2016 годы заметен
рост количества работников в целом по предприятию на 6 %, количества трактористовмашинистов – на 22 %, но снижение операторов машинного доения на 3 чел. или 20 %.
По нашим расчетам заметно, что машинно-тракторный парк слабо обеспечен трактористами-машинистами, так как на 26 тракторов в 2016 году приходится 11 трактористовмашинистов, причем эти показатели в 2014 году имели лучшее соотношение: на 10

154

тракторов было 9 трактористов-машинистов. Снижение операторов машинного доения
(с 15 до 12 человек) совпало в анализируемом предприятии с ростом количества доильных установок (с 2 до 4 штук), что свидетельствует о дефиците данной категории работников.
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АНАЛИЗ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается значение и этапы анализа труда и заработной планы в бюджетной организации. Предлагаются пути повышения
эффективности использования бюджетных средств в исследуемой организации.
Эффективное использование средств бюджетов всех уровней является первоочередной задачей на современном этапе развития экономики нашей страны. Анализ причин сверхсметных расходов или неполного использования средств, предусмотренных
сметой, осуществляется раздельно по каждой статье расходов в тесной увязке с показа-
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телями состояния и развития сети, объема социально-культурных услуг, предоставляемых учреждениями населению, состояния штатной дисциплины и запасов товарноматериальных ценностей, соблюдения требований режима экономии и законности в
использовании бюджетных средств [1, с. 152].
При определении их влияния принимается во внимание различная их зависимость от объема выполняемых работ или других расчетных единиц их измерения [4, с.
26]. Это позволяет из общей суммы недорасхода выявить экономию средств как результат рационального их использования и сверхсметные расходы разграничить на
обоснованные и необоснованные. При этом учитывается, что все расходы учреждения
должны осуществляться в пределах утвержденной сметы, а на дополнительно возникающую потребность в бюджетных средствах должна составляться смета, утверждаемая
в установленном порядке [5, с. 33].
Объектом данного исследования являлось Муниципальное бюджетное учреждение «Бухгалтерия учреждений образования» (МБУ «БУО») Добринского муниципального района Липецкой области, которое является некоммерческой организацией, финансируемой за счет бюджета на основе сметы и иных источников в соответствии с законодательством РФ.
Таблица 1 - Основные показатели размера МБУ «БУО» Добринского муниципального
района Липецкой области
Показатели
1. Всего освоено средств, тыс. руб.:
2. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.
3. Среднегодовая численность работников, физ. лиц.
4. Среднегодовая численность штатных должностей, ед.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

10866
3098,7
24
24,50

12150
2980,7
25
25,75

14067
3266,6
28
28,75

Темп роста
базисный, %
129,4
105,4
116,7
117,3

На основании таблицы 1, в первую очередь следует отметить увеличение объема
освоенных средств. В 2016 году было использовано средств на 29,4% или на 3201 тыс.
руб. больше, чем в 2014 году. МБУ «БУО» финансируется исключительно за счет бюджетных средств.
Следует также отметить, что в 2016 году стоимость основных средств МБУ
«БУО» увеличилась и составила 3266,6 тыс. руб., что было больше значения 2014 г. на
5,4% или 167,9 тыс. руб.
Среднегодовая численность работников учреждения также имеет тенденцию
увеличения, и в 2016 году численность работников увеличилась на 16,7% по сравнению
с 2014 г. В то же время увеличилась на 4,25 ставки или 17,3% среднегодовая численность штатных должностей. Можно предположить, что в МБУ «БУО» имеет место
совмещение должностей. Это может подтвердить проведение анализа укомплектованности учреждения персоналом, но, прежде всего, необходимо рассмотреть динамику
среднегодовой численности работников [2, с. 179]. Таблица 2 сформирована на основе
данных формы «Анализ штатной численности и средней заработной платы» за 2014 2016 гг. МБУ «БУО».
Таблица 2 - Динамика среднегодовой численности работников МБУ «БУО», чел.
Категории работников
Руководители
Специалисты
Прочие
Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2
17
5
24

2
18
5
25

2
19
7
28
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Темп роста
базисный, %
100,0
111,8
140,0
116,7

Как показывают данные таблицы 2, численность руководителей не изменилась.
Увеличилась среднегодовая численность специалистов – на 11,8% или 2 человека, а
также увеличилась численность прочего персонала на 40,0% или 2 человека за счет
расширения охранной и клиринговой служб учреждения.
Анализ укомплектованности, которая характеризует полноту соответствия фактически занятых должностей утвержденному их количеству по штатному расписанию,
проведем в таблице 3.
Таблица 3 - Укомплектованность учреждения персоналом по состоянию на 1.01.2016 г.
Категории работников
Руководители
Специалисты
Прочие
Всего

Нормативное количество штатных ед.
(ставок)
2,00
20,00
8,00
30,00

Фактическое количество штатных ед.
(ставок)
2,00
19,25
7,50
28,75

Количество работников по физ. лиц,
чел.
2
19
7
28

Показатель
укомплектованности, %
100
98,7
93,3
97,4

Штаты в целом по МБУ «БУО» не доукомплектованы на 2,6%, а значит, количество фактически занятых должностей не соответствует тому объему услуг, который
учреждение планировало предоставлять. Особенно низок уровень укомплектованности
прочим персоналом, равный 93,3%.
Низкий уровень укомплектованности предполагает повышение уровня совместительства, а также повышение интенсивности и напряженности труда в целях выполнения МБУ «БУО» своих функций в полном объеме.
В анализируемом учреждении допущен фактический перерасход средств по заработной плате при меньшем кассовом перерасходе. Причинами этого являются рост
депонентской задолженности и увеличение размера оплаты труда, о чем свидетельствуют данные анализа соотношения кассовых и фактических расходов по подстатье
1.10.01.00 «Оплата труда рабочих и служащих» [3, с. 28]. Анализ соотношения кассовых и фактических расходов по оплате труда в МБУ «БУО» был проведен на основании
данных баланса об исполнении сметы расходов.
Таблица 4 - Остатки на субсчетах по расчетам по оплате труда и платежам в бюджет за
2015 - 2016 гг. МБУ «БУО», тыс. руб.
Остатки на балансовых счетах
Расчеты по оплате труда (030201000)
Расчеты по НДФЛ (030301000)
Расчеты с депонентами (030402000)
Расчеты по удержаниям из оплаты труда
(030403000)
Расчеты с бюджетом (030300000)
Расчеты по ЕСН и страховым взносам на ОПФ
(030302000)
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (030306000)

2015 г.
на конец
на начало
года
года

2016 г.
на конец года
1635,6
169,2

1267,7
35,3
6,1

1563,1
-0,8
8,9

на
начало
года
1563,1
-0,8
8,9

-7,2

249,0

249,0

26,7

-222,3

135,9

35,1

35,1

225,4

190,3

105,1

37,5

37,5

57,2

19,6

-4,4

-0,6

-0,6

-0,9

-0,4

отклонения
72,4
170,0
-8,9

Как видно из данных таблицы 4, основными причинами превышения фактических расходов над кассовыми по статье «Оплата труда рабочих и служащих» были увеличение размера оплаты труда и кредиторской задолженности перед бюджетом. Об
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этом свидетельствует увеличение к концу года остатков по расчетам с персоналом,
бюджетом и ЕСН соответственно на 72,4 тыс. руб., 190,3 тыс. руб. и 19,6 тыс. руб.
Важным критерием оценки исполнения сметы расходов является эффективность
использования средств в расчете на единицу объема работ, выполненных бюджетным
учреждением.
На уровне отдельных учреждений к важным показателям относятся те из них,
что отражают суммарные текущие затраты на единицу измерения объема работы
(например, средний расход средств на одного обучающегося в дошкольных и школьных образовательных учреждениях для управления образования). Они определяются по
итогу расходов на текущее содержание в целом и отдельно по каждой статье данной
группы расходов, а также в целом по общей сумме расходов. По данным отчетности
средний расход рассчитывается по показателям «Утверждено по смете» и «Фактический расход» путем деления суммы расхода на количество соответствующих единиц
измерения сети. Данные о среднем размере бюджетных средств на единицу измерения
сети используются для оценки изменения уровня расходов по сравнению с предыдущими периодами, с показателями других учреждений и со сметой. Они характеризуют
качество работы учреждения по исполнению сметы расходов.
Рассмотрим влияние данных показателей на общее отклонение фактических
расходов от сметных назначений в МБУ «БУО» в 2016г.
Таблица 5 – Факторный анализ влияния среднего расхода средств, приходящихся на 1
обучающегося, и численности обучающихся на превышение фактически расходов над
сметными назначениями
Отклонение (+,-),
тыс. руб.

факт

при факт. численности обучающихся и смет. затратах

всего

4868

2,943

3,013

14067

14666,4

14326,0

599,4

затрат на 1
обучающегося

по смете

4780

численности
обучающихся

факт.

в т. ч. за счет

по смете

Всего по
МБУ «БУО»

Общие расходы по МБУ
«БУО», тыс. руб.

факт

Показатели

Затраты на 1
обучающегося, тыс. руб.

по смете

Численность
обучающихся,
чел.

259,0

340,4

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что наибольшее влияние на превышение
фактических расходов над сметными назначениями оказало увеличение среднего расхода средств на одного обучающегося – на 340,4 тыс. руб. В то же время, за счет увеличения общей численности обучающихся сумма фактических расходов увеличилась на
259,0 тыс. руб.
В анализируемом учреждении средний уровень расходов на текущее обслуживание 1 обучающегося увеличился на 70 руб. В целом это негативное явление. Особенно если обратить внимание на изменение их уровня по отдельным статьям, то можно
сделать вывод, что учреждение допустило снижение эффективности использования
бюджетных средств. Признаком этого является увеличение среднего уровня затрат на
оплату труда на 175,4 тыс. руб., затрат на коммунальные платежи и содержание имущества на 1,2 тыс. руб., прочие услуги и прочие расходы соответственно на 26,8 тыс.
руб. и 543,9 тыс. руб.
Проведенные расчеты показали, что статьей затрат, по которой допущено
наиболее значительное превышение фактических расходов над сметными назначениями являются затраты на оплату труда.
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Таблица 6 - Анализ фонда заработной платы по категориям персонала МБУ «БУО» в 2016г.
Среднегодовая численность работников

по смете

по фактическим расходам

по смете

по фактическим расходам

условные

всего

за счет
численности

за счет
средней
зарплаты

Отклонение затрат по оплате
труда (+;-), тыс. руб.

количество
работников,
физических
лиц

Затраты на заработную плату,
тыс. руб.

фактическое
количество
штатных
единиц

Категории
персонала

Средняя зарплата
одного работника
в год, тыс. руб.

Руководители

2,00

2

379,57

385,12

759,1

770,2

759,1

11,1

0,0

11,1

Специалисты

19,25

19

280,24

287,52

5394,6

5462,9

5324,6

68,3

-70,1

138,3

Прочие

7,50

7

227,21

257,15

1704,0

1800,1

1590,4

96,0

-113,6

209,6

Всего

28,75

28

273,31

286,90

7857,8

8033,2

7652,8

175,4

-205,0

380,4
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Расходы на оплату труда включают три составляющих – заработную плату,
начисления на оплату труда и прочие выплаты. В 2016 г. практически все составляющие были больше значений 2015 года.
Увеличение фонда оплаты труда могло произойти за счет роста средней заработной платы сотрудников или увеличения их количества. Результаты анализа влияния
этих факторов на размер заработной платы по категориям персонала учреждения представим в таблице 6.
По данным таблицы 6 видно, что к увеличению фонда заработной платы работников МБУ «БУО» привел рост средней заработной платы на 1 работника, а именно
этот фактор увеличил фонд заработной платы на 380,4 тыс. руб.
Основное увеличение фонда заработной платы на 96,0 тыс. руб. пришлось на категорию прочего персонала, в связи с сокращением численности и увеличением средней зарплаты на 209,6тыс. руб.
В категории служащих численность работников практически соответствует числу ставок, при этом увеличилась средняя зарплата на 1 работника, что привело к увеличению фонда заработной платы этой категории работников на 138,3 тыс. руб.
В категории руководителей также произошло увеличение средней заработной
платы, что привело к росту затрат на оплату труда на 11,1 тыс. руб.
Увеличение средней заработной платы практически по всем категориям работников объясняется повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, согласно указам президента, а также применением соответствующих коэффициентов за
больший стаж, интенсивность и напряженность труда.
На наш взгляд, выявленное увеличение фонда заработной платы за счет роста
среднего уровня оплаты труда оправдано, во-первых, необходимостью обеспечивать
воспроизводство рабочей силы в связи с инфляцией и, во-вторых, борьбой с текучестью
кадров, особенно среди специалистов и прочего персонала, а также повышением квалификации работников учреждения и увеличением стажа их работы.
В заключение данного исследования, подводя итог проведенному анализу труда
и заработной платы в МБУ «БУО», следует отметить увеличение объемов финансирования данного учреждения. Во многом это объясняется расширением сети данного
учреждения, увеличением числа обучающихся в дошкольных и школьных образовательных учреждениях Добринского муниципального района. Так, на территории Добринского муниципального района функционируют 7 детских садов и 37 общеобразовательных школ. В 2015 году в поселке Добринка был открыт новый детский сад на 80
мест. Таким образом, увеличение финансирования привело к увеличению объемов и
улучшению качества обслуживания населения в сфере образования.
Тем не менее, необходимо учитывать непростую экономическую ситуацию в
стране, экономический кризис, как на внешнем, так и на внутреннем рынках, значительный дефицит государственного бюджета. В связи с этим, в условиях ограниченного
бюджетного финансирования, наиболее актуальным является поиск путей повышения
эффективности использования выделенных бюджетных ассигнований. С учетом проведенного анализа, были предложены следующие мероприятия для повышения эффективности использования бюджетных средств в МБУ «БУО»:
- получение дополнительного источника финансирования в виде дохода от сдачи
помещения склада в аренду;
- установка счетчиков для воды, в целях снижения расходов по статье «Коммунальные услуги»;
- повышенный контроль со стороны распорядителя бюджетных средств, в лице
Управления финансов администрации Добринского муниципального района Липецкой
области за составлением и исполнением сметы расходов МБУ «БУО».
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Аннотация. Повышение устойчивости отрасли растениеводства – неотъемлемое условие дальнейшего развития всего сельского хозяйства России. Его основой является рост производства продукции растениеводства, повышение ее качества при
условии постоянного повышения плодородия почвы, рационального использования ресурсов и оптимизации структуры посевов.
В связи с вступлением РФ в ВТО особую значимость приобретает создание высокорентабельных конкурентоспособных предприятий, производящих высококачественную продукцию с минимальной себестоимостью. Ограниченность производственных ресурсов в том числе и земельных играет важную роль в производстве сельскохозяйственной продукции. [6]
Сельскохозяйственное производство в настоящих условиях является сложной
экономической системой, то есть устойчивое его развитие должно основываться на изменяющихся параметрах в направлении их совершенствования. Развитие мирового
сельского хозяйства существенно влияет на развитие российского АПК и ставит перед
ним ряд требований:
- повышение эффективности труда;
- повышение конкурентоспособности продукции;
- преодоление технического и технологического отставания;
- корректировка межотраслевых пропорций;
- обеспечение добросовестной конкуренции на продовольственных рынках.
Некоторые ученые разграничивают понятия «устойчивость», «неустойчивость»
и «стабильность». Так И.Б. Загайтов считает, что устойчивость следует отличать от

161

стабильности, так как устойчивость предполагает не консервацию однажды достигнутых уровней, а их поступательное изменение. Для растениеводства и животноводства,
например, устойчивость может означать даже сокращение объемов производства по
мере уменьшения спроса, либо из-за производства заместителей данного вида продукции.
Для обеспечения устойчивого развития важны определенные этапы формирования устойчивости: технологическая, экономическая и финансовая. В экономической
литературе чаще всего рассматривается последняя, так как она является конечной и
может быть не согласована с технологической.
Экономическая устойчивость, по мнению отдельных ученых, представляет собой способность предприятия минимизировать колебания объемов производства и реализации продукции, возникающие в результате отрицательного воздействия факторов
внешней и внутренней среды. Экономическая устойчивость развития предприятия базируется не только на производственных и финансовых составляющих, но на более
широкой организационно-экономической основе, включающей в себя: состояние ресурсного потенциала, уровень организации производства и его технологическую составляющую, маркетинговую стратегию, ценовую и товарную политику, состояние инфраструктуры и ее размещение. [8]
При обосновании принципов устойчивого развития растениеводства следует
учитывать, что оно является составной частью сельскохозяйственного производства и
имеет тесные взаимосвязи с другими подотраслями. Следует отметить, что по сравнению с другими подотраслями сельского хозяйства именно растениеводство в большей
степени подвержено изменениям условий (в том числе и природно-климатического характера). [3]
Проведенный нами анализ выявил устойчивость производства продукции растениеводства в Воронежской области, хотя по годам заметны колебания. Анализ был
проведен за период 2011-2016 годы. За это время в среднем ежегодно производство
зерна увеличивалось на 8,5 % или 194тыс. т., но производство зернобобовых в среднем
ежегодно снижалось на 7,6 % или 12,2 тыс. т. За 2011-2016 годы в среднем ежегодно
увеличивалось производство кукурузы на зерно на 95 тыс. т или 17,2 %, но снижалось
производство сахарной свеклы (в среднем ежегодно на 105 тыс. т или 2 %) и подсолнечника (в среднем ежегодно на 9 тыс. т или 1,4 %).
Следует отметить, что почти по всем основным видам сельскохозяйственных
культур в среднем по области за анализируемый период заметен рост урожайности.
Особенно резко она повысилась по озимым зерновым (на 51 %), по зернобобовым (на
34 %), по сахарной свекле (на 28%).
В то же время в целом по Воронежской области заметно снижение посевных
площадей сахарной свеклы на 31 %, подсолнечника – на 16 %. Следует отметить, что
объемы производства продукции были меньше также по причине того, что не вся посеянная площадь убиралась. Так по Зерновым в 2017 году не убрано почти 2 % площадей,
а по кукурузе на зерно – 3,2 %, по подсолнечнику – 3,5 %.
Следует отметить, что плодородие почв является основным фактором устойчивого развития и повышения его эффективности. Плодородие земли является основой
его производительности как экономического ресурса. С экономической точки зрения
эта эффективность выражается выходом продукции с единицы площади. Н с точки зрения устойчивости производства продукции растениеводства во взаимосвязи с эффективностью использования земли, согласно Карлу Марксу, необходимо выделять естественное плодородие (созданное самой природой) и искусственное (созданное на основе приложения труда и капитала к земле).
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Повышение плодородия почв является неотъемлемой частью системы возделывания сельскохозяйственных культур, причем оно должно обеспечивать получение
устойчивых урожаев в течение ряда лет. В то же время уровень почвенного плодородия
сам зависит от того, какие культуры возделывались на данном участке. [4]
Среди сельскохозяйственных культур выделяют более требовательные к плодородию почв (сахарная свекла) и те, которые сами способствуют ее сохранению и повышению (зернобобовые культуры и многолетние травы). Все это обязательно должно
учитываться при составлении оптимальной структуры посевных площадей, которая
имеет важное значение для повышения устойчивости отрасли растениеводства.
Причем различные культуры неодинаково дают отдачу в одинаковых условиях
конкретных лет. Для одних культур более предпочтительными и благоприятными будут годы с обильным увлажнением, а для других – более теплый и сухой вегетационный период. При определении оптимального их сочетания в рамках одного предприятия должен учитываться уровень устойчивости производства продукции каждого вида,
а также возможность повышения устойчивости за счет асинхронизации отклонений
урожайности отдельных культур при их совместном производстве. [2]
Учесть эти требования позволяет экономико-математическая модель, разработанная Е.Л. Золотаревой. В эту модель были внесены критерии, позволившие ее использовать для оптимизации структуры посевных площадей зерновых и сахарной свеклы. В эту модель внесены ограничения площади посева сельскохозяйственных культур
и ограничения по удельному весу отдельных видов сельскохозяйственных культур.
Совершенствование структуры посевных площадей предполагает повышение
устойчивости производства продукции растениеводства, повышение эффективности
этой отрасли, совершенствование конъюнктуры рынка продовольствия, необходимость
защиты почв от эрозии и повышение их плодородия, решение различных социальных
вопросов.
Анализ современного состояния сельхозпроизводства в Российской Федерации,
оценка динамики изменения качественных показателей земель дают основание говорить о том, что если сохранятся основные тенденции снижения почвенного плодородия
и ухудшения общей экологической обстановки в сельском хозяйстве, то заметно будет
усиление кризиса в АПК. При этом экологическая устойчивость природных систем в
результате развития этих процессов значительно снизится.
Проектирование снижение удельного веса зерновых культур в частности позволит их размещать по лучшим предшественникам, что, без сомнения, повысит их урожайность. Причем увеличение доли более устойчивых видов зерновых культур будет
способствовать снижению колебаемости урожайности по годам в Воронежской области. Планируется расширение кормовых культур, часть из которых являются почвоулучшающими культурами, использующими земельные ресурсы и погодные условия
совершенно другим способом, чем зерновые и пропашные культуры. А это позволит
несколько повысить устойчивость их производства.
Анализ состояния химизации земледелия выявил, что основным фактором
нарушения технологии производства продукции растениеводства в Российской Федерации чаще всего является дефицит удобрений, средств ухода за растениями, дефицит
материальных ресурсов и особенно техники. Важным нам видится задача обоснования
объемов и ассортимента удобрений, обеспечивающего устойчивый рост урожайности
основных сельскохозяйственных культур.
Вместе с тем совершенствование структуры посевных площадей должно быть в
направлении увеличения объема производства той продукции, которая пользуется повышенным спросом на рынке продовольствия. Необходимо использовать достижения
модернизации технологий возделывания сельскохозяйственных культур на основе
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НТП, обеспечивающих повышение их урожайности, снижение зависимости ее величины от изменения условий производства с обеспечением сохранения и повышения плодородия почв. [1]
Повышение устойчивости производства продукции растениеводства будут способствовать современные технологии использования ресурсов. Важное значение имеет
рост затрат на удобрения (примерно на 40 %), рациональные способы организации труда и системы его оплаты. Устойчивость сельскохозяйственного производства зависит
от мотивов, которые стимулируют дополнительные вложения средств для повышения
выхода продукции, доходов от ее продажи. [5]
В связи с тем, что изменение многих условий заранее предвидеть сложно, то одним из принципов построения устойчивой системы производства продукции растениеводства должен быть основан на возможности быстро изменять объемы используемых
ресурсов. Однако различные ресурсы являются разными в плане потребности в них (в
объеме и по времени). К ним можно отнести трудовые ресурсы, которые могут пополняться за счет привлечения сезонных и временных работников. С целью повышения
эффективности использования трудовых ресурсов предприятия следует использовать
гибкие системы оплаты труда, учитывающие интенсивность трудовой деятельности.
Следует учитывать, что дополнительные расходы на повышение устойчивости
отрасли растениеводства позволит сократить потребность в других лимитированных
средствах производства. Поиск вариантов рационального использования ресурсов и
других факторов производства создаст условия для повышения устойчивости производства в отрасли растениеводства.
Таким образом, проблема повышения устойчивости производства продукции
имеет важное значение для экономики страны и в то же время является сложной из-за
исключительного разнообразия биологических, почвенно-климатических и экономических условий производства. Причем каждому району рекомендуется разработать и воплотить в жизнь целевую программу повышения устойчивости производства продукции растениеводства, основой в них должен являться комплекс мер по повышению
экологическо-экономической эффективности аграрного производства. В то же время —
это должно привести к увеличению производства экологически чистой продукции, сохранению окружающей среды, в том числе и почвенного плодородия. [7]
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА И
ПОДСОЛНЕЧНИКА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматривается динамика производства зерна и подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области, проводится
сравнительный анализ эффективности их производства.
Целью данной работы является сравнительный анализ эффективности производства зерна и подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области, а также определение путей повышения эффективности их производства.
Для характеристики развития производства сельскохозяйственной продукции в
Воронежской области приведем данные об изменении объемов производимой продукции (в оценке по сопоставимым ценам) в таблице 1.
Расчеты показали, что стоимость валовой продукции сельского хозяйства увеличилась в 2016 году по сравнению с 2011 годом на 414,23 млн. руб. или 34,74%. Этому
способствовало увеличение производства как растениеводческой (на 258,97 млн. руб.
или 26,83%), так и животноводческой продукции (на 155,26 или 68,33%). При этом, как
положительный момент, следует отметить, что темпы роста валовой продукции отрасли животноводства превышают темпы роста продукции растениеводства [3, с. 74].
В этих условиях представляет интерес рассмотреть изменение объемов производства основных видов продукции растениеводства за рассматриваемый период времени.
Данные таблицы 2 показывают, что в 2016 году валовые сборы товарных культур превысили уровень 2011 года на 20,36 – 121,34%. При этом наибольшими темпами
увеличилось производство кукурузы на зерно – на 4744867 ц или в 2,2 раза. Исключение составляло производство зернобобовых, сахарной свеклы и подсолнечника, которое уменьшилось на 6,67 – 32,63%.
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Таблица 1 - Динамика стоимости валовой продукции сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям Воронежской области
Показатели

Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах, млн. руб.

Всего по сельскому
хозяйству
в т. ч.: по
растениеводству
по животноводству
Всего по сельскому
хозяйству
в т. ч.: по
растениеводству
по животноводству

Отклонения
2016г. от
2011г. (+,-)

1192,47 1178,13 1219,24 1265,20 1432,64

1606,70

+414,23

965,24

1224,21

+258,97

227,23 282,50 266,31 288,43 330,20
382,50
Базисные темпы роста стоимости валовой продукции, %

+155,26

895,63

952,94

976,76

1102,44

100,00

98,80

102,25

106,10

120,14

134,74

-

100,00

92,79

98,73

101,19

114,21

126,83

-

100,00

124,32

117,20

126,93

145,31

168,33

-

Таблица 2 – Динамика объемов производства основных видов растениеводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области за 2011 – 2016гг.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
в%к
2011 г.

Зерновые и зернобобовые
культуры всего

19224345

19399184

21892476

27022574

23383428

28928185

150,48

в т.ч. озимые
зерновые

10349802

11836384

10822421

16120509

14325356

18814101

181,78

яровые зерновые

7803452

6782942

8817857

10224954

8352936

9392524

120,36

зернобобовые

1071091

779858

986745

677111

705136

721560

67,37

Кукуруза на
зерно

3910371

4060808

6435123

6083531

9284827

8655238

221,34

Сахарная свекла

54359660

43439285

33479895

27852248

34729830

49099618

90,32

Подсолнечник

6802298

5772286

6927882

6122381

7243019

6348573

93,33

Многолетние
травы: сено

1098665

961981

1053245

1963471

1367229

2046238

186,25

16978

9332

10173

11587

20999

10043

59,15

зеленая масса

2687793

2967301

2813832

5363941

4445199

7048370

262,24

Однолетние
травы: сено

576470

849680

982510

1219477

1000316

1503815

260,87

семена

39345

14565

32612

51764

26611

43763

111,23

зеленая масса

4093313

2896520

2512314

3285185

2970652

3450218

84,29

Кукуруза на
силос и зеленый
корм

17463806

12546746

12524290

13867507

16854015

16237123

92,98

Виды
продукции

семена

Объемы производства продукции, ц
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Валовые сборы кормовых культур также увеличились на 11,23 – 162,24%. Исключение составляло производство многолетних трав на семена, однолетних трав на
зеленую массу и кукурузы на силос и зеленый корм и подсолнечника, которое уменьшилось на 7,02 – 50,85%.
Согласно данным Госкомстата, Воронежская область входит в пятерку лучших
регионов страны по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля
на протяжении последних шести лет (2011 – 2016 гг.) [6].

Рисунок 1 - Валовой сбор зерна в Воронежской области за 2008-2016гг.
Для построения моделей, характеризующих основную тенденцию в динамике
валовых сборов зерна и подсолнечника в целом по Воронежской области, нам пришлось удлинить исходный ряд и рассмотреть данные за период с 2008 по 2016 годы.

Рисунок 2 - Валовой сбор подсолнечника в Воронежской области за 2008-2016гг.
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Как показано на рисунке 2, за рассматриваемый период времени динамика валовых сборов зерна в Воронежской области характеризовалась неустойчивостью и значительными колебаниями. Рассчитанные средние показатели ряда динамики свидетельствуют о том, что ежегодно в течение изучаемого периода валовой сбор зерна уменьшался в среднем на 860908 ц или 2,54%.
Данные о производстве подсолнечника представлены на рисунке 3. Они характеризуются большей устойчивостью и выраженной тенденцией роста. Рассчитанные
средние показатели ряда динамики говорят нам о том, что в течение изучаемого периода валовой сбор подсолнечника увеличивался на 133696 ц или 2,33% ежегодно.
Основным фактором, определяющим объемы производства продукции растениеводства, является урожайность культур. Поэтому на следующем этапе нами была проведена оценка и выравнивание динамики урожайности зерновых, представленная в
таблице 3.
Таблица 3 - Характеристики полученных уравнений выравнивания урожайности зерна
Средний
Среднее
Уравнения выРасчетные уравнения выравни- Линейные квадрат от- квадратичеравнивания
вания
отклонения клонений ское откло(общий вид)
(дисперсия)
нение
21,2889+1,06*Т

0,00000

47,9259

4,69679

33,5786-5,64346*Т+0,670346*Т²

0,00000

32,5476

4,13329

EXP(2,94754+0,0541145*T)

1,36349

48,8113

4,80776

EXP(3,19288+0,0802714/Т)

1,60215

57,3689

5,74077

Нами были использованы 4 функции: линейная, квадратическая, экспоненциальная и степенная. Характеристики уравнений, показанные на рисунке 4, позволяют
сделать вывод, что наиболее точно динамику урожайности зерновых культур описывает уравнение параболы, так как оно имеет наименьшее среднее квадратическое отклонение [1, с. 115].
Фактическая урожайность,
ц/га
линейная функция
квадратическая функция
экспоненциальная функция
степенная функция

Рисунок 3 - Фактическая и выровненная урожайность зерновых культур
в Воронежской области

168

Нами были проведены аналогичные расчеты по урожайности подсолнечника. В
таблице 4 представлены результаты аналитического выравнивания динамики урожайности подсолнечника
Таблица 4 - Характеристики полученных уравнений выравнивания урожайности подсолнечника
Уравнения
выравнивания
(общий вид)

Средний
Среднее
квадрат отквадратическое
клонений
отклонение
(дисперсия)

Расчетные уравнения
выравнивания

Линейные
отклонения

12,906+1,303*Т

0,00000

12,0461

2,48938

13,219+1,132*T+0,017*Т²

0,00000

12,0361

2,47925

EXP(2,549+0,075*T)

0,46818

12,4315

2,73956

EXP(3,057-0,424 / Т)

0,70511

18,527

3,30027

урожайность ц/га

Согласно рассчитанным характеристикам уравнений выравнивания, динамика
урожайности подсолнечника наиболее точно описывается экспоненциальной функцией.
Согласно этому уравнению прогноз урожайности на 2019 г. составил 31,4 ц.

фактическая
урожайность, ц
линейная функция
квадратическая
функция
экспоненциальная
функция
степенная функция

годы

Рисунок 5. Фактическая и выровненная урожайность подсолнечника в Воронежской
области
Для сравнительной характеристики эффективности производства зерна и подсолнечника нами были рассчитаны показатели, представленные в таблице 5.
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Таблица 5 - Показатели эффективности производства зерна и подсолнечника
Годы
2014

2015

2016

2016 в % к
2014

1274,51
288,76

1070,94
331,72

1284,71
281,94

100,80
97,64

32,7
21,7

30,3
25,2

33,6
22,7

102,75
104,61

0,26
0,49

0,29
0,39

0,19
0,34

73,08
63,39

474,21
836,71

579,08
993,84

603,27
1056,54

127,22
126,27

96,27
88,45

109,36
81,68

99,74
94,22

-

609,42
1306,45

819,76
2176,81

808,14
2083,67

132,61
159,49

477,01
1306,45

674,11
2190,31

146,30
2052,77

30,67
157,13

28,51
56,14

41,56
119,03

33,96
97,22

-

Показатели

1.Валовой сбор на 100 га пашни, ц
зерно
подсолнечник
2.Урожайность ц/га
зерно
подсолнечник
3.Трудоёмкость, ч/час
зерно
подсолнечник
4.Себестоимость 1ц, руб.
зерно
подсолнечник
5.Уровень товарности, %
зерно
подсолнечник
6.Средняя цена реализации 1ц, руб.
зерно
подсолнечник
7.Прибыль на 1 ц, руб.
зерно
подсолнечник
8.Уровень рентабельности, %
зерно
подсолнечник

Рассматривая данные таблицы, можно сделать вывод, что более эффективной
культурой является подсолнечник. Не смотря на более высокую трудоемкость и себестоимость, для данной культуры характерны более высокие цены продажи маслосемян
и продуктов их переработки в связи с высоким спросом на потребительском рынке и, в
результате, более высокий уровень рентабельности производства. Именно это является
причиной того, что подсолнечник и продукция его переработки - это вторая по выручке
сельскохозяйственная экспортная статья после зерна в Российской Федерации [4, с.
198].
Тем не менее, в экономическом отношении зерно имеет ряд преимуществ. Зерно
– важнейший стратегический продукт, определяющий стабильное функционирование
аграрного рынка и продовольственную безопасность страны. В связи с тем, что зерно
представляет собой основу для производства продуктов питания для населения и кормов для животноводства, оно надежно обеспечено устойчивым и легко прогнозируемым спросом на рынке. Следовательно, его производство сопряжено с меньшими предпринимательскими рисками [2, с. 187].
Основными направлениями повышения эффективности производства в зерновом
хозяйстве являются:
-оптимизация режима питания растений путём внесения необходимого количества удобрений строго по нормам и срокам на запрограммированный урожай;
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-использование высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур, устойчивых к полеганию, болезням и вредителям;
-применение наиболее рациональных схем размещения растений по лучшим
предшественникам в системе севооборотов, позволяющих эффективно использовать
землю и технику;
-поточное выполнение операций по отдельным технологическим стадиям (уборка урожая, очистка полей от соломы и т.д.);
-применение интегрированных систем защиты растений от болезней, вредителей
и сорняков;
своевременное и качественное выполнение всех технологических приёмов на
основе комплексной механизации производства.
Повышение эффективности производства подсолнечника во многом зависит от:
-улучшения организации производства, развития малой переработки непосредственно в хозяйствах [5, с. 36];
- совершенствования производственно-экономических связей между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями;
- ориентации производства на удовлетворение потребностей общества с учётом
сложившегося спроса и предложения на рынке, государственной поддержки отечественного товаропроизводителя.
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ПРОБЛЕМА СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЁТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Аннотация. В статье рассмотрен метод анализа достоверности статистической информации. Определяются факторы, которые влияют на достоверность статистической информации. Объектом рассмотрения являются данные официальной
статистики, предметом - вычисляемые показатели.
Социальные работники - наиболее незащищённая как финансово, так и социально категория работников. Одной из наиболее востребованных и популярных профессий
в России в течение долгого времени является профессия врача. Педагоги - также достаточно важная профессия. На международном уровне данные специалисты высокой квалификации очень ценятся и получают соответствующий уровень заработной платы. Но
в России, к сожалению, далеко не каждый опытный и хороший специалист получает
высокую заработную плату. Рассмотрим данные официальной статистики об уровне
средней заработной платы таких категорий социальных работников, как врачи и педагоги общего образования.
Размер заработной платы врачей зависит не только от занимаемой должности и
опыта работы, но и от региона [6]. Специалисты, работающие в городах с наиболее развитой инфраструктурой и высокой численностью населения, например, в Москве и
Санкт-Петербурге, получают гораздо больше, чем специалисты, работающие в небольших городах и сёлах. Однако и здесь существуют исключения. Например, специалисты,
работающие в Магаданской области, в среднем получают 138 026 руб. в месяц. В таблице 1 представлены данные о среднем уровне заработной платы врачей по регионам
России за январь-март 2018г [2; 3].
По данным таблицы можно заметить, что средняя заработная плата врачей в январе-марте 2018 года равняется 73 293 руб. Однако можно выделить несколько регионов, существенно отличающихся от указанного среднего уровня, например, регионы с
наиболее высокой и наиболее низкой заработной платой.
Наиболее высокая заработная плата наблюдается в Ненецком автономном округе (148 350 руб.), Чукотском автономном округе (176 658 руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (175 608 руб.) и Магаданской области (138 026 руб.).
Наиболее низкая - в Кабардино-Балкарской республике (40 987 руб.), Республике Ингушетии (41 910 руб.) и Республике Дагестан (42 514 руб.). Средний уровень заработной платы врачей в Воронежской области составляет 54 871 руб.
Далее рассмотрим официальные данные статистики по среднему уровню заработной платы педагогов образовательных организаций общего образования по регионам РФ за январь-март 2018 г. [8] Данные представлены в таблице 2.
Итак, средняя заработная плата педагогов в январе-марте 2018 года равняется 36
826 руб. Здесь также присутствуют регионы, уровень заработной платы в которых существенно отличается от указанного среднего уровня. Наиболее высокая заработная
плата наблюдается в Чукотском автономном округе (91 247 руб.), наиболее низкая - в
Республике Дагестан (20 300 руб.). Средний уровень заработной платы педагогов в Воронежской области составляет 27 335 руб.
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Таблица 1 - Средний уровень заработной платы врачей по регионам России за январьмарт 2018г.
Регионы России
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Орловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
г. Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская обл.
в том числе:
Ненецкий авт. округ
Арханг. обл. без авт. округа
Вологодская обл.
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Мурманская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
г. Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
г. Севастополь
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Чукотский авт. округ
В среднем по РФ

Январьмарт
2018

Регионы России

Январьмарт
2018

148 350
76 612
59 274
61 705
77 514
96 968
55 824
47 689
100 418
45 373
43 338
51 165
56 983
53 614
53 453
53 816
53 631
42 514
41 910

Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашия
Пермский край
Кировская обл.
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Курганская обл.
Свердловская обл.
Тюменская обл.
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ
Ямало-Ненецкий авт. округ
Тюменская обл. без авт. округов
Челябинская обл.
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская обл.
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край

40 987

Амурская обл.

70 124

43 128

Магаданская обл.

138 026

176 658
73 293

Сахалинская обл.
Еврейская авт. Обл.

127 361
68 317

55 413
46 526
53 940
54 871
44 519
63 996
44 731
52 547
54 264
89 220
47 805
55 371
50 905
47 857
50 953
58 399
56 032
136 367
66 845
86 421
79 126
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44 117
45 602
50 068
59 468
47 635
46 600
61 085
56 709
49 811
59 503
46 834
57 857
54 214
53 308
57 777
46 957
47 844
51 089
65 671
120 416
129 620
175 608
84 951
62 034
49 182
61 567
59 671
61 936
47 324
64 287
76 827
73 893
61 815
65 276
56 529
73 431
120 290
121 984
71 333
85 631

Таблица 2 - Средний уровень заработной платы педагогов образовательных организаций общего образования по регионам РФ за январь-март 2018 г.
Регионы России
Белгородская обл.

Январьмарт 2018
27 628

Регионы России

Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Орловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
г. Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская обл.
в том числе:
Ненецкий авт. округ
Арханг. обл. без авт. округа

23 464
27 282
27 335
22 020
31 240
22 460
26 165
26 969
50 175
24 000
27 509
24 694
23 395
26 535
29 478
28 590
83 379
33 896
42 884
40 552
75 562
38 420

Республика Северная ОсетияАлания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашия
Пермский край
Кировская обл.
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Курганская обл.
Свердловская обл.
Тюменская обл.
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ
Ямало-Ненецкий авт. округ
Тюменская обл. без авт. округов

Вологодская обл.
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Мурманская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
г. Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
г. Севастополь
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Респ.
Карачаево-Черкесская Респ.
Чукотский авт. округ
В среднем по РФ

29 705
30 673
41 132
50 560
27 915
23 527
52 987
23 661
23 170
27 589
29 565
26 728
26 496
26 742
29 675
20 300
21 622
21 256
21 472
91 247
36 826

Челябинская обл.
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская обл.
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская обл.
Магаданская обл.
Сахалинская обл.
Еврейская авт. Обл.
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Январьмарт 2018
21 837
22 566
24 631
29 511
23 593
23 596
31 161
28 298
24 085
29 815
23 932
29 282
27 426
25 823
29 288
24 163
25 781
24 022
33 765
61 425
63 782
87 924
43 662
31 095
24 138
31 974
29 824
30 767
22 965
31 647
39 741
36 433
30 954
31 873
28 231
36 325
60 680
65 613
36 864
41 950
35 341
68 035
68 900
35 514

Таким образом, мы можем наблюдать достаточно большое отклонение минимальных и максимальных значений среднего уровня заработной платы в регионах от
среднего уровня по стране. Достоверность статистических данных проверим, вычислив
показатели вариации среднего уровня заработной платы в регионах и представив их в
следующей таблице [1].
Таблица 3 – Показатели вариации среднего уровня заработной платы в регионах
Показатели
Среднее, руб.
Максимум, руб.
Минимум, руб.
Дисперсия
Стандартное отклонение, руб.
Коэффициент вариации, %

Врачи
73 293
176 658
40 987
849730092,4
29150,13
39,77

Педагоги
36 826
91 247
20 300
241853534,8
15551,64
42,23

Коэффициент вариации используем для получения относительной меры разброса данных. В отличие от других показателей разброса значений, он используется как
самостоятельный и достаточно информативный индикатор вариации данных и позволяет сравнивать степень разброса данных независимо от их масштаба и единиц измерений. Коэффициент вариации позволяет судить об однородности совокупности:
<33% - однородная;
>33% - неоднородная [4].
Оба случая показывают коэффициент вариации >33%, что свидетельствует о неоднородности представленных совокупностей. Следовательно, средние значения не являются достаточно достоверными.
Уровень заработной платы социальных работников зависит от многих факторов
[7]. К ним можно отнести:
- территориальное расположение (регион). Чем он более развит, тем больше
уровень заработной платы (за исключением регионов с тяжёлыми погодными условиями, - там заработная плата выше, чем в наиболее развитых городах России - Москве и
Санкт-Петербурге);
- уровень бюджета (федеральный, государственный или муниципальный).
Наиболее высокий уровень заработной платы обеспечивается из федерального бюджета, наиболее низкий - из муниципального;
- уровень образования, квалификация, стаж работы. Чем более квалифицированный специалист, тем соответственно выше уровень заработной платы;
- специальность. Врачи узких специальностей (нейрохирургия, кардиология) получают больший заработок, чем, например, терапевты и педиатры;
- занимаемая должность. Главные врачи и директора школ получают заработную
плату, значительно превышающую заработок врачей и учителей;
- место работы (государственное учреждение или частное). Например, врачи в
частных клиниках, как правило, получают большую заработную плату, чем врачи в
государственных медучреждениях.
Именно присутствие данных факторов обеспечивает такой большой разброс
данных о заработной плате социальных работников. На среднее значение в регионах
наибольшее влияние оказывает такой фактор, как занимаемая должность, а на среднее
по стране - территориальное расположение [5]. Поэтому данные средние значения
нельзя воспринимать как достаточно достоверные.
Таким образом, для наиболее достоверного представления информации данные
категории социальных работников необходимо делить на отдельные подкатегории в
зависимости от факторов, оказывающих наибольшее влияние. Например, врачей необ-
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ходимо разделять на врачей-специалистов и главврачей, а педагогов - на учителей и
директоров.
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СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются результаты деятельности здравоохранения Воронежской области за последние годы. Приведены статистические данные анализа заболеваемости населения, врачебных кадров и заработной платы медицинского персонала. Выявлены основные проблемы в области здравоохранения и пути
их решения.
В 2016 году работа департамента здравоохранения Воронежской области проводилась в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Воронежской области, государственной программой Воронежской области «Развитие здравоохранения», основными положениями Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597,598,606 и
др.
На территории Воронежской области продолжается развиваться система трехуровневой организации медицинской помощи. Создана инфраструктура сосудистых,
урологических, онкологических центров, межрайонных центров перинатальной диагностики.
По федеральному проекту «Земский доктор» в 2016 году прибыло в сельскую
местность 87 врачей. За весь период действия проекта – 473 [1, c. 6].
Прежде чем перейти к оценке заболеваемости населения по Воронежской области, нужно оценить демографическую ситуацию по области.
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Численность постоянного населения Воронежской области на 1 января 2016 г.
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
составила 2333,5 тыс. человек. За прошедший год она увеличилась на 2,4 тыс. человек
или на 0,1%. Городское население составило 1566,9 тыс. чел. (67,1%), а сельское –
766,6 тыс. чел. (32,9%). Увеличение численности населения произошло за счет миграционного прироста, который полностью заместил естественную убыль населения. В
2016 г. смертность превысила рождаемость в 1,4 раза. Показатель естественной убыли
населения остается на высоком уровне – 4,5%.
Таблица 1 - Естественное движение населения
Рождаемость, ‰
Смертность, ‰
Естественная убыль, ‰

2015 г.
11,1
15,3
-4,2

2016 г.
10,7
15,2
-4,5

Показатель рождаемости за 12 месяцев 2016 г. по сравнению с 2015 г. уменьшился на 3,6% и составил 10,7‰. Показатель общей смертности снизился на 0,7% и составил 15,2‰. По данным за 2016 г. показатель рождаемости по сравнению с прошлым
годом снизился во всех районах, кроме Борисоглебского (рост 7,1%) [1, c.8].
Одна из причин высокой смертности – продолжающийся процесс старения населения. Доля лиц старше 65 лет составляет 16,7% от всего населения.
Важнейшим фактором, отражающим уровень жизни и состояние здоровья населения, является показатель ожидаемой продолжительности жизни населения [3]. За
прошедший год он увеличился и составил 72,8 года, а в 2015 г. составил по области
71,67 года. По-прежнему сохраняется существенный разрыв (12 лет) в продолжительности жизни мужчин и женщин (мужчины 65,66 лет, женщины – 77,7 лет).
Рассмотрев демографическую ситуацию по области, можно сделать вывод, что
наблюдается естественная убыль населения. Наиболее важным фактором является уровень заболеваемости.
Показатель общей заболеваемости населения за 2016 г. вырос на 4,0% по сравнению с 2015 г. и составляет 147 344,3 случая на 100 тыс. человек: у детского населения 0-17 лет – на 0,1% (171 251,9 на 100 тыс. населения), у взрослых – на 4,9%
(142 535,3 на 100 тыс. населения). Среднероссийские показатели неизменно остаются
выше: у населения в целом – на 8,0%, у взрослых – на 1,6% [1, c. 11].
Таблица 2 - Структура общей заболеваемости у взрослых в области и по РФ
Область
27,3%
13,3%
9,1%
8,2%
7,4%
6,0%

Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни мочеполовой системы
Болезни костно-мышечной системы
Болезни органов пищеварения
Болезни глаза и его придатков

РФ
19,5%
13,8%
8,9%
9,9%
7,7%
7,0%

Основной задачей здравоохранения является обеспечение качества и доступности медицинской помощи населению. Подготовка врачебных кадров и привлечение их
для оказания медицинской помощи жителям области, особенно в сельской местности,
является важнейшей составляющей для реализации данной задачи.
На территории Воронежской области находятся 103 медицинские организации,
подведомственные департаменту здравоохранения, из которых 33 организации областного уровня, 32 районные больницы и 38 медицинских организаций г. Воронежа.
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По итогам 2016 г., в связи с проводимыми мероприятиями по проведению штатных единиц и физических лиц медицинских работников в соответствие с объемами
оказания медицинской помощи, в целом по области сложились следующие кадровые
показатели.
Процент укомплектованности врачами составил 68,2%, в том числе в областных
учреждениях – 69,6 в районных больницах – 61,2%, в медицинских организациях г. Воронежа – 73,2%. Процент сертифицированности врачей остался неизменным и составил
99,8%. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения в целом по области составил 91,8, в том числе в районных больницах – 73,3; в медицинских
организациях г. Воронежа - 63,2 [1, c.166].
Таблица 3 - Врачебные кадры и обеспеченность ими на 10000 населения в Воронежской области в 2015 – 2016 гг.
Годы
2015 Абс. Числ.
2015 Показ.
2016 Абс. Числ.
2016 Показ.

ВСЕГО
Подчинение
Подчинение
департаменту здраМЗ РФ
воохранения
9466
9381
40,6
40,2
9414
9330
40,3
40

г.Воронеж
Горсовет (с обл.
учрежден.)

ГО
г. Воронеж

САР

6768
66,1
6711
65

3861
37,7
3773
36,5

2600
20,4
2604
20,5

По сравнению с 2015 г. повысилась обеспеченность врачебным персоналом в
районах области – с 20,4 до 20,5 на 10 тыс. населения. Снизился дефицит врачебных
кадров по сравнению с 2015 г. с 925 человек до 717 человек. За период действия проекта «Земский доктор» в медицинские организации, расположенные в сельской местности, рабочих поселках и поселка городского типа привлечено 473 врача.
Несмотря на то, что показатели оснащённости врачами по области улучшается,
это происходит очень медленными темпами. Иными словами, нехватка врачей является
одной из важнейших проблем не только в Воронежской области, но по РФ в целом.
Норматив обеспеченности врачами составляет 41 чел. на 10 тыс. жителей. Снижение норматива связано с уменьшением реальной обращаемости за последние 5 лет с
12 до 9 посещений на 1 жителя в год.
Сравнивая показатели, мы можем сделать вывод, что почти в двое меньше врачебных кадров задействовано в областных учреждениях, чем должно быть. Одной из
главных причин такого положения в 2016 году – низкая заработная плата. В 2018 году
по здравоохранению Воронежской области выполнен Указ президента РФ от 7.05.2012
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Однако возникают следующие проблемы в части «Порядка оказания медицинской помощи».
На данный момент времени в Воронеже происходит так называемая «Итальянская забастовка», которую организовали врачи скорой помощи.
23 марта резко обострился конфликт между сотрудниками и администрацией
«Воронежской станции скорой медицинской помощи». Уже месяц каждую смену от 8
до 12 сотрудников отказываются работать «по одному».
То есть медики не выезжают на вызов в бригаде, неукомплектованной вторым
работником. Почему? Ответ прост: поскольку это противоречит нормам приказа Минздрава России № 388н.
2 марта 349 сотрудников воронежской станции скорой медицинской помощи
подписали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину.
В профсоюзе медработников объяснили, что нарушение норм «Порядка оказания скорой медицинской помощи» распространено в разных регионах нашей страны. И
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в Воронеже все еще проходит более-менее мирно. Здесь я соглашусь с членами профсоюзов.
В связи с вышеизложенной проблемой важно рассмотреть динамику среднемесячной заработной платы медицинских работников по Воронежской области.
Таблица 4 - Динамика размера среднемесячной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Воронежской области за
2013-2017 гг. по категориям медицинского персонала [1, c.20].
Категории

Врачи

Средний
медицинский персонал

Младший
медицинский персонал

Показатели
Среднемесячный
доход от трудовой
деятельности
(СДТД), руб.
Среднемесячная
ЗП, руб.
Соотношение
среднемесячной ЗП
отдельной категории работников и
СДТД, %
Среднемесячная
ЗП, руб.
Соотношение
среднемесячной ЗП
отдельной категории работников и
СДТД, %
Среднемесячная
ЗП, руб.
Соотношение
среднемесячной ЗП
отдельной категории работников и
СДТД, %

2016 г.
план

факт

2017 г.
план

22413,00

23814,00

23814,00

24574,00

33315,60

35074,00

35626,30

35056,20

44233,20

129,1

138,1

156,5

149,6

147,2
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16975,40

19153,30

20120,60

20432,80

20371,10

22116,60

76,8

79,4

89,8

85,8

85,5

90

10868,00

12391,00

12766,00

12978,80

12969,20

19659,20

49,2

51,4

57

54,5

54,5

80

2013 г.

2014 г.

2015 г.

22100,00

24127,00

28540,00

Как мы можем заметить при сравнении показателей 2016 года планируемые
суммы были выше, чем те, которые были зафиксированы по факту. Это говорит о том,
что в течении года динамика финансирования здравоохранения на выплаты мед. персоналу снизилась. Что же касается показателя за 2017 год, он вырос по сравнению с
предыдущим. А за последние 4 года ЗП мед. персонала и врачей заметно возросла. Однако учитывая нынешнее положение экономики, эта сумма является незначительной.
После того как были проанализированы различные показатели важно сделать
выводы о том, с какими же проблемами на данный момент сталкивается здравоохранение не только Воронежской области, но РФ в целом. И пути их решения.
Цель существенного улучшения здоровья населения РФ путем модернизации
здравоохранения поставлена в указах Президента РФ от 7 мая 2012 г.: «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (№ 598) и «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации» (№ 606). В этих документах запланировано, что к 2018 г. ОПЖ российских граждан должна возрасти с нынешних 70,3 до 74 лет, а численность населения — с 143 до 145 млн человек.
Однако в здравоохранении РФ сохраняются серьезные проблемы, которые будут
препятствовать достижению вышеуказанных целей. Главные из них:
- дефицит медицинских кадров;
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- неудовлетворительная квалификация медицинских кадров;
- недостаточность предоставляемых объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий, по сравнению с «новыми» странами ЕС;
- несоответствие системы организации медицинской помощи современным технологиям ее оказания, в том числе неоптимальная структура коечного фонда - избыток
и плохое оснащение лечебных коек для интенсивного и неотложного лечения пациентов; недостаток коек реабилитации и длительного ухода;
- несистемное управление, в том числе отсутствие стратегии развития здравоохранения. ответственности и отчетности руководителей всех уровней за достижение
результатов по установленным показателям, а также недостаточная и противоречивая
нормативно-правовая база по охране здоровья.
Следует отметить, что в целях улучшения ситуации в здравоохранении Минздравом России была разработана Государственная программа «Развитие здравоохранения до 2020 г.» (распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2012 г. № 2511-р).
Для достижения целевых показателей здоровья населения и исходя из необходимости скорейшего решения проблем, сложившихся в системе здравоохранения, а
также с учетом задач, поставленных в указах Президента от 7 мая 2012 г. и Программе
«Развитие здравоохранения до 2020 г.», редакционная коллегия Национального руководства предлагает следующие цели и приоритетные направления развития здравоохранения РФ на среднесрочную перспективу.
Приоритетные направления решения выделенных проблем:
1. Увеличение объемов государственного финансирования здравоохранения в
1,5 раза.
2. Обеспечение оптимальной численности и структуры медицинских кадров.
3. Повышение квалификации медицинских кадров.
4. Увеличение объемов и качества бесплатного лекарственного обеспечения
(ЛО) населения в амбулаторных условиях за счет государственных (общественных) источников.
5. Обеспечение доступности первичного звена здравоохранения.
6. Реорганизация медицинской помощи в стационарных условиях.
7. Развитие системы управления качеством медицинской помощи.
8. Повышение эффективности управления, в том числе совершенствование законодательной и нормативной базы здравоохранения.
9. Создание условий для ведения гражданами РФ здорового образа жизни [2].
Здравоохранение имеет огромное значение в жизни населения. Именно от его
функционирования зависят миллионы жизней. Поэтому Правительство РФ должно
уделять особое внимание на решение проблем оказания медицинской помощи гражданам.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Аннотация. В данной статье речь пойдет об одной из самых острых тем современности, о демографической ситуации в стране. Предметом рассмотрения данной работы будут являться факторы, воздействующие на демографические процессы
и эффективность их влияния. А объектом будет являться численность населения.
Демография представляет собой науку о населении, предметом которой являются законы естественного воспроизводства населения, а объектом — население, под которым принято понимать достаточно большую совокупность людей, способную к самовоспроизводству в процессе смены поколений [2]. Получается, что демографическая
ситуация представляет собой не что иное, как состояние рождаемости, смертности и
продолжительности жизни в стране [1].
По нашему мнению, самыми важными факторами, влияющими на демографию,
являются следующие [8]:
1. Социальна защищенность граждан. Российская Федерация всегда стремится к
стабилизации демографической ситуации и направлена на обеспечение демографического роста. Для этого государство создает свою программу так называемой «демографической политики». Она включает в себя меры по поддержанию материального положения семей, включающих выплату пособий и льгот, меры по поддержке усыновления
сирот, а также финансовое стимулирование рождаемости, например, выплата «материнского капитала» и т.д. Если мы будем рассматривать программу так называемого
материнского капитала, действующую с 2007 года, то можно просмотреть динамику
рождаемости в таблице 1, которая как раз с 2007 года начала понемногу расти [0]. Явный прирост численности наблюдался с 2012 года. Максимальное значение прироста
было в 2015 году и составило 1,8%.
Таблица 1 - Численность населения в РФ
Год
Население в млн. человек
2007
142,8
2008
142,8
2009
142,7
2010
142,9
2011
142,9
2012
143,0
2013
143,3
2014
143,7
2015
146,3
2016
146,5
2017
146,8
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Прирост, %
-0,09
0,1
0,06
0,2
0,3
1,8
0,1
0,2

2. Экономическое развитие государства. Многие экономисты считают, что экономическое развитие государства напрямую связано с рождаемостью. Они уверены,
чем обеспеченней государство, тем обеспеченней население, а значит и больше уровень
рождаемости. Но это вовсе не так. Так как в развивающихся странах, уровень рождаемости больше, чем в России. Например, рассмотрим яркий пример – Индия. Так в России в 2017 году средняя заработная плата составляла 35845 рублей, а в Индии 6500 рупий или же 6118 рублей.
Таблица 2 - Численность населения в РФ и Индии [4]
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Численность населения
в России, млн. человек
142,8
142,8
142,7
142,9
142,9
143,0
143,3
143,7
146,3
146,5
146,8

Численность населения в Индии,
млн. человек
1170,8
1188,3
1205,6
1222,5
1239,2
1255,5
1271,5
1287,3
1303,1
1319,5
1336,1

Проанализировав таблицу, мы видим, что население Индии гораздо больше
населения России, независимо от низкого уровня заработной плата, а также от низкого
уровня жизни населения. Соответственно, с предположением того, что чем выше заработная плата, тем выше рождаемость, мы вынуждены не согласиться.
3. Государственная защищенность института семьи и брака. Современное общество стало несерьезно относиться к созданию семей. Люди не считают нужным вступать в брак, рожать детей и т.д. Большое количество людей говорят, что хотят пожить
для себя. Поэтому на сегодняшний день распространен отказ от материнства, проявляющийся в абортах. Это является одной из основных составляющих демографического
кризиса. Чем меньше абортов, тем больше рождаемость населения [0].
Таблица 3 - Число прерываний беременности в РФ
Год
Число абортов в РФ, тыс.
2007
1479,0
2008
1385,6
2009
1292,4
2010
1186,1
2011
1124,9
2012
1063,9
2013
1012,4
2014
930,0
2015
848,0
2016
751,7
2017
700,0

Цепной темп прироста, %
-6,3
-6,7
-8,2
-5,2
-5,4
-4,8
-8,1
-8,8
-11,4
-6,8

Из таблицы 3 видно, что, начиная с 2007 года, число абортов каждый год снижалось. В 2008 году число абортов составило 1385,6 тыс., что на 6,3%, чем в 2007 году.
Количество абортов за последние 10 лет снизилось с 1479,0 до 700,0 тыс. В 2017 году
количество абортов составило 700 тыс., что на 6,8% меньше по сравнению с 2016 го-

182

дом. Рассматривая таблицы 1 и 3, можно наблюдать закономерность того, что со снижением числа абортов растет численность населения. Со снижение количества абортов
уменьшается показатель материнской смертности, а также процент вторичного бесплодия (70 % его связаны с предшествовавшим абортом). Государство обязано различным
образом снизить количество абортов. Поэтому государство должно поддерживать молодые семьи, должно заложить в людях важность значения семьи и брака, а так же
рождения детей.
Государственная защищенность граждан должна так же проявляться в наличии
достаточного количества детских садов. Обычно детей, достигших трех лет, отдают в
детский сад. Чем больше детских садов, тем больше людей задумываются о рождении
ребенка, так как проблема с определением ребенка в детсад не встает перед людьми.

Рисунок 1 – Количество детей в возрасте 3 лет в России

Рисунок 2 – Доступность детсадов в России, %
На основании данных рисунков 1 и 2, мы видим, что в 2011 году 84,1% из
1713947, т.е. 1441430 детей были обеспечены детскими садами. С каждым годом количество детей трех лет растет, однако процент доступности детских садов в 2012, 2013,
2014 годах показал спад с 93,1% до 88,2%. Однако с 2015 года начинается рост доступности детсадов. Для решения проблемы доступности детсадов по всей стране начали
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строиться новые сады, а старые дошкольные учреждения модернизировались. В итоге,
как показывают данные, при постоянно увеличивающейся рождаемости, доступность
детских дошкольных учреждений только увеличивается.
4. Демографическое строение или оптимальное соотношение трудоспособного и
нетрудоспособного населения. Для того, чтобы население могло воспроизводить «новое» поколение, оно должно быть молодым. Для измерения старения населения применяют показатель демографического старения, отражающий во всем населении удельный вес населения в возрасте 60 лет и старше. В России для оценки уровня старения
населения используется шкала Ж. Божё-Гарнье - Э. Россета [0].
Таблица 4 - Шкала Ж. Божё-Гарнье - Э. Россета.
Доля лиц в возрасте 60
Этап
Этап старения и уровня старости населения
лет и старше, в %
Демографическая молодость
1
<8
Первое преддверие старости
2
8–10
Собственно преддверие старости
3
10–12
4
Демографическая старость
12 и выше
Начальный уровень демографической старости
12–14
Средний уровень демографической старости
14–16
Высокий уровень демографической старости
16–18
Очень высокий уровень демографической старости
18 и выше
Соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения считается оптимальным тогда, когда доля трудоспособного населения в 2 раза больше нетрудоспособного населения. Возрастной ценз является общим признаком отнесения людей к пожилой группе. Для мужчин этот возраст составляет 60 лет, а для женщин – 55 лет. По данным федеральной службы государственной статистики, численность пенсионеров, с
каждым годом растет [3].
Таблица 5 - Доля трудоспособного и нетрудоспособного населения в России

Года

Все
население,
тыс.человек

В том числе
люди в возрасте:
старше трудоспособного,
тыс. человек

2007

142862,7

29732,4

Доля численности населения в
возрасте старше
трудоспособного
во всем
населении, %
20,8

2008

142747,5

30160,8

2009

142737,2

2010

В том числе
люди в трудоспособном
возрасте,
тыс. человек

Доля людей в
трудоспособном возрасте,
%

90058

63,0

21,1

89745

62,8

30540,9

21,4

89342

62,5

142833,5

31186,1

21,8

87983

61,6

2011

142865,4

31808,9

22,3

87847

61,4

2012

143056,4

32433,5

22,7

87055

60,8

2013

143347,1

33099,6

23,1

86137

60,0

2014

143666,9

33788,6

23,5

85162

59,2

2015

146267,3

35163,4

24,0

85415

58,3

2016

146544,7

35986,3

24,6

84199

57,4

2017

146804,4

36685,1

25,0

83224

56,6
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Анализируя таблицу, мы видим, что количество населения старше трудоспособного возраста растет. В 2007 году численность пенсионеров составила 29732,4 тыс. человек, а уже в 2017 году эта цифра увеличилась до 36685,1тыс. человек. Доля численности населения в возрасте старше трудоспособного во всем населении с каждым годом растет. Численность трудоспособного населения сокращается. В 2007 году ее доля
составляла 63,0% от общей численности населения, а уже в 2017 году эта доля равнялась 56,6%.
Если наблюдается рост населения старше трудоспособного возраста, и сокращается численность людей трудоспособного возраста, то все это приводит к старению
населения. По шкале Ж. Божё-Гарнье - Э. Россета в России наблюдается высокий уровень демографической старости. А это, как следствие, способствует демографическому
кризису, который сейчас наблюдается в нашей стране.
5. Периодичность рождаемости населения. Каждые 20-25 лет наблюдается
всплеск рождаемости, так как дети, родившиеся примерно 20 лет назад, достигают детородного возраста. Именно поэтому с определенной периодичностью можно наблюдать резкое увеличение числа населения.

Рисунок 3 - Динамика рождаемости населения [9]
Как показывают данные рисунка, рождаемость населения динамична. В 1999 году рождаемость находилась на уровне 1200000 человек в год. Это самый маленький показатель за период с 1987 по 2010 года. Так же в 1970 году происходит снижение рождаемости до 1750000 человек. С 1970 по 1999 год период составляет 29 лет. Логически
получается, что в 1941-1945 годах рождаемость находилась на низком уровне из-за Великой Отечественной Войны. Именно поэтому, через период 25-30 лет происходит
снижение рождаемости в 1970 году. Затем, после 1970 года, учитывая динамичность
рождаемости, снижение рождаемости произошло в 1999 году, что подтверждается рисунком 3.
Если динамична рождаемость населения, то и динамична его численность.
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Рисунок 4 - Динамика численности населения в России [3]
Россия в начале ХХ века была страной с очень высокой рождаемостью. Во время
Первой мировой и Гражданской войн рождаемость, по понятным причинам, сократилась, но к середине 1920-х годов жизнь населения, тогда, по преимуществу, крестьянского, России, Украины, других регионов СССР - нормализовалась, и восстановилась
довоенная высокая рождаемость. Проанализировав рисунок 4, можно увидеть, что спустя 4 года после создания СССР численность населения России составила 92,7 млн. человек. В 1941 году численность СССР находилась на отметке 196 млн. чел. В результате ВОВ численность СССР снизилась и в 1945 году равнялась 159,5 млн. человек. После численность населения начинает расти и в 1996 году составляет 148,3 млн. человек.
После наблюдается снижение численности населения. А вот с 2011 по 2017 год наблюдалась положительная динамика численности населения. Ожидаемый рост численности
населения произойдет в 2020 году и составит 146,6 млн. человек. А вот с 2020 года
численность начнет постепенно снижаться, и по прогнозу в 2035 году численность
населения составит 145,8 млн. человек. Можно сказать, численность населения меняется так же с определенной периодичностью, как и показатель рождаемости.
В заключении можно сказать, на сегодняшний день демографическая ситуация в
Российской Федерации находится не в лучшем состоянии, наблюдается положительная
динамика увеличения численности населения. Был рассмотрен ряд факторов, способствующих формированию демографической ситуации в стране. Для того, чтобы преодолеть демографический кризис, необходимо сокращение числа абортов. Оптимальное сочетание трудоспособного и пожилого нетрудоспособного населения, определяющего уровень «зрелости» населения. Если людей, занятых трудовой деятельностью,
больше, чем пенсионеров, то это население считается молодым, способным увеличивать рождаемость населения. Однако, на сегодняшний день наша страна считается демографически старой. Большую роль играет поддержка молодых семей, выплата им
пособий и субсидий. Так же не стоит забывать про цикличность и динамичность рож-
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даемости и численности населения. Совокупность всех этих факторов будет благоприятно влиять на рождаемость в стране, способствовать увеличению численности населения, а также благотворно сказываться на демографической ситуации в России.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА И ПОДСОЛНЕЧНИКА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье проводится анализ и оценка динамики производства зерна, как основной товарной культуры, и подсолнечника, как основной технической
культуры, в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области. На основании
индексного анализа определяются основные факторы, влияющие на валовой сбор и
урожайность культур.
Актуальность данной темы связана с постоянным ростом народонаселения как в
нашей стране, так и в мире. Прирост населения в мире составляет 80-85 миллионов человек в год, что обуславливает неуклонное увеличение спроса на продовольствие. В
этой связи задача увеличения производства продукции сельского хозяйства и, в частности, зерна и подсолнечника, имеет не только экономический, но и важнейший политический аспект, значение которого с каждым годом будет только возрастать [3, с. 79]. В
связи с этим, целью данного исследования является выявление перспектив развития
производства зерна и подсолнечника в Воронежской области.
Рассмотрение и изучение проблем сельскохозяйственного производства на
уровне отдельно взятого региона имеет не менее важное значение, чем на уровне страны в целом [4, с. 3]. На территории Воронежской области в результате объективно обу187

словленного разделения труда сложилась структура агропромышленного производства,
в которой производство зерна (как основной продовольственной культуры) и подсолнечника (как основной технической культуры) занимает одно из ведущих мест и определяет роль региона в межрегиональной специализации [5, с. 251]. Наша область располагает определёнными преимуществами для производства этих культур, а именно:
- благоприятные природно-климатические условия;
- высокая трудообеспеченность и фондообеспеченность предприятий;
- развитая инфраструктура и близость рынков сбыта;
- возможность расширения производства за счёт экспорта.
Для достижения целей по развитию производства, выявления резервов повышения его эффективности необходим экономический анализ, который является действенным инструментом повышения уровня всей экономической работы в сельхозпредприятиях.
На первом этапе данного исследования мы рассмотрели динамику валового сбора зерна и подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области
за 2008–2016 годы.

Рисунок 1 - Динамика валового сбора зерна и подсолнечника в Воронежской области в
2008 – 2016 гг.
Расчеты показали, что объемы производства зерна значительно колебались за
рассматриваемый период времени. Лучшие результаты были достигнуты в 2008 году, а
также в 2013-2014 годах. Крайне неурожайным был 2010 год в связи с продолжительной засухой в весенне-летний период. В среднем за рассматриваемый период времени
валовой сбор зерна составлял 570 тыс. ц в целом по Воронежской области. Негативным
моментом является тенденция сокращения производства зерна на 53 тыс. ц или 7%
ежегодно в течение изучаемого периода.
Производство подсолнечника было более устойчивым и подвержено меньшим
колебаниям. В среднем за период валовой сбор подсолнечника составлял 207 тыс. ц. Он
увеличивался на 5 тыс. ц или 2% ежегодно.
Основным фактором, определяющим объемы валовых сборов, является урожайность, в связи с этим на следующем этапе исследования мы рассмотрели динамику и
провели выравнивание урожайности зерновых культур и подсолнечника по четырём
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уравнениям (линейному, квадратическому, экспоненциальному, степенному) [2, с. 472].
Результаты вычислений по урожайности зерновых культур представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики полученных уравнений выравнивания урожайности зерновых и зернобобовых культур
Средний
Уравнения выСреднее квадРасчетные уравнеЛинейные
квадрат отравнивания (обратическое отния выравнивания
отклонения
клонений
щий вид)
клонение
(дисперсия)
0,00000
41,7918
4,21185
𝑦̃1 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡
23,28 + 0,53𝑡
𝑦̃𝑡
32,56 − 4,5𝑡
0,00000
33,0201
4,30025
= 𝑎0 + 𝑎1 𝑡
+ 0,51𝑡 2
2
+ 𝑎2 𝑡
1,11638
43,2346
4,59280
exp(3,04 + 0,03𝑡)
𝑦̃𝑡 = 𝑒 (𝑎0 +𝑎1 𝑡)
𝑎1
0,2
1,8322
42,3924
5,18915
exp(3,2 +
)
𝑦̃𝑡 = 𝑒 (𝑎0 − 𝑡 )
𝑡

Рисунок 2 - Фактическая и выровненная урожайность зерновых культур
Воронежской области
Рассчитанные характеристики уравнений позволяют сделать вывод, что наиболее точно фактическую динамику описывает уравнение прямой линии, т.к. оно имеет
наименьшее среднее квадратическое отклонение [1, с. 120]. Все модели, за исключением экспоненциальной функции, позволяют сделать прогноз об увеличении урожайности зерновых.
Как показываю данные таблицы 2, наилучшими характеристиками обладает
уравнение экспоненциальной функции, тем не менее, все модели подтверждают тенденцию увеличения урожайности подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области.
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Таблица 2 – Характеристики полученных уравнений выравнивания урожайности подсолнечника
Средний
Среднее
Уравнения выЛинейквадрат
Расчетные уравнения выквадратичеравнивания (обные ототклонеравнивания
ское отклощий вид)
клонения ний (диснение
персия)
9,41+2,9*T
0.00000
95,3356
8,21000
𝑦̃𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡

𝑦̃𝑡
= 𝑎0 + 𝑎1 𝑡
+ 𝑎2 𝑡 2
𝑦̃𝑡 = 𝑒 (𝑎0+𝑎1 𝑡)
𝑦̃𝑡 = 𝑒

𝑎1)
(𝑎0 −
𝑡

1,55238+7,16946*T0,429113*T^2

0.00000

89,0340

8,30536

EXP(2,39856+0,129565*T)

1,57496

105,637

7,70448

EXP(3,32258-0,878646/T)

2,25328

120,232

8,15122

Рисунок 2 - Фактическая и выровненная урожайность подсолнечника
в Воронежской области
Для выявления влияния факторов на среднюю урожайность и валовой сбор зерна и подсолнечника мы воспользовались индексным методом анализа [6, с. 189]. Результаты расчетов по зерновым культурам представлены в таблице 3.
Мы видим, что в 2016 году средняя урожайность зерновых культур увеличилась
на 25,49% или 7,9 ц/га по сравнению с 2015 годом. При этом, за счет роста урожайности в отдельных предприятиях средняя урожайность повысилась на 26,80% или 8,2
ц/га. А за счет ухудшения структуры посевных площадей средняя урожайность зерновых в целом по исследуемой выборке уменьшилась на 1,04% или 0,3 ц/га.
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Таблица 3 - Индексный анализ средней урожайности и валового сбора зерна
Относительные изменения
Факторы

Абсолютные изменения

значение, %

формула индекса

формула

значение, ц/га

Индексный анализ урожайности зерновых
Общее изменение

У П :  У П
П П

Iу 

1

1

o

1

В том числе
за счет изменения:
а) урожайности в отдельных предприятиях
б) структуры
посевных
площадей

Iу 

0

У П : У П
П П
1

1

0

1

1

0

 у  У1 У 0

7,9

126,80

 у ( у )  У 1  У усл

8,2

98,96

 у ( d )  У усл  У 0

-0,3

1

У П : У П
П П

Id 

125,49

0

1

0

1

0

0

Индексный анализ валового сбора зерна
значение, %

формула индекса
Общее изменение

В том числе
за счет изменения:
а) урожайности в отдельных предприятиях
б) структуры
посевных
площадей
в) размера
посевных
площадей

У П
У П

I yп 

Iу 

1

1

0

0

117,98

У П : У П
П П
1

1

0

1

Id 

1

1

0

1

IП 

УП  У1 П1  У 0 П0

значение, ц
585880

126,8

УП ( у )  (У 1  У усл )   П1

811055,3

98,96

УП ( d )  (У усл  У 0 )   П1

-29367,6

УП ( П )  ( П1   П0 )  У 0

195807,6

1

У П : У П
П П
0

формула

0

П
П

1

0

93,99

0

Валовой сбор зерна в отчетном периоде по сравнению с базисным увеличился на
585,9 тыс. ц или 17,98%. В том числе, за счет роста урожайности валовой сбор увеличился на 811 тыс. ц или 26,8%. В то же время, ухудшение структуры посевных площадей и сокращение их размера привели к уменьшению валового сбора на 1,04 и 6,01%
соответственно.
Основными причинами роста урожайности и валового сбора подсолнечника были интенсивные факторы производства: увеличение урожайности в отдельных предприятиях и улучшение структуры посевных площадей. В то же время, за счет экстенсивного фактора, сокращения посевных площадей, было допущено снижение объемов
производства подсолнечника (таблица 4).
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Таблица 4 - Индексный анализ средней урожайности и валового сбора подсолнечника
Относительные изменения
Абсолютные изменения
значезначеформула индекса
формула
ние, %
ние, ц/га.
Индексный анализ урожайности подсолнечника

Факторы

Общее изменение

У П :  У П
П П

Iу 

1

1

o

1

В том числе
за счет изменения:
а) урожайности в отдельных предприятиях
б) структуры
посевных
площадей

Iу 

0

У П : У П
П П
1

1

0

1

1

0

 у  У1 У 0

6,04

127,98

 у ( у )  У 1  У усл

5,84

100,97

 у ( d )  У усл  У 0

0,20

1

У П : У П
П П

Id 

129,22

0

1

0

1

0

0

Индексный анализ валового сбора подсолнечника
значеформула индекса
формула
ние, %
Общее изменение
В том числе
за счет изменения:
а) урожайности в отдельных предприятиях
б) структуры
посевных
площадей
в) размера
посевных
площадей

У П
У П

I yп 

Iу 

1

1

0

0

127,70

У П : У П
П П
1

1

0

1

Id 

1

1

0

1

IП 

65458

127,98

УП ( у )  (У 1  У усл )   П1

65998

100,97

УП ( d )  (У усл  У 0 )   П1

-2811,12

УП ( П )  ( П1   П0 )  У 0

2270,2

1

У П : У П
П П
0

УП  У1 П1  У 0 П0

значение, ц

0

П
П

1

0

98,81

0

На основании проведенного исследования, мы сформулировали предложения по
увеличению производства зерна и подсолнечника. Эти мероприятия включают:
- расширение посевных площадей за счет нерационально используемых земель,
залежей, улучшение их структуры и повышение урожайности с.-х. культур;
- улучшение качества обработки земли, своевременный уход за посевами, строгое соблюдение чередования культур в полях севооборота, внедрение современных систем внесения удобрений на разных стадиях вегетации растений;
- применение интенсивных, ресурсосберегающих технологий производства
сельскохозяйственных культур;
- внедрение систем агротехнических и биологических мероприятий по защите
посевов от болезней и вредителей;
- улучшение сортового состава семян;
- повышение оперативности и качества выполнения всех технологических операций;
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- поощрение профессионального роста кадров, совершенствование организации
их труда и мотивации работников.
Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать решению задач по
увеличению объемов производства зерна и подсолнечника, а также повышению его
эффективности в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области.
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
АНАЛИЗ РЯДОВ ДИНАМИКИ УРОЖАЙНОСТИ, ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ И
ВАЛОВОГО СБОРА ПОДСОЛНЕЧНИКА В АННИНСКОМ РАЙОНЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В данной статье по данным анализа рядов динамики валового сбора, посевной площади и урожайности подсолнечника в Аннинском районе Воронежской
области определены факторы, влияющие на уровень валового сбора и тенденции изменения подсолнечника за 2008-2016 г. Прогнозные значения получим, используя средние
расчеты абсолютного прироста, темпа роста и темпа прироста подсолнечника в Аннинском районе Воронежской области за 9 лет.
Производство и переработка семян подсолнечника – важная составная часть агропромышленного комплекса страны, так как в подсолнечном масле содержатся нена193

сыщенные жирные кислоты, которые являются незаменимыми ингредиентами пищи
человека, а в результате его переработки получают жмых и шрот, используемые в комбикормовой промышленности [2].
При изучении валового сбора подсолнечника важной задачей является анализ
факторов, оказывающих влияние на уровень его производства. В связи с этим проанализируем ряды динамики валового сбора, посевной площади и урожайности подсолнечника в Аннинском районе Воронежской области за 9 лет (таблица 1).
Таблица 1 – Ряды динамики валового сбора, посевной площади и урожайности подсолнечника в Аннинском районе Воронежской области.
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Площадь, га
11108
11906
12971
11602
10207
14224
13561
11635
8907

Урожайность, ц/га
22,1
21,3
10,5
27,9
24,6
28,1
27,8
32,4
31,2

Валовый сбор, ц
245500
253600
136200
323700
251100
399700
362700
377000
277903

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что валовый сбор подсолнечника в
Аннинском районе по годам изучаемого периода колебался. Наибольшее производство
подсолнечника наблюдалось в 2013 г., которое составило 399700ц. Наименьший валовый сбор был в 2010 г., когда в Аннинском районе собрали всего 136200 ц.
Рассматривая ряды динамики валового сбора и сравнивая их с рядами динамики
посевной площади и урожайности, можно сделать вывод, что наибольший валовый
сбор подсолнечника в 2013 г. обусловлен наибольшей посевной площадью, достигшей
14240 га.
Наименьший валовый сбор подсолнечника в Аннинском районе в 2010г., обусловлен самой низкой урожайностью вследствие засухи, которая составила 10,5 ц/га.
Для того чтобы определить, как в среднем изменялось производство подсолнечника в Аннинском районе Воронежской области за изучаемый период, по исходным
формулам рассчитаем средние статистические показатели валового сбора данной культуры: абсолютный прирост, темп роста и темп прироста.
1. Средний абсолютный прирост:
Ук − Ун 277903 − 245500 32403
=
=
= 4050,4(ц)
𝑛−1
8
8
Где
Yк – конечный уровень ряда динамики;
Yн – начальный уровень ряда динамики;
n – число уровней ряда динамики (число лет)
2. Средний темп роста:
∆y̅ =

8 277903
8 Ук
̅̅̅̅
ТР = √ ∗ 100% = √
∗ 100 = 101,5(%)
Ун
245500

3. Средний темп прироста:
̅̅̅̅ = ТР
̅̅̅̅ − 100% = 101,5 − 100 = 1,5(%)
ТП
Результаты расчетов свидетельствуют, что в среднем ежегодно в течение изучаемого периода валовый сбор подсолнечника в Аннинском районе увеличивался на
4050,4 ц или 1,5 %.
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Рассчитаем средние показатели динамики посевной площади подсолнечника.
1. Средний абсолютный прирост:
8907 − 11108 −2198
=
= −275,1(га)
8
8
2. Средний темп роста:
∆y̅ =

8 8907
̅̅̅̅ = √
ТР
∗ 100% = 97,3(%)
11108
3. Средний темп прироста:

̅̅̅̅ = ТР
̅̅̅̅ − 100% = 97,3 − 100 = −2,7(%)
ТП
Полученные данные свидетельствуют о том, что в среднем ежегодно в течение
изучаемого периода площадь подсолнечника в Аннинском районе Воронежской области уменьшается на 275,1 га или на 2,7 %.
Средние показатели динамики урожайности подсолнечника за 2008-2016 г.
определим на основе данных таблицы 1 по следующим формулам Средний абсолютный прирост:
Ук − Ун 31,2 − 22,1 9,1
∆y̅ =
=
=
= 1,13(ц/га)
n−1
8
8
1. Средний темп роста:
8 31,2
8 У
̅̅̅̅ = √ п ∗ 100% = √
ТР
∗ 100 = 104,4(%)
У0
22,1

2. Средний темп прироста:
̅̅̅̅ = ТР
̅̅̅̅ − 100% = 104,4 − 100 = 4,4(%)
ТП
По результатам расчетов, полученных в ходе вычислений, можно сделать вывод,
что в среднем ежегодно урожайность подсолнечника в Аннинском районе Воронежской области увеличилась на 1,13 ц/га или 4,4%.
Таким образом, по данным расчетов можно сделать вывод, что, несмотря на сокращение площади посева на 275,1 га или 2,7%, валовый сбор подсолнечника в Аннинском районе в среднем увеличился на 4050,4 ц или 1,5%. Данные изменения происходили в результате роста урожайности подсолнечника в среднем на 1,13 ц/га или 4,4%.
Таблица 2 – Выявление тенденции в изменении урожайности подсолнечника в Аннинском районе Воронежской области
Годы

Урожайность,
ц/га

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

22,1
21,3
10,5
27,9
24,6
28,1
27,8
32,4
31,2

Укрупнение периодов
сумма за 3-х
средняя уролетие
жайность, ц/га
54,0

17,9

80,6

26,9

91,4

30,5
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Скользящая средняя
сумма за 3-х скользящая средняя
летие
урожайность, ц/га
53,9
59,7
63,0
80,6
80,5
88,3
91,4

17,9
19,9
21,0
26,9
26,8
29,4
30,5

Для изучения тенденции урожайности подсолнечника в Аннинском районе Воронежской области за 9 лет используем метод укрупнения периодов и скользящей
средней (таблица 2).
Данные таблицы свидетельствуют о том, что метод укрупнения периодов и
скользящей средней выявил тенденцию роста в изменении урожайности подсолнечника
в Аннинском районе с 17,9 ц/га до 30,5 ц/га.
Для изучения изменения урожайности подсолнечника в Аннинском районе воспользуемся также методом аналитического выравнивания, на основе уравнения прямой:
yt = a0 + a1t,
где yt - теоретически возможная урожайность подсолнечника за каждый год;
t – условное обозначение периода времени;
a0,a1 – неизвестные параметры, которые определяются путем решения системы
уравнений:

na0 + a1 ∑ t = ∑ y
,
{ ∑
a0 t + a∑t 2= ∑ yt

n – количество лет;
y – урожайность подсолнечника.
Исходные и расчетные данные для решения системы уравнений представим в
виде таблицы 3.
Таблица 3 – Аналитическое выравнивание урожайности подсолнечника за 9 лет в Аннинском районе Воронежской области.

Используя итоговые данные таблицы 3, решим систему уравнений и определим
параметры уравнения:

9a + a1 0 = 225,9
{ 0
a0 0 + a1 60 = 104,5
a = 25,1
{ 0
a1 = 1,7
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Подставим найденные значения параметров в уравнение прямой и получим следующее выражение: Yt =25,1 + 1,7t
Параметр a1 свидетельствует о том, что в течение изучаемого периода урожайность подсолнечника увеличивается на 1,7 ц/га. Подставив значение t в полученное
уравнение прямой, определим теоретическое значение урожайности за каждый год.
По проделанным расчетам можно сделать вывод: валовый сбор подсолнечника в
Аннинском районе Воронежской области увеличился на 4050,4 ц или 1,5% за счет повышения урожайности в среднем на 1,13 ц/га или 4,4%. В свою очередь анализ тенденции урожайности подсолнечника на основе укрупнения периода, скользящей средней и
уравнения прямой, свидетельствует о наличии тенденции роста подсолнечника в Аннинском районе с годовым приростом 1,7 ц/га.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В ЛИСКИНСКОМ РАЙОНЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В данной статье представлен анализ динамики производства зерна
в Лискинском районе Воронежской области с 2008 по 2016 гг. Анализ был проведен с
помощью цепного и базисного методов, а для того, чтобы определить, как в среднем
изменилось производство зерна, мы используем средние расчеты (абсолютного прироста, темпа роста и темпа прироста).
Сельское хозяйство - это отрасль хозяйства, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Решающее значение для подъема всех отраслей, АПК имеет наращивание производства зерна, так как зерно - это не только продукт питания для населения, но и незаменимый
корм для скота и птицы, а также оно служит важным источником сырья для пивоваренной, спиртовой и комбикормовой промышленности.
При изучении валового сбора зерновых культур важнейшей задачей является
проведение всестороннего анализа факторов, оказывающих влияние на уровень его
производства. В соответствии с этим проведем анализ динамики валового сбора, посевных площадей и урожайности зерновых культур на примере Лискинского района Воронежской области (таблица1).
197

Таблица 1 - Динамика валового сбора зерновых культур в Лискинском районе Воронежской области

Годы

Площадь
посева,
га

Урожайность,
ц/га

Валовой
сбор, ц

Абсолютный прирост, ц

Темп роста, %

Темп прироста, %

цепной

базисный

цепной

базисный

цепной

базисный

Абсолютное значение 1%
прироста, ц

2008

45897

42,2

1935300

2009

45151

31,6

1428500

-506800

-506800

73,8

73,8

-26,2

-26,2

19342,5

2010

37689

11,7

442600

-985900

-1492700

30,9

22,9

-69,1

-77,1

14267,7

2011

38295

34,6

1326000

883400

-609300

299,6

68,5

199,6

-31,5

4425,8

2012

35233

35,3

1244700

-81300

-690600

93,9

64,3

-6,1

-35,7

13327,9

2013

36455

40,7

1482500

237800

-452800

119,1

76,6

19,1

-23,4

12450,3

2014

28265

46,6

1318600

-163900

-616700

88,9

68,1

-11,1

-31,9

14765,8

2015

31247

44,7

1397700

79100

-537600

105,9

72,2

5,9

-27,8

13406,8

2016

17349

49,9

865491

-532209

-1069809

61,9

44,7

-38,1

-55,3

13968,7
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Анализ рядов динамики согласно цепному методу в таблице 1 показывает, что
в Лискинском районе Воронежской области валовой сбор зерна в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился на 883400 ц или 199,6%. Рост произошел за счет увеличения
урожайности на 22,9 ц/га и посевной площади зерновых культур на 606 га. В результате засухи в 2010 г., по сравнению с 2009 г. валовой сбор зерна в Лискинском районе
снизился на 985900ц или 69,1%. Сокращение произошло за счет уменьшения урожайности зерновых культур и посевной площади соответственно на 19,9 ц/га и 7462 га.
Анализируя базисный абсолютный прирост следует, что в Лискинском районе
Воронежской области валовой сбор зерна в 2009-2016 г. по сравнению с 2008 г.
уменьшился на 452800 - 1492700ц или 23,4 - 77,1 %. Сокращение валового сбора зерновых культур за данные годы произошло за счет уменьшения посевной площади на
746 - 28548 га, а также за счет сокращения урожайности зерновых культур в 2009 –
2016 гг. по сравнению с 2008 г. на 1,5 - 30,5 ц/га.
Для того, чтобы определить, как в среднем изменялось производство зерна в
Лискинском районе Воронежской области за изучаемый период, рассчитаем средние
показатели валового сбора (абсолютный прирост, темп роста и темп прироста).
1. Средний абсолютный прирост определяется по формуле:
Ук − Ун 865491-193530
=
=83995,1 (ц)
n−1
9-1
Где ук - конечный уровень ряда динамики;
∆y̅ =

ун - начальный уровень динамики;

n – число уровней ряда динамики (число лет).
2. Средний темп роста:
8 865491
8 Ук
̅̅̅̅
ТР = √ ∗ 100 = √
∗ 100 = 120,6 (%)
Ун
193530

3. Средний темп прироста:
̅̅̅̅ = ТР
̅̅̅̅ − 100% = 120,6 − 100 = 20, 6 (%)
ТП
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что в среднем ежегодно в течение
изучаемого периода валовой сбор зерна в Лискинском районе увеличивался в среднем
на 83995, 1ц или 20,6%.
Средние показатели урожайности зерновых культур в Лискинском районе Воронежской области определим по следующим формулам:
1. Средний абсолютный прирост:
Ук − Ун 49,9 − 42,2
=
= 0,96 (ц/га)
n−1
9−1
2. Средний темп роста:
∆y̅ =

8 49,9
8 У
̅̅̅̅ = √ к ∗ 100% = √
ТР
∗ 100 = 1,0212или102,1 (%)
Ун
42,2

3. Средний темп прироста:
̅̅̅̅ = ТР
̅̅̅̅ − 100% = 102,12 − 100 = 2,1 (%)
ТП
Рассчитанные средние показатели урожайности свидетельствуют о том, что в
среднем ежегодно в течении изучаемого периода урожайность зерновых культур в
Лискинском районе увеличивалась на 0,96 ц/га или 2,1%.
На валовой сбор зерновых культур так же влияет посевная площадь:
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1. Средний абсолютный прирост посевной площади зерновых культур составил:

Ук − Ун 17349 − 45897
=
= −3568,5 (га)
n−1
9−1
2. Средний темп роста посевной площади зерна рассмотрим по формуле:
∆y̅ =

8 17349
8 Ук
̅̅̅̅
ТР = √ ∗ 100% = √
∗ 100% = 88,5 (%)
Ун
45897

3. Средний темп прироста:
̅̅̅̅ = ТР
̅̅̅̅ − 100% = 88,5 − 100 = −11,5 (%)
ТП
Представленные средние показатели площади свидетельствуют о том, что в
среднем ежегодно в течении изучаемого периода площадь зерна в Лискинском районе
сокращалась на 3568,5 га или 11,5%.
Таким образом, рост валового сбора зерна в Лискинском районе Воронежской
области за 2008-2016 гг. произошел за счет ежегодного увеличения урожайности зерновых культур на 0,96 ц/га или 2,1 %, несмотря на то, что площадь за изучаемый период в среднем сокращалась на 3568,5 га или 11,5%.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА
ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АННИНСКОГО, ТЕРНОВСКОГО И
ЭРТИЛЬСКОГО РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье проведен статистико-экономический анализ производства и себестоимости сахарной свеклы, рассмотрено влияние факторов на изменение валового сбора и урожайности, производственных затрат и себестоимости с
применением индексного метода анализа, проведена группировка организаций Воронежской области, намечены пути повышения производства сахарной свеклы, снижения затрат и выявлены резервы
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Сахарная свекла является основным сырьем для производства сахара в России.
Из нее получают больше 50% сахара. Кроме того, сахарная свекла дает такие побочные продукты, как ботва, отходы переработки сырья (жом, патока, дефекат, применяемый как удобрение для кислых почв).
Увеличение производства продукции свекловодства будет способствовать решению проблем обеспечения населения страны сахаром, а перерабатывающей промышленности - сырьем. Это позволит предотвратить опасность зависимости конъюнктуры мирового рынка, а также будет способствовать более полному использованию производственного потенциала (сельского хозяйства, ресурсопоставляющих, обслуживающих и перерабатывающих отраслей).
Среди 32 районов выборочным способом нами были отобраны три района (Аннинский, Теровский, Эртильский районы), бесповторным способом и выбраны 25
предприятий, занимающиеся производством сахарной свеклы.
Для достижения цели мы изучили показатели, характеризующие ряд динамики
валового сбора сахарной свеклы за последние 6 лет по ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» Аннинского района Воронежской области. Сводный расчет показателей динамики в таблице 1 показал, что в динамике валового сбора сахарной свеклы наблюдаются положительные изменения, связанные с изменением размеров посевных площадей и урожайностью (рисунок 1).
Таблица 1 - Динамика валового сбора сахарной свеклы за последние 6 лет по ООО
«Агротех-Гарант Пугачевский» Аннинского района Воронежской области

2011

Валовой
сбор сахарной свеклы,
ц
337353

2012

330052

-73012

-73012

97,84

97,81

-2,16

-2,16

3373,53

2013

320353

-9699

-17000

97,06

94,96

-2,94

-5,04

3300,52

2014

264685

-55668

-72668

82,62

78,46

-17,38

-21,54

3203,52

2015

375233

110548

37880

141,77

111,23

41,77

11,23

2646,85

2016

514520

139287

177167

137,12

152,52

37,12

52,52

3752,33

Годы

Абсолютный прирост, ц
цепной базисный

Темп роста, %

Темп прироста, %

цепной

базисный

цепной

Абсолютное
значение 1%
базисный
прироста, ц

Рисунок 1 – Валовой сбор сахарной свеклы за 2011-2016 гг. в ООО «Агротех-Гарант
Пугачевский» Аннинского района Воронежской области
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Динамика валового сбора по совокупности предприятий Аннинского, Терновского, Эртильского районов не имеет ярко выраженной тенденции, наблюдаются колебания. [9, 3]
Анализ динамики производственных затрат на сахарную свеклу в ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» Аннинского района показал также неустойчивость. Так, при
незначительном увеличении производственных затрат на сахарную свеклу в 2012г и
2013 годах (862 и 1483 тыс.руб. соответственно), в 2014 году наблюдалось уменьшение производственных затрат (-69 тыс.руб.), а темп роста снизился до 99,80%. В 2015
производственные затраты резко увеличились (на 22037 тыс.руб.), значительно повысился темп роста и составил 165,51%. В 2016 году снова наблюдалось увеличение.
График, изображенный в виде столбцовой диаграммы, характеризует взаимосвязь роста производственных затрат на сахарную свеклу в 2014-2016гг с увеличением валового сбора (рисунок 2).

Рисунок 2 – Затраты на производство сахарной свеклы 2011-2016 гг. в ООО «АгротехГарант Пугачевский» Аннинского района Воронежской области
Увеличение объемов производства продукции сопровождалось ростом урожайности за последние 3 года соответственно. Средняя урожайность сахарной свеклы
в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилась на 6,21 % или на 34,4 ц/га.
Средняя урожайность находится под влиянием двух факторов:
1. изменение урожайности в отдельных предприятиях;
2. изменение структуры посевных площадей.
Индексный анализ выявил положительное влияние как на среднюю урожайность, так и на валовой сбор сахарной свеклы (в Аннинском, Терновском и Эртильском районах) урожайности в отдельных предприятиях. За счет ее повышения в отдельных хозяйствах районов (ООО им. «Куйбышева», ООО «Агротех-Гарант» Русаново, ООО «Агротех-Гарант» Нащекино и др.) средняя урожайность повысилась 8,10
% или на 39 ц/га.
Рост средней урожайности в целом по совокупности организаций привел к тому, что средняя себестоимость 1 ц произведенной сахарной свеклы в Аннинском,
Терновском и Эртильском районах в 2016 по сравнению с 2015 г. возросла на 20,07
руб. или на 4,9 %.
За счет повышения себестоимости 1 ц произведенной свеклы в отдельных
предприятиях районов Воронежской области, средняя себестоимость 1 ц в 2016 г.
возросла на 1,01 руб. или на 0,7 %; за счет ухудшения структуры произведенной сахарной свеклы, средняя себестоимость 1 ц сахарной свеклы в Аннинском, Эртильском
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и Терновском районах в 2016 году повысилась на 19,07 руб. или 14,2 %. Следовательно, влияние данного фактора является отрицательным.
Изменения в себестоимости 1 ц произведенной сахарной свеклы оказали определенное влияние на состояние величины производственных затрат в исследуемых
районах.
Результаты индексного анализа выявили, что в Аннинском, Терновском, Эртильском районах следует уделить внимание поиску резервов для расширения площадей и улучшения их структуры. Основное внимание должно быть уделено дальнейшему росту урожайности как основополагающего фактора, влияющего на снижение
себестоимости продукции и состояние отрасли в целом. [7]
Повышение себестоимости 1 ц произведенной сахарной свеклы в отдельных
предприятиях районов и ухудшение структуры произведенной сахарной свеклы привело к повышению средней себестоимости 1 ц сахарной свеклы и увеличению величины произведенных затрат. Поэтому изыскание резервов снижения себестоимости 1
ц произведенной сахарной свеклы в отдельных предприятиях районов – основной
путь улучшения финансового состояния, а именно увеличение прибыли и повышение
уровня рентабельности, как данного вида продукции, так и предприятия в целом.
Продолжением нашего исследования в дальнейшем явилась аналитическая
группировка.
Аналитическая группировка предприятий по урожайности сахарной свеклы
охарактеризовала обратную взаимосвязь между урожайностью и себестоимостью. Поэтому в качестве фактора, влияющего на снижение себестоимости продукции можно
рассматривать урожайность культур.
Дисперсионный анализ выявил, что, так как фактическое значение критерия
Фишера превосходит теоретическое, следовательно, влияние урожайности сахарной
свеклы на себестоимость 1 ц существенно.
С помощью другой аналитической группировки (по качеству обработки почвы)
мы выявляли взаимосвязь между урожайностью и нагрузкой пашни на 1 трактор (таблица 2).
Таблица 2 - Группировка хозяйств Аннинского, Терновский, Эртильского районов по
нагрузке пашни на 1 трактор
Группы
хозяйств
I: до 250
II: 250-410
III:свыше 410
В среднем по
району

19
4
2

Производственные затраты на 1
га посева сахарной свеклы, руб.
89583
89232
69298

Урожайность сахарной свеклы,
ц/га
506,2
833,8
461,1

Трудоемкость
1 ц сахарной
свеклы,
чел./час
0,09
0,03
0,03

25

84340

564,3

0,06

Число
хозяйств

Себестоимость
1 ц сахарной
свеклы, руб.

Уровень
рентабельности, %

177
107
150

57,9
73,4
79,3

149

66,2

На основании данных таблицы 2 видно, что с увеличением нагрузки пашни на
1 трактор до 410 га, то есть ухудшается качество обработки почвы, урожайность сахарной свеклы нестабильна. Наблюдаются значительные перепады урожайности, низкие показатели сменяются высокими и наоборот.
Рост нагрузки пашни сопровождается не только снижением урожайности, но и
снижением производственных затрат на 1 га посева.
На примере предприятий Аннинского, Терновского, Эртильского районов Воронежской области нами был проведен многофакторный корреляционнорегрессионный анализ урожайности сахарной свеклы, построена корреляционная модель урожайности сахарной свеклы с использованием десяти факторов. Компьютер-
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ная программа позволила просчитать ряд вариантов и построить улучшенную модель
с помощью пакета STATGRAF, отсеяв некоторые из них. Математическим выражением построенной модели стало уравнение регрессии:
У(Х1 ;Х2 ; Х4 ; Х5 ; Х8 )=402,646936+0,001159*Х1 -0,094148*Х2 -0,93205*Х4 +
2,62453+Х5 ∗0,04296*Х8
Анализ показал, что при увеличении производственных затрат на 1 га посева
сахарной свеклы (уровень интенсивности) на 1 руб. урожайность сахарной свеклы повысится на 0,001 ц/га, при увеличении уровня специализации на 1 % - на величину
2,62 ц/га, при увеличении фондообеспеченности хозяйства на 1 тыс.руб. - на 0,04 ц/га.
В тоже время, отдельные факторы имели обратное влияние на результативный показатель. При увеличении нагрузки пашни на 1 трактор на 1 га урожайность сахарной
свеклы снижалась на 0,09 ц/га, при увеличении энерговооруженности 1 работника на
1 л.с. урожайность сахарной свеклы - на 0,93 ц/га,
Наряду с изучением влияния факторов на результат нами было проведено исследование тесноты связи. Полученный множественный коэффициент корреляции
(R = 0,7521) говорит о том, что между оставшимися в модели факторами и урожайностью сахарной свеклы высокая связь. Коэффициент детерминации R2 = 0,5656 или
56,56% свидетельствует о соответствующей зависимости урожайности сахарной свеклы (на 56,56%) от факторов, включенных в модель; а на 43,44 % она находится под
влиянием других факторов, неучтенных в модели.
Для оценки существенности влияния изучаемых факторов на результат был
проведен многофакторный дисперсионный анализ.
Фактическое значение критерия Фишера (Fфакт = 10,9065)превысило теоретическое значение Fтеор (α = 0,05; 15; 9) = 3,44. Таким образом, влияние факторов,
заложенных в модель, на урожайность существенно, а наиболее существенное влияние на урожайность оказал такой фактор, как Х4 - энерговооруженность 1 работника
(Fфакт = 31,13).
Корреляционно-регрессионный анализ себестоимости сахарной свеклы позволил получить следующую модель:
Уx1x3x4 = 227.640-0.195x1+0.0008x3-0.010x4
Коэффициент регрессии а1 свидетельствует о том, что при увеличении урожайности сахарной свеклы на 1ц/га ее себестоимость будет снижаться на 0,195 руб.
Коэффициент регрессии а2 свидетельствует о том, что рост уровня интенсификации на 1 руб. из-за неэффективного использования средств приведет к повышению
себестоимости на 0,0008 руб.
Коэффициент регрессии а4 свидетельствует о том, что при повышении фондообеспеченности хозяйства на 1 тыс. руб. себестоимость 1 ц сахарной свеклы будет
снижаться на 0,010 руб.
Наряду с количественным измерением влияния факторов на себестоимость
важное значение имеет измерение тесноты связи.
Коэффициент множественной регрессии R=0,61 свидетельствует об адекватности модели. Связь между себестоимостью 1 ц сахарной свеклы и заложенными в модель факторами достаточная, а коэффициент детерминации R2 =0.373 или 37,3% говорит о том, что себестоимость 1 ц сахарной свеклы на 37,7% находится под влиянием
факторов, заложенных в модель, а на 62,7 под влиянием других факторов.
Разработанные КРМ [1, 3, 5, 6, 10, 11, 12] достаточно полно отражают условия
производства сахарной свеклы. Поэтому она была использована для оценки результа-
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тов деятельности организаций и для расчета резервов повышения урожайности сахарной свеклы и снижения себестоимости. [1, 2, 3, 5]
На основании полученной модели урожайности были рассчитаны резервы повышения урожайности сахарной свеклы (таблица 3).

Х1 79780,88 96844,41 43520,88

Х2

230,4

36260 53323,53

Коэффициент регрессии

От уровня передовых предприятий

Отклонение
среднего уровня
факторов отстающих предприятий

От среднего уровня по выборке

По отстающим
предприятиям

По передовым предприятиям

Производственные затраты на 1 га
посева
Нагрузка
пашни на 1
трактор, га
Энерговооруженность 1
работника, л.с.
Уровень специализации, %
Фондообеспеченность хозяйства,
тыс.руб.
ИТОГО

Средний уровень факторов

По выборке

Факторы

Условные обозначения

Таблица 3 – Резервы повышения урожайности сахарной свеклы по предприятиям Аннинского, Терновского и Эртильского районов
Резервы повышения
урожайности сахарной
свеклы при доведении
уровня факторов отстающих предприятий
До уровня До уровня
среднего по передовых
району предприятий
ц/га

%

ц/га

%

0.001 36,26 6,43 53,32 9,45

157,94

416,71

-186,31

-258,77

-0.09 16,77 2,97 23,29 4,13

Х4 141,456

234,6

89,07

52,39

145,53

-0.93 -48,72 -8,63 -135,34-23,98

Х5

30,808

44,44

18,39

12,42

26,05

2.62

32,54 5,77 68,25 12,09

Х8

2221,6

3011,11

1777,5

444,1

1233,61

0.04

17,76 3,15 49,34 8,74

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

54,61 9,69 58,86 10,43

Мы выяснили, что, если отстающие предприятия доведут значения факторов
до среднего уровня по выборке, то урожайность в данных предприятиях повысится на
31,32 ц/га или 5,56%. Либо, если отстающие предприятия доведут значения факторов
до передовых предприятий выборки, то урожайность в данных предприятиях повысится на 58,86 ц/га или 10,43%.
Для повышения урожайности мы предлагаем:
1) внесение удобрений;
2) применение передовых технологий и современной сельскохозяйственной
техники в системе обработки почв;
3) широкая мелиорация земель;
4) проведение противоэрозионных мероприятий по борьбе с разрушение верхних слоев почвы;
Рост урожайности непременно скажется на снижении себестоимости сахарной
свеклы и сокращении затрат. А уменьшение производственных затрат - это главный
способ получения прибыли [5,6,9,10].
Проведенный статистический анализ производства сахарной свеклы показал,
что сельскохозяйственные предприятия изучаемых районов Воронежской области
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имеют возможность увеличения производства сахарной свеклы, а, следовательно,
улучшения финансового состояния организаций [6,7].
Увеличение производства сахарной свеклы, а, следовательно, и повышение доходности отрасли, возможно только при повышении урожайности. А этого можно добиться только при переходе на новые технологии выращивания сахарной свеклы.
Интенсивные технологии – это качественное выполнение целого комплекса
мероприятий и соблюдение ряда условий, к которым относятся: предшественники,
семена, способы проведения посева, подкормки, защиты растений, механизированной
обработки и уборки. Нарушение хотя бы одного элемента данной технологии приводит к резкому снижению эффективности производства.
Ресурсосберегающие технологии производства ориентированы на получение
высоких урожаев корнеплодов при минимальных затратах труда и оптимальном потреблении материально-денежных ресурсов.
В связи с этим, необходимо выявлять ресурсоемкие технологические операции
и заменять их на ресурсосберегающие.
Чтобы снизить затраты на производство продукции, предлагаем также:
-развивать организацию производства и труда, это будет гарантировать увеличение развитие организации производства и труда, что гарантирует увеличение производительности труда, предполагает качественное применение трудовых ресурсов,
которые имеются на предприятии. Это и ведет к снижению издержек производства.
-уменьшать расходы на работу управления и производства, что снизит себестоимость. Величина этих затрат зависит и от абсолютной суммы, и от объёма выпуска
продукции.
Кроме того, целесообразным будет:
-внедрение на предприятиях поэтапного анализа себестоимости продукции, что
обеспечит большую конкурентоспособность продукции вследствие ее снижения;
-решение таких проблем, как совершенствование механизма учета затрат;
определение экономически обоснованного состава затрат, включаемых в себестоимость продукции; разработка обоснованной методики деления затрат на постоянные и
переменные;
-учитывание влияния каждого фактора на изменение общей суммы затрат, особенно изменение переменных и постоянных затрат. Если предприятие увеличит объем
продукции, то доля постоянных затрат, приходящихся на единицу продукции уменьшится, следовательно, и себестоимость снизится.
При грамотном проведении данных мероприятий себестоимость продукции
снизится, что, несомненно, положительно повлияет на финансовые результаты деятельности предприятия.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В ФИНАНСОВЫХ
ЗАДАЧАХ
Аннотация. В статье приводятся примеры задач, которые возникают в экономике при выполнении финансовых операций. Моделирование таких ситуаций можно проводить на основе теории марковских цепей. Современные вычислительные системы позволяют эффективно исследовать эти процессы. На примерах показана реализация вычислительных алгоритмов в системе Mathcad и способы оценки переходных вероятностей на основе статистических данных.
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Изменяющиеся условия деятельности предприятий и организаций приводят к
тому, что математические модели для их описания содержат случайные переменные.
Следовательно, необходимо рассматривать вероятностные модели [1-3].
Цель работы заключается в оценке возможности применения теории случайных процессов для исследования финансовых ситуаций.
Перечислим основные задачи: рассмотреть основные понятия теории случайных процессов; исследовать методы оценки вероятностей перехода в новое состояние
по статистическим данным; привести конкретные примеры финансовых задач;
составить алгоритмы в системе Mathcad; провести расчеты и их анализ.
Целесообразно рассмотреть основные понятия теории случайных процессов [24].
В системе S протекает случайный процесс, если она меняет свои состояния с
течением времени с некоторой статистической закономерностью (проявляется в массовых однородных явлениях).
Различают случайные процессы:
- с дискретным временем; с непрерывным временем;
- с дискретными состояниями; с непрерывными состояниями.
Случайный процесс называется марковским, если состояние системы в будущем зависит только от её состояния в настоящем (процесс без последействия или
процесс без памяти).
Рассмотрим процесс с дискретным временем и дискретными состояниями.
Промежуток времени [0, T] разбиваем на n частей точками 0 = t0, t1, t2, … , tn =T
и, таким образом, получаем дискретное множество точек. Предполагается, что система может менять свои состояния только в эти моменты времени. Вероятности состояний системы в момент времени tk вычисляются по рекуррентной формуле
 p1 k , p2 k ,..., pm k    p1 k  1, p2 k  1,..., pm k  1  Pk  , k  1,2,..., n ,

 p11 k  p12 k  ... p1m k  


 p 21 k  p 22 k  ... p 2m k  
где Pk   
– матрица вероятностей перехода.
...
...
...
... 


 p k  p k  ... p k 
m2
mm
 m1

Возможные состояния системы и переходы изображаются с помощью графа
состояний. Рассмотрим примеры.
Пример 1, (приведен в [5]).
Предлагается кредиты банка разбить на три группы в зависимости от задолженности со статусом не меньше определенного количества дней: кредиты без просрочки, в том числе новые; кредиты с просрочкой 1–65 дней; проблемные кредиты, то
есть кредиты с просрочкой более 65 дней.
Рассмотрим возможные состояния системы «Кредит» и построим граф состояний.
Возможные состояния: S1 – кредиты без просрочки, в том числе новые; S2 –
кредиты с просрочкой 1–65 дней; S3 – кредиты с просрочкой более 65 дней.
Предполагается, что поведение системы «Кредит» (с точки зрения выполнения
обязательств по платежам) не зависит от предыстории и происходит при однородности и большом числе кредитов с некоторой закономерностью, то есть процесс переходов из состояния в состояние можно описывать с помощью теории марковских случайных процессов. Граф состояний изображен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Граф состояний системы «Кредит»
Конкретное значение матрицы переходных вероятностей предполагается в виде
0 
 0,88 0,12


P   0,35 0,35 0,3  .
 0
0,25 0,75 

Результаты расчетов, выполненные в системе Mathcad, представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Изменение вероятностей состояний по времени: 1 – P1, 2 – P2, 3 – P3
При данных условиях на стационарном режиме в банке около 60% кредитов
без просрочки и новых. Компьютерная программа в Mathcad позволяет разыгрывать
различные ситуации и оценивать риски кредитования.
Пример 2, [3].
Рассмотрим возможные состояния системы «клиент-банк» и построим граф состояний.
Возможные состояния: S1 – оформление документов; S2 – проверка кредитной
истории; S3 – возвратность кредитов; S4 – платежеспособность; S5 – получение кредита; S6 – отказ в выдаче кредита.

Рисунок 3. Граф состояний системы «клиент-банк»
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На стрелках графа (рисунок 3) указаны вероятности возможных переходов. Эти
вероятности определяются приближенно из статистических данных.
Вероятностная матрица соответствует графу состояний и имеет вид
0
0
0 
 0,2 0,8 0


0
0
0,4 
 0 0,2 0,4
 0
0 0,1 0,7
0
0,2 
.
P
0
0 0,05 0,80 0,15 
 0
 0
0
0
0
1
0 


 0
0
0
0
0
1 


Результаты расчета представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Вероятности состояний: 1 – P1, 2 – P2, 3 – P3, 4 – P4, 5 – P5, 6 – P6
Важным можно считать вопрос оценки значений переходных вероятностей.
Наиболее просто получают оценки вероятностей по статистическим данным за некоторый относительно стабильный период времени (переходные вероятности не зависят
от времени). Необходимые статистические данные и основные формулы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные формулы для оценки вероятностей переходов
Частоты:
ni j –количество клиентов,
Состояние
перешедших из Si в Sj;
n – общее количество в Si
S1 – оформление
n11, n12
документов
n = n11+n12
S2 – проверка
n22, n23, n25
кредитной истории
n = n22+n23+n25
S3 – возвратность
n33, n34, n35
кредитов
n = n33+n34+n35
S4 –платежеспособность
n44, n45, n46
n = n44+n45+n46
S5 –получение кредита
n55
n = n55
S6 – отказ в выдаче кредита n66
n = n66
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Относительные частоты:
Wi j = ni j/n
W11 = n11/n
W12= n12/n
W22 = n22/n, W23 = n23/n
W25 = n25/n
W33= n33/n, W34 = n34/n
W35 = n35/n
W44 = n44/n, W45 = n45/n
W46= n46/n
W55 = n55/n
W66 = n66/n

Приведем основные результаты работы.
1. Рассмотрены примеры финансовых задач, в которых может применяться теория случайных процессов с дискретным временем и дискретными состояниями.
2. Оценки вероятностей перехода могут быть получены статистическим способом на основе теоремы Бернулли (относительная частота – оценка вероятности события).
3. Составлена программа в системе Mathсad, в которой реализован алгоритм
вычисления вероятностей состояний в дискретные моменты времени.
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МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКА В УСЛОВИЯХ НАЛОГОВ
Аннотация. В статье представлен анализ моделей поведения работника как
элемента экономической системы на основе оптимизации функции ценности времени. Проводится сравнение решений задачи на условный экстремум для функций различных типов. Показано отрицательное влияние налоговой ставки на распределение
времени работника и уменьшение максимума функции ценности времени.
Исследование социальных аспектов экономических систем в настоящее время
актуально, в силу развития эффективных вычислительных средств. В работах [1-4]
рассмотрены стратегии поведения основных элементов экономической системы, на
основе специально введенных функций. Для работника – это функция ценности времени, для потребителя – функция полезности. Можно предположить, что качество
выполняемой работы зависит в основном от мотивации работника, которая может
быть различной для различных социальных групп, специальностей и индивидуальных
особенностей работника. По этой причине и функции, моделирующие поведение работника, должны приводить к различным результатам при их оптимизации.
В основных работах по данной теме принято, что работник стремится максимально полезно использовать ограниченное время, таким образом, возникает задача
на условный максимум функции ценности времени [4,5].
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Следует отметить, что математическое моделирование – это основной инструмент исследования социально- экономических процессов. В математических моделях
применяются некоторые функции в аналитической форме, которые вместе с условиями ограничений описывают поведение объектов экономической системы, например,
таких как «потребитель» и «работник». Сформулированные задачи на условный экстремум функции многих переменных должны пояснить мотивы поведения социальных элементов экономической системы.
В настоящее время существенную роль при исследовании математических моделей играют компьютерные системы, так как становится возможным изучать задачи
оптимизации функций с большим числом переменных.
Целью представленной работы является изучение свойств различных типов
функций ценности времени в условиях их оптимизации, а также оценка влияния на
результат налоговых ставок.
Следуя [1-3], приведем определение функции ценности времени.
Функция ценности времени – это правило, сопоставляющее каждому вектору
Y   y1, y2 ,..., yn  , из области допустимых значений, единственное число U  U (Y ) .
8
Здесь Y   y1, y2 ,..., yn  – распределение суточного времени, например, y1 
24
2
6
– рабочее время (в относительных единицах), y2 
– время на сон, y3 
–
24
24
время на повышение квалификации и т.п. Следует отметить, что уменьшение значения функции ценности времени или увеличение свободного времени можно интерпретировать как снижение качества выполняемой работы.
Предполагаются основные общие свойства функции ценности времени: возрастание функции и убывание её скорости роста (предельной ценности времени).
Для примера приведем график функции U (S , f , z)  min{ S  , f  , z  } и линии
уровня для случая двух переменных (рисунок 1).

Рисунок 1. График функции ценности времени и линии уровня
Рассмотрим общую формулировку задачи на условный экстремум функции
ценности времени в обозначениях, принятых в [4, 5].
Необходимо найти максимум функции
U S , f , z   max
S f z
   Q , S  0, f  0 , z  0 .
при условиях:
w a b
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Здесь S – дневная заработная плата; f – стоимость свободного времени; z –
стоимость свободного времени на повышение квалификации работника; w – часовая
ставка; a, b – стоимости часа свободного времени; Q – полное суточное время (24
часа). Отметим, свободное время на повышения квалификации выделяется особо, так
как это существенный фактор повышения качества работы в условиях технического
прогресса.
Фрагмент решения задачи при отсутствии налоговой ставки в системе Mathcad
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Решение задачи при отсутствии налоговой ставки
Задача при наличии налоговой ставки 0  t  1 имеет вид:
U S , f , z   AS 1  t  f  z  max
S f z
   Q , S  0, f  0 , z  0 .
при условиях:
w a b
Для обеспечения достоверности полученных результатов задачи решались аналитическим методом с помощью множителей Лагранжа [6].
В таблице 1 приведены результаты для функций трех видов, которые моделируют различные типы реакции работника на налоговую ставку.
Таблица 1 – Виды функции ценности времени и влияние налоговой ставки на распределение времени
Функция ценности времени
Распределение времени
и налоговая ставка t
S/w
f/a
z/b
t=0
5,33
13,34
5,33
а) U  S  f  z
t = 0,2
t=0
б) U  AS  f  z 
А=0,1,   0,8;   0,7;   0,6



в) U  min S  , f  , z 
      0,5



t = 0,2
t=0

4,47

13,95

5,58

9,14

6,86

8

9,14

6,86

8

7,78

9,27

6,95

8,37

8,93

6,7

t = 0,2
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Различные типы функции ценности времени приводят к различной реакции на
сборы налогов:
а) уменьшение рабочего времени и увеличение свободного; б) распределение
времени не меняется; в) увеличение рабочего времени и уменьшение свободного. Для
всех функций максимум функции ценности времени при наличии налогов уменьшается.
Отметим, что для функции ценности времени вида U  AS  f  z 
величина
налоговой ставки не влияет на распределение времени. Это следует из свойств точки
условного максимума функции. Рассмотрим это свойство более подробно.
Методом множителей Лагранжа найдены координаты точки максимума:
Qw
Qa
Qb
, f 
, S 
.
S 
   
   
   
Эти координаты не содержат параметр А, тогда при наличии налоговой ставки
0  t  1 функцию ценности времени можно преобразовать к виду
U1 S , f , z   AS 1  t  f  z   AS  f  z  ,
где A  A1  t  .
Отсюда следует совпадение координат точки максимума функций U S, f , z  и
U1 S , f , z .
По результатам исследований можно сделать следующие выводы.
1) Наличие налоговой ставки всегда отрицательно сказывается на качестве работы (уменьшение максимума функции ценности времени или переоценка времени в
пользу свободного времени).
2) Различные функции ценности времени при одинаковых основных свойствах
приводят к различным результатам в задачах на условный экстремум, что можно интерпретировать как различные типы поведения работника.
3) При увеличении числа переменных функции ценности времени эффективно
использование компьютерных систем.
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ В
РЕГИОНЕ
Аннотация: в данной статье мы рассмотрели способы подключения к сети
Internet, а также обзор интернет провайдеров города Воронеж.
Современный период развития общества характеризуется небывалым увеличением информационных потоков, что относится как к социальной сфере, так и к материальному производству. Наибольший рост объема информации наблюдается в производственной, финансово-банковской сфере, торговле, что обусловлено увеличением
объема производства, усложнением выпускаемой продукции, используемых материалов, технологического оборудования, расширением внешних и внутренних связей
экономических объектов. Существенно меняется роль информации и в общественной
жизни, где она все более приобретает преобразующий, определяющий характер. [3]
Современный Интернет (Internet, Interconnected Networks - соединенные сети)
представляет собой «сеть сетей», узлами которой являются не отдельные компьютеры, а целые компьютерные сети, каждая из которых управляется независимыми операторами. Она не имеет центра управления, однако работает по единым правилам и
предоставляет пользователям единые услуги. [1]
В современном мире практически невозможно представить офис без доступа к
таким возможностям глобальной сети как повышения уровня коммуникации, доступа
к информации, создания и поддержки веб-сайтов предприятий [2] и другим.
В настоящее время существует много способов соединения с сетью Интернет
от подключения ПК посредством аналогового модема до способов подключения с использованием высокоскоростных технологий.
Ниже приведены наиболее распространенные способы подключения к Internet.
Коммутируемый удалённый доступ – услуга, допускающая электронновычислительной машине подключаться к другой ЭВМ для инициализации сеанса передачи данных с помощью телефонной сети общего пользования и модема (аналогового-цифрового преобразователя).
Вторым способом подключения является доступ по выделенным линиям –
подключение к сети Internet с помощью физической связи в виде проводной линии (по
медным проводникам или оптоволоконным линиям). Преимуществом является возможность одновременно использовать сеть Internet и телефонную связь.
Также, одним из удобных способов подключения сети Internet для физических
и юридических лиц является доступ по широкополосной сети или DSL (Digital
Subscriber Line) – высокоскоростной доступ в Internet, рассчитанный для организации
доступа по аналоговой телефонной сети.
В современном обществе растут потребности и одного компьютера в доме,
становится мало. Появляется потребность доступа к Internet по локальной сети или
LAN (Local Area Network) – сеть, позволяющая нескольким компьютерам подклю-
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чаться через одну точку доступа (например, общая точка доступа маршрутизатор или
модем).
Спутниковый доступ в Internet – современная спутниковая связь, которая не
уступает традиционной проводной. Существенным ее преимуществом является полная независимость от наземных каналов – пользоваться услугами возможно в любом
месте Земли, в пределах обслуживания спутника. Существует два способа обеспечения спутникового доступа в Internet – доступ к Internet с использованием каналов кабельной телевизионной сети; беспроводные технологии.
В настоящее время существует множество провайдеров – компаний, которые
предоставляют доступ к Интернету пользователю или целой компании. Получить доступ к глобальной сети Интернет очень просто, нужно сделать выбор определенного
интернет провайдера.
Существует 3 шага оптимального подключения к Internet и выбора «своего»
интернет провайдера:
Первым шагом будет являться выбор провайдера в своём регионе, который
обеспечит подключение к сети Internet. На сайте интернет провайдера следует ознакомиться:
- с возможностью подключения в вашем населенном пункте;
- со стоимостью подключения;
- с условиями предоставления (наличие оборудования, возможность предоставления оборудования в аренду);
- с возможностями (ограниченный в определенное время, безлимитный; скорость соединения; зона покрытия).
Вторым шагом к подключению будет являться непосредственно определения
тарифа у выбранного интернет провайдера, скорость соединения. Вы должны проанализировать свою цель подключения к сети Internet – какой скорости соединения будет
для вас достаточно. Если ваша цель подключения – работа с документами, ежедневная проверка электронной почты, отправка и получение определенных файлов – трафик можно выбрать лимитированный, что сэкономит ваши денежные средства. Если
цель - активное общение в мессенджерах, просмотр сайтов с небольшим контентом,
загрузка небольших файлов, то потребуется подключение безлимитного интернета,
где скорость соединения будет от 30 Мбит/сек. И, наконец, если предполагается использование интернета для просмотров фильмов онлайн, скачивания больших файлов,
сетевых онлайн игр потребуется от 60 Мбит/сек.
Следующим важным шагом будет выбор предполагаемого типа подключения к
сети. Все способы подключения имеют как свои преимущества, так и недостатки.
Следует обратить внимание на такие критерии как:
- стоимость подключения и стоимость обслуживания;
- гарантированная скорость у данного провайдера;
- стабильность соединения;
- гарантия получения технической помощи в любое время суток;
- дополнительные услуги, которые предоставляет интернет провайдер;
- отзывы клиентов.
Сочетание вышеперечисленных критериев – ваш оптимальный выбор интернет
провайдера и тарифа.
В Воронежской области существует огромное количество интернет провайдеров. Рассмотрим самых популярных представителей рынка услуг.
«Ростелеком» - телекоммуникационная компания, преимуществом которой является самый широкий территориальный охват по всей Воронежской области (подключение в труднодоступных районах, где многие операторы не могут подключить
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клиентов по причине больших денежных затрат), бесперебойное интернет соединение, широкополостный доступ в интернет по разным технологиям (как проводных,
так и беспроводных). Ежемесячное предоставление услуг в Воронежской области является одним из самых дешевых и начинается от 200 руб./месяц.
«Билайн» - одна из больших телекоммуникационных компаний. «Билайн»
предоставляет клиентам как мобильную телефонную связь, так и доступ в Интернет
(проводной и беспроводной), цифровое телевидение и многие другие услуги. Выгодным является пакет «Интернет, ТВ и роутер для знатоков».
JustLan – интернет провайдер, предоставляющий доступ к интернету и цифровому телевидению. «Just 60» - выгодное предложение из линейки представленных
подключений к интернету (день 60 Мбит/сек., ночь 100 Мбит/сек.) – что является оптимальной скоростью. Интерактивное телевидение и приставка NV-501 Wac обойдётся клиенту в целых 3600 рублей, что является дороже чем другие провайдеры в Воронеже.
Freedom – безлимитный домашний интернет от надёжного провайдера в городе
Воронеж. Преимуществом являются бесплатные сервисы, такие как:
- роутер с доставкой по городу Воронеж;
- SMS-уведомление;
- сервис «Отпуск» (возможность заморозки на 90 суток);
- «Отложенный платёж» (возможность пользования интернетом в течение 3
дней, даже в том случае, если на лицевом счёте закончились денежные средства);
- родительский контроль (ограничение детей к нежелательным сайтам).
Оптимальным выбором тарифного плана будет тариф «Серфинг» - максимальная скорость входящего трафика интернет 60 Мбит/сек. С 10:00 до 23:00, после 23:00
100 Мбит/сек. Цена на первые 6 месяцев при первичном подключении – 270 рублей,
после 6 месяцев цена возрастет до 350 рублей в месяц.
NETBYNET (WIFIRI) – компания существует с 2006 года и была создана путём
объединения нескольких телекоммуникационных компании.
NETBYNET предоставляет клиентам все телекоммуникационные услуги – широкополосное и мобильное подключение к сети интернет, телефонную линию, цифровое и кабельное TV, аренду каналов связи. Отличаем от других компаний является то,
что компания предоставляет также такие услуги, как:
- услуги виртуального хостинга (NewHost);
- запуск WIFI в маршрутках разных городов;
- услуги размещения оборудования на территории оператора (colocation);
- услуги системной интеграции.
Компания NETBYNET предоставляет услуги связи в 7 федеральных округов
Российской Федерации и 83 городах.
Таким образом, выбирая интернет провайдера в Воронеже и области нужно
изучить предложения в вашем населённом пункте. Из нескольких компаний выбрать
ту, которая обеспечит бесперебойное соединение с нужной вам скоростью по самой
оптимальной цене. Золотая середина между вашими потребностями и возможностями
подключения станет лучшим решением.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ ООО
«ЕРМОЛОВСКОЕ»
Аннотация. Оценивается на примере ООО «Ермоловское» конкурентоспособность сельскохозяйственного предприятия и предлагаются пути его повышения.
В современных условиях рынка крайне важно повысить устойчивость деятельности от влияния различных факторов среды. Данный тезис актуален в любом масштабе - будь то рынок глобальный или внутренний, районный - и для любой отрасли.
Особенно остро данная необходимость проявляется в сельском хозяйстве, которое имеет ряд особенностей. К их числу относят сезонность производства, серьёзную зависимость от климатических факторов и от качества используемых материалов,
задержку отдачи во времени. Сельское хозяйство характеризуется большим числом
мелких товаропроизводителей с аналогичным ассортиментом и качеством продукции
на основе сходных факторов производства. Для существования на таком рынке необходимо иметь высокую конкурентоспособность.
Под конкурентоспособностью предприятия понимают возможность эффективной хозяйственной деятельности и её практической прибыльной организации в условиях свободного рынка. [1]
К основным путям повышения конкурентоспособности относят: совершенствование инновационной деятельности, совершенствование производственного процесса, внедрение новых технологий, повышение качества товара, внедрение нового
товара и прочее. [3]
Рассмотрим повышение конкурентоспособности на примере ООО «Ермоловское». Данное предприятие расположено в Лискинском районе Воронежской области
и относится к средним. Основными возделываемыми культурами являются зерновые
и подсолнечник. Их удельный вес составляет соответственно 60 % и 12 % в структуре
товарной продукции. Также предприятие выращивает кормовые культуры, служащие
кормовой базой для функционирующей отрасли животноводства. Последняя представлена скотоводством с разведением крупного рогатого скота красно-пестрой породы.
Экономическую эффективность деятельности хозяйства характеризует уровень
рентабельности, который в 2016 г. составил 20 %. Для сохранения и повышения данного показателя проанализируем конкурентоспособность предприятия и предложим
пути её повышения.
Конкурентное окружение ООО «Ермоловское» на рынке зерна и подсолнечника представлено в таблице 1.
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Таблица 1 - Оценка конкурентного окружения ООО «Ермоловское»*
ООО
ООО
Критерии
«Ермолов«ЭкоНиваское»
Агро»
1
2
3
на рынке зерна
Цена
869,06
819,32
Себестоимость 1ц, руб.
735,87
584,08
Уровень рентабельности (окупаемости), %
25,9
21,0
Качество товара
О
О
Местоположение
О
О
на рынке подсолнечника
Цена
2028,00
1930,70
Себестоимость 1ц, руб.
1395,24
1150,68
Уровень рентабельности (окупаемости), %
45,3
140,1
Качество товара
О
О
Местоположение
О
О
* О – отлично, Х – хорошо, У – удовлетворительно, П - плохо

ОАО
«Маяк»
4
834,60
374,88
103,16
Х
О
581,34
О
О

Данные таблицы показывают, что у ООО «Ермоловское» достаточно сильные
конкуренты. Конкурентные преимущества окружающие хозяйства обеспечивают в
основном за счет более низких цен реализации на свою продукцию. Это возможно за
счет более низкого уровня по сравнению с ООО «Ермоловское» затрат денежноматериальных ресурсов на производство продукции растениеводства.
Как свидетельствуют данные таблицы 2, уровень рентабельности производства
продукции растениеводства на предприятии ООО «Ермоловское» в 2016 г. по сравнению с другими хозяйствами Лискинского района находится на среднем уровне. Рентабельность производства в отрасли растениеводства в ООО «Ермоловское» равна
36,6%, в то время как в ООО «ЭкоНиваАгро» она составила 27,9%, а в ОАО «Маяк» 102,6%.
Таблица 2 - Оценка конкурентного окружения ООО «Ермоловское» в целом по отрасли растениеводства в 2016 г.
ООО
ОАО
Критерии
ООО «ЭкоНиваАгро»
«Ермоловское»
«Маяк»
1
2
3
4
Прибыль на 1 га, руб.
4531,11
2806,60
2971,51
Уровень рентабельности, %
36,6
27,9
102,6
Ассортимент
О
О
Х
Качество товара
О
О
Х
Квалификация персонала
О
О
О
По результатам сравнительного анализа была построена карта конкурентоспособности, которая позволяет определить достоинства и недостатки предприятия и его
конкурентов (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Карта конкурентоспособности ООО «Ермоловское»
Оцениваемое предприятие обладает абсолютным конкурентным преимуществом только относительно финансового состояния, остальные же факторы не превосходят конкурентов.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что ООО «Ермоловское» необходимо искать пути и методы повышения конкурентоспособности производимой продукции растениеводства. Для этого предлагается введение в севооборот
новых культур и оптимизация ассортимента и структуры производимой продукции
растениеводства. Эти направления нашли применение в виде реализации экономикоматематической модели оптимизации отраслевой структуры производства с введением таких культур как овес, горох и нут. Данные культуры кроме возможного получения от их реализации дохода имеют дополнительные преимущества: они обогащает
почву азотом, насыщают пахотный горизонт фосфором, калием, кальцием и улучшает
структуру почвы.
Данная модель реализована с помощью надстройки Поиск решения в Microsoft
Excel, имеет 33 переменных и 46 ограничений. Критерием оптимальности служит получение максимальной суммы чистого дохода.
В результате решения задачи были определены площади посевов сельскохозяйственных культур, объемы покупаемых кормов, поголовье животных, также стоимость товарной продукции и производственные затраты по предприятию.
Данные по обновлённой структуре посевных площадей представлены в таблице 3. Согласно решению задачи, рекомендуется введение посевов зернобобовых культур в размере максимально допустимых 15 % площади пашни, а также увеличение
площадей посев яровых культур с уменьшением площадей озимых. Производство сои
для данных условий хозяйствования нецелесообразно.
Удельный вес посевов подсолнечника окажется чуть ниже фактического значения (на 0,8 процентных пункта). За счет более рационального распределения площадей, отводимых под кормовые культуры, последние будут занимать всего 16,7 %
площади пашни, в то время как в 2016 г. – 24,8 %. Для этого акцент необходимо сделать на посевах кормовой кукурузы (6,7 % пашни), остальные кормовые площади
распределены практически равными долями между однолетними (3,6 %), многолетними травами (3,3 %) и вводимыми озимыми на зеленый корм (3,2 %) , в то время как

220

в 2016 г. акцент сделан на возделывании кукурузы и многолетних трав. Площадь пара
увеличивается до минимально допустимого уровня в 5% площади пашни.
Таблица 3 - Плановая и фактическая структуры площадей
Продукция, отрасль
Зерновые всего
в т.ч. озимые
яровые
кукуруза на зерно
зернобобовые
соя
Технические всего
подсолнечник
Кормовые всего
в т.ч. кукуруза на силос и з/к
многолетние травы
однолетние травы
озимые на з/к
Всего посевов
Пар
Всего пашни

По оптимальному решению
га
%
1827
66,8
323
11,8
957
35,0
137
5,0
410
15,0
313
313
457
183
90
97
87
2597
137
2734

11,5
11,5
16,7
6,7
3,3
3,6
3,2
95,0
5,0
100,0

Факт 2016 г.
га
%
1655
60,5
769
28,1
291
10,6
95
3,5
500
336
336
677
330
280
50

18,3
12,3
12,3
24,8
12,1
10,2
1,8

2668
66
2734

97,6
2,4
100,0

Изменение структуры товарной продукции характеризуется данными таблицы 4.
Таблица 4 - Фактическая и проектная структуры товарной продукции
Продукция, отрасль
Зерно
Подсолнечник
Итого по растениеводству
Молоко
Прирост КРС
Всего

По оптимальному решению
тыс.руб.
%
98918
47,5
20474
9,8
119391
57,3
68606
32,9
20381
9,8
208378
100,0

Факт 2016
тыс.руб.
37280
23072
60382
62252
18363
141849

%
26,3
16,3
42,6
43,9
12,9
100,0

Данные таблицы показывают, что фактическая молочно-зерновая специализация меняется на зерно-молочную.
Эффективность проведённых мероприятий характеризует таблица 5.
Таблица 5 - Плановая и фактическая экономическая эффективность сельскохозяйственного производства
Показатели
Произведено на 100 га пашни, ц
зерна
подсолнечника
Произведено на 100 га с.-х. угодий:
молока, ц
прироста КРС, ц
товарной продукции, тыс.руб.
прибыль, тыс.руб.
Уровень рентабельности, %
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По оптимальному
решению

Факт 2016

2856
365

2201
396

1021
55
6447
1956
43,6

1009
56
4389
732
20,0

В результате перераспределения посевных площадей внутри группы зерновых
культур товарной продукции и прибыли на 100 га сельскохозяйственных угодий будет
получено больше соответственно на 46,8 % и в 2,6 раза по сравнению с 2016 г. Производство зерна на 100 га пашни будет выше фактических данных на 29,8 %. Рациональные изменения в структуре пашни увеличат уровень рентабельности производства на 23,6 процентных пункта по сравнению с уровнем 2016 г. Данный показатель
достигнет 43,6 %. Также повысится устойчивость предприятия за счёт выхода на новые рынки.
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ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ
Аннотация: в данной статье мы рассмотрели возможности поиска информации в сети Internet.
С каждым годом ресурсы сети Интернет с большим темпом увеличиваются,
поэтому вероятность найти информацию, которая необходима пользователю, резко
возрастает.
Некоторые ученые считают, что «информация определяется как сведения о той
или иной стороне материального мира и происходящих в нем процессах. Информацию отличает, прежде всего, предметное содержание. Она очень разнообразна и подразделяется по виду деятельности человека на научную, техническую, управленческую, экономическую, социальную, правовую и т.п. Каждый из видов информации
имеет свои технологии обработки, смысловую ценность, формы представления и
отображения на физическом носителе, требования к точности, достоверности, оперативности отражения фактов, явлений, процессов» [3].
Для улучшения сервиса обслуживания людей в современном обществе создаются новые технологии, предназначенные для поиска информации в любой сфере деятельности. Технология поиска - это совокупность правил и процедур, выполняя которые пользователь получает необходимую информацию. При поиске информации
пользователю необходимо обращать внимание на две составляющие: полноту и точность. Точность - степень соответствия запрашиваемой информации пользователя.
Полнота - объем информации достаточной для решения поставленной задачи. Соответствие найденного материала данным критериям называют релевантностью другим
словами соответствие ответа запросу. Существует несколько технологий для поиска
необходимой информации.
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Самый быстрый и надежный вид поиска информации в Интернете - поиск по
адресам-URL, но не всегда пользователь его знает. Многие из них приводятся в печатных изданиях, специальных справочниках. Для быстрого доступа к ресурсам достаточно запустить программу-браузер, и набрать знакомый адрес URL в строке адреса.
Наиболее популярным средством поиска являются поисковые машины. [2]
Машины веб-поиска - это сервера с огромной базой данных URL-адресов, которые автоматически обращаются к веб-страницам. Они изучают содержимое страниц, формируют и прописывают ключевые слова, находящиеся на этих страницах в
свою базу данных (индексирует страницы).
Пользователь специальным образом формулирует запрос, и поисковые машины предоставляют информацию о том, где можно получить необходимые данные. В
настоящее время существует большое количество поисковых машин. С их помощью
пользователь может найти необходимую информацию. Как правило, поисковые системы состоят из трех частей: робота, индекса и программы обработки запроса. Не
смотря на разнообразие поисковых систем, принцип поисковых машин действий одинаков.
Каждая поисковая машина использует свой алгоритм индексации Webстраниц. Это главная причина того, что каждая поисковая машина по одному и тому
же запросу выдаёт разные результаты. Все поисковые машины имеют собственные
ограниченные ресурсы, которые доступны для поиска. Проиндексировать всю информацию, которая находится в сети Интернет невозможно, так как ее количество велико.
Для того чтобы вероятность нахождения нужной информации оказалось высокой пользователю необходимо обратится к метапоисковым системам. Они не имеют
собственных поисковых баз данных и при поиске используют ресурсы множества
других поисковых систем.
Принцип работы метапоисковых систем заключается в том, что ее механизм
создает и адаптирует запрос пользователя к нескольким поисковым машинам одновременно, тем самым увеличивая вероятность нахождения необходимой информации.
Запросы формируются по тем же правилам, что и в поисковых системах. Это
связано с тем, что они являются своеобразной надстройкой к поисковым системам и
используют в своей работе их индексные базы. Внешний вид метапоисковых систем
напоминает внешний вид известных поисковых машин.
Метапоисковые системы формируют ответ на запрос таким образом, чтобы результаты не повторялись и располагают в порядке релевантности.
Немаловажное значение для поиска информации осуществляют веб-каталоги –
это постоянно обновляющийся и пополняющийся структурированный каталог, содержащий множество категорий и отдельных web-серверов с кратким описанием их
содержимого. Принцип действия предполагает перемещения пользователя от наиболее популярных тем к более узким. Таким образом, пользователь уточняет необходимую информацию, путешествуя по древу каталога, постепенно сужая область поиск.
Дойдя до нужного подкаталога, пользователь находит набор ссылок.
Однако некоторые каталоги позволяют искать по ключевым словам. Пользователь вводит необходимое ключевое слово в строку поиска и получает список ссылок с
описаниями сайтов, которые наиболее полно соответствуют запросу пользователя.
Веб-каталоги принято делить на универсальные и тематические. Универсальные охватывают большое количество тем. В них диапазон поиска намного выше.
Тематические же каталоги специализируются на определенной области, которые обеспечивают за счет сокращения широты охвата ресурсов максимальную глубину поиска.
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Преимуществом тематических каталогов является то, что пояснения к ссылкам
дают создатели. Они более точно и полно отражают содержание и дают возможность
пользователю точнее определить, насколько соответствует содержание сервера цели
поиска.
Также важным инструментом для поиска информации являются онлайн энциклопедии и справочники.
Часто пользователю необходимо найти не документ, содержащий запрашиваемое ключевое слово, а конкретное толкование какого-либо слова.
При поиске термина с помощью поисковой машины у пользователя появляется
большая вероятность того, что он получить целый ряд документов, в которых он используется, и при этом не узнать, что это слово означает. В такой ситуации следует
использовать онлайн энциклопедии и справочники. Они подразделяются на универсальные-освещающий все сферы человеческой деятельности и специализированные,
которые ориентированы на определенную область знания. Яркими представителями
универсальных энциклопедий являются энциклопедия Кирилла и Мефодия, которая
содержит информацию по всем отраслям знаний и «Кругосвет», которая не только
предоставит информацию по самым разным областям знаний, но и имеет возможность
проверить уже имеющиеся знания. К специализированным относятся экономические
энциклопедии, исторические и краеведческие, медицинские энциклопедии и т.д.
Система поиска FTP-файлов представляет собой особый тип поиска в сети Интернет, позволяющий находить файлы, доступные на «анонимных» FTP серверах. Для
передачи файлов они используют File Transfer Protocol - особый сетевой протокол передачи данных.
Отличительной особенностью обращения к таким ресурсам является то, что на
FTP-серверах находятся только файлы, и нет графического интерфейса. А также механизм поиска по таким ресурсам несколько иной.
Основным критерием поиска является название файла, задаваемое разными
способами (точное соответствие, подстрока, регулярное выражение и т.д.). Данный
тип поиска, конечно же, не может соперничать по возможностям с поисковыми машинами, так как содержимое файлов никак не учитывается при поиске, а файлам, как
известно, можно давать произвольные имена. Если пользователю требуется найти известную программу или описание стандарта, то файл, его содержащий, будет иметь
соответствующее имя, и пользователь сможет найти его при помощи одного из серверов FTP Search, который ищет файлы на FTP серверах по именам самих файлов и каталогов. [1]
Таким образом, мы рассмотрели основные технологии поиска информации в
Интернет и представили, которые существуют на данный момент в Интернете. Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что единой оптимальной схемы поиска
информации в Интернет не существует. В зависимости от специфики нужной информации, пользователь выбирает соответствующие поисковые инструменты и службы.
А от того, как грамотно будут подобраны поисковые службы, зависит качество результатов поиска. А от своевременности получения достоверной информации в значительной степени зависит качество принимаемого управленческого решения.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрены понятие экономической безопасности предприятия и проблемы
её обеспечения. Изложены принципы создания системы управления экономической
безопасностью предприятия, её состав и основные положения.
Успешное, полноценное и эффективное решение задач, стоящих перед экономикой государства в целом, во многом зависит от результативности функционирования сотен тысяч его хозяйствующих субъектов, предприятий. Предприятие - это не
только здания, сооружения, средства производства, рабочая сила и т.д., но, прежде
всего, работающий организм, выпускающий продукцию, и при этом находящийся в
запутанном клубке отношений и связей в определенной окружающей среде. Поэтому,
под предприятием принято понимать самостоятельный хозяйствующий субъект, который обладает правами юридического лица, производит продукцию, товары, услуги,
выполняет работы, занимается различными видами экономической деятельности и
при этом его цель состоит в обеспечении общественных потребностей, извлечении
прибыли и приращении капитала. Это определение не противоречит федеральному
закону «О защите конкуренции» (от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ, ред. от 29.07.2017), где
хозяйствующий субъект определяется как индивидуальный предприниматель, коммерческая или некоммерческая организация, которые осуществляют деятельность,
приносящую им доход.
Упрощенно экономика государства может быть рассмотрена как совокупность
различных предприятий, которые находятся в тесной производственной, коммерческой и другой взаимосвязи как между собой, так и с государством. Именно эффективность работы предприятий, уровень их финансового состояния определяют здоровье
всей экономики страны, производственную мощь государства и, следовательно, его
национальную безопасность.
При рассмотрении угроз национальной безопасности важнейшее внимание
следует уделять экономической сфере, поскольку для благоприятного развития государства решающее значение имеет состояние экономической безопасности всех субъектов предпринимательской и иных видов деятельности.
В современных условиях развития России деятельность предпринимателей
оказывается весьма сложной, что связано не только с общим состоянием экономики
страны, скачкообразным развитием инфляции, искажением потребительского поведения, нестабильным курсом рубля и иными макроэкономическими деформациями, но и
с рядом специфических факторов, приводящих к повышению активности угроз экономической безопасности предпринимательства. Среди перечисленных наиболее значительными являются такие факторы, как:
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1) существенная степень монополизации рынка при нарастающем уровне конкурентной борьбы за внутренние рынки как со стороны отечественных, так и зарубежных производителей;
2) сохраняющееся значимое давление на представителей предпринимательства
со стороны госструктур, например, в сфере лицензирования, налогообложения;
3) значительный уровень криминализации российского бизнеса вообще и использование криминальных сделок с целью отмывания «грязных» денег, вывод капитала из страны и пр.;
4) присутствие социальных проблем, таких как - низкий уровень доходов населения, безработица, текучесть кадров, что ведет к снижению степени ответственности
и повышению вероятности совершения работником незаконных действий, например,
продажи закрытой информации предприятия фирмы и прочих.
5) несовершенство норм права и законодательства, регулирующих отношения в
сфере предпринимательства, что, например, выражается в ориентации правовых норм
на борьбу с последствиями правонарушений, а не с их причинами, в несоответствии
причиненного ущерба и применяемых мер ответственности.
7) дефицит опытных специалистов в сфере экономической безопасности, несовершенство средств и методов защиты экономической безопасности предприятий.
По своей сути, предпринимательскую деятельность следует рассматривать как
весьма разностороннюю, поскольку она связана с решением организационных вопросов, проблемами правового и экономического характера, технологическими и техническими аспектами, кадровыми и иными вопросами. Понятно, что процесс управления
крупным, диверсифицированным производственным предприятием многократно
усложняется ввиду того, что такие предприятия, как правило, имеют разветвленные
бизнес связи и большое количество контрагентов: клиентов, поставщиков, кредиторов, заемщиков.
Любое предприятие представляется системой, которая объединяет основные
элементы и связи между ними. По определению под системой понимается совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующая
определённую целостность. Именно линии как внутренних, так и внешних связей системы (предприятия) позволяют реализоваться угрозам её экономической безопасности. Обеспечение максимальной степени защиты от этих угроз возможно лишь при
определенной деятельности, которая при этом обязательно должна иметь характер системности.
Категория «экономическая безопасность» в понятийном аппарате экономической науки появилась относительно недавно и в силу этого ещё не получила единого
общепризнанного толкования.
Так, по мнению Л.И. Абалкина, «экономическая безопасность – это состояние
экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и
решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику» [1, с. 4].
Специалисты в области проблем безопасности хозяйствующего субъекта при
изучении различных аспектов безопасности приводят разнообразные формулировки и
определения. Так, ряд специалистов считает, что экономическая безопасность в отношении предприятия должна рассматриваться как интегральная оценка ресурсного потенциала и степени защищённости предприятия от отрицательного действия внешней
среды. В этом случае понятие объединяет диагностику текущего состояния предприятия с прогнозом рисков и угроз в будущем.
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Некоторые авторы считают, что с позиций динамики, экономическая безопасность предприятия (ЭБП) может быть определена как непрерывный процесс, включающий:
- диагностику и оценку её функциональных составляющих и критериев;
- предупреждение, защиту и противодействие негативным воздействиям с помощью стабилизационных мероприятий;
- формирование стратегий и принятие оптимальных решений с целью создания
конкурентных преимуществ и обеспечения устойчивого развития предприятия на всех
этапах его жизненного и операционного циклов.
Обобщая мнения авторов можно сказать, что экономическая безопасность
предприятия предполагает устойчивое (сбалансированное и непрерывное) развитие,
что возможно реализовать путем использования всех видов ресурсов, а также предпринимательских возможностей, которые будут гарантировать наиболее эффективное
применение ресурсов с целью обеспечения стабильности функционирования и динамичного научно-технического и социального развития, а также предотвращения
угроз.
Таким образом, можно сказать, что определяющим качеством экономической
безопасности следует считать устойчивость к воздействию внутренних и внешних
факторов.
Важным вопросом в определении понятия экономической безопасности предприятия является выделение состава её функциональных элементов. Так, к основным
функциональным элементам обеспечения экономической безопасности предприятия,
которые обеспечивают его стабильное, устойчивое развитии относятся материальные,
финансовые, трудовые, интеллектуальные и информационные ресурсы. Результатом
работы над обеспечением экономической безопасности становится стабильность
функционирования предприятия и прибыльность его финансово-хозяйственной деятельности.
С позиций состава функциональных элементов, экономическую безопасность
предприятия можно определить как такое состояние хозяйствующего субъекта, для
которого характерно наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов
субъекта, и которое позволяет осуществлять устойчивое функционирование и развитие, а также достигать поставленных бизнес-целей даже при условии негативного воздействия внутренних и внешних угроз [2].
Если отталкиваться от функциональных элементов экономической безопасности предприятия (ЭБП), то можно выделить основные направления её обеспечения, к
которым следует отнести:
- защита материальных и финансовых ресурсов;
- эффективное управление трудовыми ресурсами;
- защита интеллектуальной собственности;
- защита информационных ресурсов.
Известно, что рыночная экономика обусловливает осуществление предпринимательской деятельности в условиях неопределенности. Именно такими условиями
определяется основная задача предприятия, заключающаяся в правильной оценке
возможного риска, в выявлении факторов, его усиливающих, и в выборе методов
управления риском.
Управление риском со стороны предпринимателя предполагает такой процесс
оптимального распределения затрат на снижение разнообразных рисков в условиях
ограниченного объема экономических ресурсов, который обусловливает достижение
максимального, при указанных условиях, уровня экономической безопасности предприятия. В связи с этим, цель управления риском для предпринимателя состоит в до-
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стижении безопасности его функционирования на основе формирования и развития
системы экономической безопасности.
В качестве необходимого условия для обеспечения стабильности и развития
бизнеса, при нестабильном состоянии внешней среды, предлагается формирование
системы экономической безопасности предприятия. И это определено тем, что в случае банкротства предприятия происходит потеря не только таких ресурсов как материальные и финансовые, но идет разрушение инфраструктуры, которая, как известно,
обеспечивает непрерывность процесса хозяйственной деятельности. К инфраструктуре предприятия относятся финансовые, производственные, организационные и информационные взаимосвязи, а также надежный кадровый состав. Именно эти обстоятельства являются причиной для актуализации проблемы создания системы экономической безопасности предприятия в условиях нестабильного состояния внешней среды.
Важно отметить, что только комплексная система безопасности, созданная в
соответствии с действующим законодательством, может быть эффективной. Такая система должна сочетать в себе:
- физические мероприятия, предполагающие организацию препятствий для доступа к охраняемому имуществу, финансам, информации;
- административные мероприятия, подразумевающие введение и поддержание
требуемого режима функционирования предприятия, формирование службы безопасности;
- экономические мероприятия, включающие меры материального стимулирования и финансирования мероприятий по организации защиты;
- технические средства и системы охраны;
- программные средства, реализующие современные информационные технологии, базы данных, системы защиты информации от несанкционированного доступа
и пр.
- морально-этические мероприятия, включающие меры морального воздействия, воспитательную работу, разработку кодекса поведения, создание атмосферы
корпоративного духа и пр. [3].
Обязательным и объединяющим фактором системы экономической безопасности предприятия (СЭБП), который позволяет определить состав её элементов и обеспечить их совместимость, является участие каждого элемента в получении конечного
результата.
Имеет смысл указать на ряд характеристик, являющихся важными и определяющими при формировании состава элементов СЭБП. Итак, при формировании состава элементов СЭБП необходимо:
1) обнаружение целостности составных частей (элементов) СЭБП;
2) выявление специфических качеств каждой из частей СЭБП;
3) анализ связей, отношений и зависимости этих элементов между собой;
4) обобщение частей в их качественной определенности и взаимодействии,
раскрывающих свойства СЭБП как единого целого;
5) изучение функционального назначения роли и эффективности воздействия
СЭБП на среду функционирования и обратного влияния среды на данную систему [2].
Изложенный подход к формированию СЭБП позволяет фокусировать внимание на всестороннем учете связей, отношений, взаимодействий элементов системы
экономической безопасности предприятия со средой её функционирования в целом,
что дает возможность для обнаружения и осмысления внутренних механизмов СЭБП.
Отметим, что именно внутренние механизмы данной системы обеспечивают её состо-
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яние в единой целостности условий, устойчивость, предельные границы изменчивости и т.д.
Важно отметить, что система ЭБП, как и любая система [4], подвержена изменениям и развивается в силу как внутренних, так и внешних противоречий.
С точки зрения теории, СЭБП, как и любая иная система, является, прежде всего, целостностью, выражающейся в объективно-необходимом характере интеграции
соответствующих её элементов (подсистем). Интеграция происходит как по формальным, так и содержательным признакам, что обусловливается единством задач и целей
элементов системы, их органической связью и взаимодействием в процессе функционирования.
В связи с этим, система экономической безопасности предприятия включает в
состав функциональные подсистемы, способствующие удовлетворению потребностей
и интересов субъекта предпринимательской деятельности, ориентированных на стабильное и устойчивое функционирование на рынке. Все функциональные подсистемы
СЭБП, в процессе обеспечения достижения целей бизнеса, должны быть взаимосвязаны и взаимодействовать в процессе регулирования для обеспечения стабильного и
устойчивого функционирования субъекта хозяйствования в условиях внутренних и
внешних угроз.
Таким образом, система экономической безопасности предприятия представляет собой интеграцию соответствующих функциональных подсистем, находящихся во
взаимосвязанном и взаимообусловленном состоянии, и обеспечивающих состояние
безопасности функционирования предприятия в условиях нестабильности внешней и
внутренней среды.
Исходя из сказанного можно сформулировать основные положения СЭБП:
1) система экономической безопасности предприятия должна быть уникальной
для каждого предприятия, поскольку зависит от направленности производственной
деятельности, структуры производственного потенциала, уровня его развития и эффективности использования, от качества кадрового состава и производственной дисциплины, от состояния окружающей среды и рискованности производства, и т.д.;
2) СЭБП должна быть самостоятельной и обособленной от подобных систем
иных предприятий. В тоже время многие задачи ЭБП не могут быть решены самостоятельно, без учета решений (политических, макроэкономических, правовых и других),
принимаемых на государственном уровне, и формирующих среду безопасности производственной деятельности;
3) СЭБП должна быть комплексной, имеющей в своем составе надлежащие
элементы, органы, силы, средства.
4) необходимость создания СЭБП объясняется ростом потребности и заинтересованности предприятия в обеспечении стабильного функционирования на рынке товаров и услуг;
5) надобность в экономической безопасности, с одной стороны, определена потребностями отдельно взятого субъекта хозяйствования в достижении поставленных
целей бизнеса, а с другой, потребностями национальной экономики. Результаты деятельности предприятия, как основного звена народнохозяйственной системы, оказывают влияние и определяют темпы экономического роста всей страны [2].
Поскольку к основным функциональным элементам экономической безопасности предприятия относятся трудовые, материальные, финансовые и информационные
ресурсы субъекта хозяйствования, то, следовательно, они соответствуют основным
направлениям обеспечения безопасности. Указанные направления обеспечения безопасности предприятия реализуются соответствующими подсистемами:
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- подсистема обеспечения безопасности имущественного комплекса предприятия;
- подсистема обеспечения безопасности использования интеллектуальных и
трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта;
- подсистема обеспечения защиты финансовых ресурсов предпринимательской
структуры;
- подсистема обеспечения защиты информационных ресурсов предприятия.
В связи с этим, экономическая безопасность предприятия, а также безубыточность его хозяйственной деятельности, независимость и устойчивость, во многом зависят от того, насколько эффективно будет функционировать СЭБП в условиях неопределенности хозяйственного риска.
Обобщая выше изложенное отметим, что обеспечение экономической безопасности предприятия представляет собой постоянный, непрерывный процесс, направленный на осуществление стратегии для предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня экономической безопасности предприятия как в
настоящий момент, так и будущем. Таким образом, экономическая безопасность
предприятия, его независимость и своевременное предотвращение наступления ситуаций критического риска могут быть обеспечены только при наличии соответствующих функциональных стратегий, при построении четкой логической схемы своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз предпринимательского риска.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИЙ НА ОСНОВЕ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БИЗНЕСЕ
Аннотация. В данной статье говорится о современных технологиях сети Интернет, применяемых для организации связи и различных (деловых, не деловых) переговоров.
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В прошлом переписки из 4-5 писем длились месяцами, а для важных деловых
встреч нужно было тратить и время, и силы, чтобы добраться до места их проведения.
Теперь же, в (XXI веке - в век цифровых технологий) проблема коммуникаций на
очень больших расстояниях является легко решаемой. Известно, что уровень развития
общества определяется объемом накопленной информации, способами ее хранения,
обработки и передачи [8].
Благодаря созданию глобальной сети Интернет люди получили возможность, а
главное – полигон для создания методов упрощённого установления связи друг с другом, так как интернет охватывает всю нашу планету.
Данную тему можно считать актуальной ввиду того, что каждый второй пользователь сети интернет пользуется такими сервисами как социальные сети, специализированные программные обеспечения или так называемыми мессенджерами (от англ.
message – письмо, послание).
За последние годы интернет-технологии плотно закрепились практически в
каждой сфере жизни современного общества. И чем больше интернет становится частью обыденной жизни, тем больше у людей возникает потребностей, связанных или
даже реализованных с его помощью.
Не обошла стороной преимущества глобальной сети такая сфера человеческой
деятельности как бизнес. Как сказал Билл Гейтс: «В будущем на рынке останется два
вида компаний: те, кто в Интернете и те, кто вышел из бизнеса» [9]. И с этим крайне
трудно не согласиться. Если предприниматель собирается заниматься развитием своего бизнеса, или уже этим занимается, ему нужен собственный web-сайт, на котором
будет вся необходимая для клиентов и партнёров информация. Например, контактная
информация, список услуг, информация о партнёрах, и т.д. [4, 5]
Помимо предоставления или обмена информации посредством web-сайта есть
ещё много способов связи, которые можно использовать для организации связи и переговоров. Для этого существует большое множество различных интернет сервисов.
Наиболее распространёнными и популярными являются системы мгновенного обмена
сообщениями (мессенджеры), электронная почта (E-mail), специализированное программное обеспечение (Skype, MicrosoftLync и другие) [3]. Рассмотрим некоторые из
них.
Самый практичный и проверенный годами способ организации связи и обмена
сообщениями – электронная почта. Основной её задачей является возможность отправлять и получать письма, прикреплять и просматривать файлы. Некоторые сервисы позволяют вход с помощью аккаунта любого почтового сервиса. Наиболее популярными компаниями, предоставляющих электронный почтовый сервис в России, являются Яндекс, Google, Mail, Рамблер и некоторые другие.
С помощью системы мгновенных сообщений обмениваться можно не только
текстовыми посланиями, но также изображениями, звуковыми сигналами и видеозаписями. Для коммуникаций такого рода используется специальная клиентская программа, называемая Instant Messenger [2]. Мессенджер (от англ. message – письмо, послание) – это, как правило, приложение для персональных компьютеров или мобильных устройств. Одним из их преимуществ является маленький объём занимаемой памяти. В первых версиях такого рода программ адресат видел сообщение уже в момент
его составления, что было не совсем удобно, так как пользователь мог сделать ошибку, исправить ее, отредактировать предложение, и все это отображалось в окне диалога. Сегодня же текст появляется на экране собеседника после того, как он полностью
отредактирован и отправлен (кнопка «отправить»). Есть приложения, которые кроме
текстового обмена сообщениями могут использовать голосовую и видео связь. Самыми популярными на сегодняшний день мессенджерами являются: WhatsApp,
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Telegram, Viber, Skype, MicrosoftLync и другие. Также возможностями удобного обмена сообщениями обладают социальные сети: VKontakte, Одноклассники, Facebook,
Amino и прочие.
Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Рисунок 1 – Интерфейсы мобильных версий программ WhatsApp, Telegram и Skype*
*Изображения взяты с официальных сайтов соответствующих программ

1. WhatsApp (Вотсап)
Преимуществ Whatsapp огромное количество, а имеющиеся недостатки разработчики тщательно исправляют.
Преимущества:
- есть возможность совершать видео и аудио звонки;
- можно отправлять медиа файлы;
- можно отправлять Gif изображения, причем по умолчанию существует довольно -обширная база анимированных изображений;
Недостатки:
- отправка файлов максимум 100 МБ (например, в Telegram можно отправить
до 2ГБ);
- иногда в фоновом режиме устройства приложение не работает или не присылает уведомления;
- на Iphone потребляет много заряда батареи.
Программа позиционируется как замена обычных SMS сообщений. В большей
мере это действительно так, хотя больше она похожа на чат и использует для отправки сообщений сеть Интернет. Также кроме текста здесь можно пересылать собеседникам изображения, видео, музыку. Этим она выгодно отличается от традиционных
СМС.
Одно из самых удобных преимуществ WhatsApp – нет необходимости специально запускать приложение, чтобы получать уведомления о новых сообщениях. При
подключении к Интернету они приходят автоматически. [7]
2. Telegram (Телеграм) - кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Используются серверная
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часть c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США и
Германии, финансируемых Павлом Дуровым общей суммой около 13 миллионов долларов США.
Можно выделить несколько преимуществ этого приложения.
Во-первых, это возможность отправлять аудиосообщения. Отличием от других
подобных программ выступает возможность фонового прослушивания аудио сообщений, не отрываясь от вашей переписки, что довольно сильно упрощает процесс общения в чате или беседе.
Во-вторых, это возможность бесплатно добавлять неограниченное количество
стикеров, которые пользователи сами могут создавать.
В-третьих, в Телеграм можно создавать так называемые «секретные чаты», которые пользуются популярностью у пользователей. Работает это так: в настройках чата пользователь указывает время, по истечении которого все сообщения удаляются.
Это отличная функция, если есть необходимость категорически засекретить всё, о чём
была беседа и какие файлы отправлялись. Недавно в связи с этим возник крупный
скандал, связанный с трагическими событиями, происходящими в мире. [6]
3. Skype (Скайп)
Скайп – программа, в настоящее время принадлежащая компании Microsoft.
Предназначена для мгновенного обмена сообщениями, и предоставляющая услуги
текстового и видео общения в чатах. Поддерживается почти на всех платформах. В
основном скайп для связи использует интернет-подключение, и звонки по нему являются бесплатными. Но также существуют платные тарифы.
С помощью этого приложения можно звонить не только по интернету, но и на
стационарные и мобильные телефоны, используя Skypecredit, премиум аккаунты и
подписку. Ещё одним преимуществом скайпа является то, что он полностью локализован на русский язык.
Основными пользователями этого приложения являются:
- обычные пользователи;
- фрилансеры (свободные работники);
- представители малого бизнеса;
- представители среднего бизнеса;
- представители крупного бизнеса.
Плюсы скайпа:
Во-первых, популярность данного сервиса даёт возможность легко связываться
с людьми. Существует хороший шанс того, что у человека, с которым вы пытаетесь
связаться, уже есть Skype и он умеет им пользоваться, что избавляет от необходимости устанавливать и изучать новое ПО.
Во-вторых, в скайпе есть возможность устраивать групповые видео-чаты с участием около 10 человек.
В-третьих, это безопасность. Благодаря аутентификации пользователей и мерам безопасности, как например конфиденциальность списка участников, обеспечивают приватность и безопасность конференций.
Среди недостатков стоит выделить самые заметные.
1. Это то, что приложение достаточно часто очень сильно «тормозит» на всех
устройствах. Также приложение может неожиданно самопроизвольно отключаться.
2. То, чтобы создать конференцию все пользователи должны быть в сети.
3. Microsoft (владельцы скайп) активно содействуют подслушиванию за своими
пользователями. То есть, при утрате копии своего разговора вы можете получить её от
органов правительства.
4. Очень низкое качество видео звонков в конференциях более 5 человек. [1]
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В заключение хотелось сказать, что благодаря использованию интернеттехнологий стало намного легче работать и развиваться в сфере бизнеса. Стало
намного проще контролировать все его сферы за минимально затраченное время.
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ВЛИЯНИЕ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ
Аннотация: в данной статье рассматривается зависимость темпов роста
налоговой нагрузки от доходов прямого налогообложения на основе расчетных данных по России и Воронежской области за 2014 – 2016 гг.
Прямые налоги в большей степени соизмеряются с платежеспособностью
населения, имеющимися доходами и имуществом, поскольку прямыми налогами считаются те, которые налогоплательщик обязан уплачивать в связи с владением какимлибо имуществом или же полученным доходом
Высокие доли прямых налогов в налоговых поступлениях присущи таким
странам: Австрия, Италия, Испания. В этих государствах доля прямых налогов занимает более 1/3. Для экономически развитых стран просматривается тенденция смещения в сторону прямых налогов.
Далее попытаемся проследить зависимость налоговой нагрузки от темпов роста ВВП РФ и ВРП Воронежской области и налоговых поступлений от прямых налогов.

Темпы роста, %

Налоговые доходы
ВВП

Удельный
вес в ВВП,
%

4
5

2

2016

3

Доходы, администрируемые налоговыми органами
Налоговые доходы и
неналоговые доходы
Неналоговые доходы

Удельный
вес в ВВП,
%

1

2015

Показатели, тыс.руб.

Удельный
вес в ВВП,
%

№

2014

Таблица 1 - Структура и динамика доходов консолидированного бюджета РФ в 2014 –
2016 гг., тыс. руб.

9695060

12

10790455

13

13388574

16

138

9694143

12

10789786

13

13388103

16

138

62517

0

66361

0

100669

0

161

9631626
79199658

12
100

10723425
83387192

13
100

13287433
86148566

15
100

138
109

Данные таблицы 1 отражают опережающий рост доходов, администрируемых
налоговыми органами по отношению к росту ВВП в 2016 году по сравнению с 2014
годом на 27%.
За исследуемый период наблюдается устойчивый рост и налоговых и неналоговых доходов. При этом темпы роста неналоговых доходов в два раза выше, чем
темпы роста налоговых доходов.
Принимая во внимание намеченную тенденцию, можно с достаточной уверенностью утверждать о росте налогового бремени на макроуровне.
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Поскольку налоговые доходы обеспечиваются поступлением прямых и косвенных налогов, исследование этих двух групп налоговых изъятий позволит определить
причины роста налогового бремени на макроуровне.
В таблице 2 представлена структура и динамика поступлений от прямых налогов в структуре ВВП в целом по России.
Таблица 2 - Структура и динамика прямых налогов по отношению к ВВП в РФ в 2014
– 2016 гг.
Удельный
вес 2014
г.,%

Удельный
вес
2015г.,%

Удельный
вес
2016г,%.

Темпы
роста
2016 г.
к 2014
г.,%

№

Наименование
налога

2014г.

1

НДФЛ

3295261

4,16

3423589

4,11

1971862

2,29

59,84

2305892

2,91

2628129

3,15

2877100

3,34

124,77

2901173

3,66

3229019

3,87

2906714

3,37

100,19

2314

0,00

2668

0,00

2355

0,00

101,76

19

0,00

17

0,00

24

0,00

123,17

7979436

10,08

9241459

11,08

9899281

11,49

124,06

2

3
4
5
6

Налог на прибыль организаций
Налог на добычу полезных
ископаемых
Водный налог
Прочие прямые налоги
Взносы во
внебюджетные
фонды

2015г.

2016г.

7

Итого

16484095

20,81

18524881

22,22

17657337

20,50

107,12

8

ВВП

79199658

100,00

83387192

100,00

86148566

100,00

108,77

Данные таблицы 2 показывают, что в структуре ВВП доля прямых налогов,
включая взносы во внебюджетные фонды, за исследуемый период колеблется незначительно и наибольший удельный вес среди прямых платежей в структуре ВВП занимают платежи во внебюджетные фонды (11,49%).
Опираясь на данные таблицы 2, можно отметить, что темпы роста НДФЛ сократились на 40%, а удельный вес НДФЛ в структуре ВВП в 2016 году по сравнению
с 2015 годом снизился практически в 2 раза. Это может свидетельствовать как о снижении объема доходов граждан, так и об увеличении количества льгот по НДФЛ.
Необходимо учесть еще и уровень дифференциации доходов. Так доходы граждан во
многих областях РФ значительно меньше усредненных показателей. Кроме того, подверженные инфляции цены на продукты питания растут неуклонно, а доходы граждан
в связи и кризисом, сокращаются.
В 2015 году поступления НДПИ росли на 11%. Одним из факторов, поддерживающих этот рост, было почти симметричное ослабление рубля (в 1,7 раза - с 34,8 до
58,1 рублей за доллар). Практически без изменений остаются темпы роста НДПИ, а
удельный вес его в структуре ВВП на 0.5 п.п. Поэтому на всем протяжении 2016 года
темпы поступлений НДПИ находятся в отрицательной зоне, что негативно сказывается на общей динамике налоговых поступлений. Основным налогом по-прежнему
остается налог на прибыль организаций. Его темпы роста за 2014 – 2016 гг. превышают 20% (24.77%). Вероятно, одним из положительных факторов здесь является положительный итог реализации государством госпрограмм по поддержке малого и среднего бизнеса. Практически равномерно с ННПО растут взносы во внебюджетные
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фонды РФ (24.06%). Водный налог, темпы роста которого составляют порядка 1.76%,
а удельный вес в структуре ВВП сократился на 313 млн. в период за 2015 – 2016 гг.,
имеет безусловную важность для экономики: обеспечивает рост фискальных поступлений в бюджет. К тому же, имеет экологическую важность.
Влияние прямых налогов на налоговую нагрузку на региональном уровне отражают данные таблицы 3.
Таблица 3. Структура и динамика прямых налогов по отношению к ВРП по Воронежской области в 2014 – 2016 гг.
№
1
2
3

4
5
6
7

Показатель, тыс.
руб.
НДФЛ
Налог на прибыль
организаций
Налог на добычу
полезных ископаемых
Водный налог (в
доходы федерального бюджета)
Транспортный
налог
Налог на игорный
бизнес
Налог на имущество организаций

8

Налог на имущество физических
лиц

9

Земельный налог

10

Итого

27087

Удельный вес
к ВРП,
%
3,77

27473

Удельный вес
к ВРП,
%
3,41

14086

1,96

15 470

1,92

18173

2,16

129

151

0,02

160

0,02

162

0,02

107

46

0,01

49

0,01

60

0,01

132

2135

0,3

2417

0,3

2431

0,29

114

5

0,001

6

0,001

6

0,001

133

6479

0,9

6950

0,86

8150

0,97

126

327

0,05

341

0,04

448

0,05

137

2937

0,41

3134

0,39

3302

0,39

112

53254

7,42

56001

6,95

61924

7,36

116

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Удельный
вес к
ВРП, %

29188

3,47

Темп
роста
2016 г. к
2014 г., %
108

Анализируя данные таблицы 3, следует отметить, что удельный вес НДФЛ в
структуре ВРП Воронежской области сократился. При этом относительный темп роста составил 108%. Статистические данные по этому показателю зачастую отражаются неверно или некорректно. Так средняя номинальная заработная плата в Воронеже
за вычетом налогов составила 20930, что ниже аналогичного показателя в среднем по
РФ на 38%. В 2015 году размер заработной платы по статистическим данным составил
порядка 23 тыс.руб. однако, результаты народного анонимного голосования дают другой показатель – 19тысяч.
Наблюдается увеличение поступлений НДПИ, темп роста которого за исследуемый период составил 7%. Наблюдается также рост водного налога (32%), транспортного налога (14%), налога на игорный бизнес (33%). Наблюдается снижение удельного веса имущественных налогов. Налог на прибыль, несмотря на темп роста порядка
8%, в % по отношению к ВРП организаций в 2015 году снизился на 0.04%. это может
быть связано с ростом убыточных предприятий (около 46% в целом по области), неоправданно высокими ожиданиями роста финансовых результатов компаний региона.
В целом удельный вес налоговых поступлений в бюджет Воронежской области
по отношению к ВРП снизился в 2015 году на 0,47%, однако, в 2016 году наблюдается
увеличение доли налоговых поступлений на 0,41%. темп роста налоговых поступле-
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ний находились условно на одном уровне с ростом ВРП (16% и 17% соответственно).
Следовательно, налоговая нагрузка на жителей Воронежа подвержена увеличению не
была.
В 2016-2017 годах размер прямых сборов, которые уплачиваются физическими
лицами, ниже, чем выплаты организаций. При этом косвенные превышают их в два
раза, что считается отличительным признаком развитой страны [1].
Указанная динамика свидетельствует о снижении доходов физических лиц
вместе с ростом корпоративного дохода, что противоречит друг другу и может свидетельствовать о наличии кризисных явлений в экономике и социальной сфере.
Кроме того, снижение поступлений от НДФЛ может свидетельствовать о сокрытии реальных доходов физических лиц, что в рыночной экономике может свидетельствовать о потенциальном росте безработицы.
Резюмируя выше сказанное, следует отметить, налоговая нагрузка в 2014 году
выросла в целом по экономике по сравнению с уровнем 2008–2009 годов. В 2016 году
уровень налоговой нагрузки составил 32% от ВВП.
Таким образом, можно сделать вывод, что в России на данном этапе рост налогового бремени обеспечивается более низким темпами роста ВВП по отношению к
темпам роста налоговых изъятий. Сохранение выявленной тенденции может привести
к возникновению «налоговой ловушки». Необходимым условием решения данной
проблемы является повышение темпов роста ВВП в реальном секторе экономики.
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ В РФ
В статье дана оценка роли налоговых доходов в формировании консолидированного бюджета РФ. Выявлены ключевые виды экономической деятельности, играющие основную роль в наполнении бюджетов всех уровней. Сделан вывод о ключевом
значении налоговых доходов в формировании доходной части бюджетов всех уровней
в РФ.
Как известно, в Российской Федерации действует три уровня бюджетной системы: федеральный, региональный и местный. При этом все налоги так же разделены
на эти три категории. В настоящий момент в Налоговом Кодексе РФ установлено 8
федеральных, 3 региональных и 3 местных налога. Помимо них так же действуют 5
специальных налоговых режимов (таблица 1). [1]
При этом большая часть федеральных налогов поступает именно в федеральный бюджет (таблицы 1 и 2).
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Таблица 1 – Основные налоговые доходы бюджетов различного уровня
Консолидированный бюджет РФ
Федеральный бюджет
Бюджеты субъектов РФ
Местные бюджеты
налог на прибыль по став- налог на прибыль по став- налог на имущество физике, установленной для заке, установленной для заческих лиц
числения в федеральный
числения в бюджеты субъбюджет
ектов РФ
НДС
налог на имущество оргаземельный налог
низаций
часть акцизов
часть акцизов
ЕСХН
часть НДПИ
часть НДПИ
ЕНВД
сборы за пользования объ- транспортный налог
патентная система налогоектами водных биологичеобложения
ских ресурсов
соглашения о разделе про- большая часть НДФЛ
меньшая часть НДФЛ
дукции
часть государственной
часть государственной
часть государственной
пошлины
пошлины
пошлины
водный налог
налог на игорный бизнес
упрощенная система налогообложения
Таблица 2 – Структура поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации за 2017 год
Вид налогов
Федеральные налоги и
сборы, в т.ч.:

в том числе в бюджеты:
Всего налоговых
поступлений
федеральный субъектов РФ
местные
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
%
%
%
%
руб.
руб.
руб.
руб.
15421,9

89,7

8979,2

в % к всего
Региональные налоги, в
т.ч.:
в % к всего
Местные налоги, в т.ч.:
в % к всего
Специальные налоговые
режимы, в т.ч.:

1012,1
100
246,2
100

5,9

516,8

3,0

38,7

в % к всего
Итого, в т.ч.:
в % к всего

100
17197,0
100

100

7,5
9017,9
52,4

100

99,6

58,2

5715,9

80,6

37,1

726,9

66,9

4,7

1003,3
99,1
43,9
17,8

14,1

0,4

328,9

4,6

149,2

13,7

100

63,6
7091,9
41,2

100

28,9
1087,2
6,3

100

1,4

0,6

8,8
0,9
202,3
82,2

0,8
18,6

В то же время в бюджеты субъектов РФ зачисляются помимо трех региональных налогов так же часть налога на прибыль организаций и акцизов, большая часть
налога на доходы физических лиц, государственной пошлины и сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов, налог,
уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения. В местные
бюджеты помимо местных налогов поступает часть НДФЛ, государственной пошли-
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ны, а также единый сельскохозяйственный налог и единый налог на вмененный доход, и другие специальные режимы. [2]
Если посмотреть официальную статистику Федеральной налоговой службы РФ
(таблица 2), то видно, что в структуре поступлений в консолидированный бюджет РФ
доля федерального бюджета составляет в последние годы порядка 48-53%, при этом
она неуклонно растёт. Связано это, прежде всего, с тем, что по многим налогам действуют особые условия на период до 2020 года. Например, особый порядок переноса
убытков на будущее по налогу на прибыль организаций. Кроме того, в последние годы существенно выросли ставки акцизов, в то время как региональные и местные
налоги практически не претерпели каких-либо существенных изменений. [3]
При этом, как видно из приведенной выше таблицы 52,4% всех налогов поступило в 2017 году в федеральный бюджет, еще 41,2% в бюджеты субъектов РФ, и
оставшиеся 6,3% в местные бюджеты. Одной из особенностей нашей налоговой системы является то, что в то время как федеральные налоги распределяются по всем
видам бюджетов, основная масса региональных налогов идёт всё же в бюджеты субъектов РФ, а местных налогов - в местные бюджеты. Большая часть налогов, уплачиваемых при применении специальных налоговых режимов, идёт в региональные и местные бюджеты. [4]
Главным изменением, которое коснулось бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов, был постепенный переход от инвентаризационной к кадастровой оценке
стоимости имущества при уплате имущественных налогов. Но, с учетом того, что
данные налоги дают лишь около 10% всех поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ, такие изменения на практике слабо сказались на росте поступлений
по ним.
Если рассмотреть структуру поступлений по видам экономической деятельности, то почти 60% всех доходов дали три вида экономической деятельности (таблица
3) добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля и ремонт. [5]
Таблица 3 – Структура поступлений налогов и сборов в бюджетную систему РФ по
основным видам деятельности за 2017 год, млрд. руб.
в том числе по видам налогов

Всего
Показатель
ВСЕГО
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Торговля и ремонт
Транспортировка и хранение
Строительство
Образование
Прочие виды деятельности

спец.
федеральные региональные местные
млрд.
режимы
%
руб.
17194,2 100,0
15419,2
1012,4
246,4 516,3
5026,7 29,2
4841,3
102,2
4,7
78,4
3315,0 19,3

3167,0

98,5

22,3

27,3

1842,8 10,7
734,7 4,3
695,0 4,0
315,5 1,8
5264,6 30,6

1534,2
596,8
640,2
256,4
4383,2

153,0
113,0
19,7
32,1
493,8

14,4
6,0
7,4
24,0
167,5

141,2
18,9
27,6
2,9
220,1

С учетом того, что в 2017 году 99,2% всех доходов, администрируемых налоговыми органами дали именно налоговые доходы можно сделать вывод об основополагающем значении именно налоговых поступлений в формировании бюджетов различных уровней в РФ.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕРНА
Аннотация. В статье анализируется современное состояние зернового рынка
в Российской Федерации, выявляются основные проблемы в его развитии.
В современных условиях надежное обеспечение населения страны продовольствием за счет отечественного производства имеет стратегическое значение, поскольку от его наличия во многом зависят не только продовольственная, но и национальная
безопасность. В решении этой проблемы особая роль принадлежит зерну как социально значимому и важнейшему стратегическому продукту [8].
Валовой сбор зерна в 2016 г. составил 120,7 млн т в весе после доработки, что
на 15,2% больше чем в предыдущем году и является рекордным за последние пять лет
(таблица 1).
Таблица 1 – Валовое производство зерна в Российской Федерации по видам, тыс. т
[3,4,5]
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Производство (валовой
сбор в весе после доработки)
пшеница
рожь
ячмень
овес
кукуруза
просо
гречиха
рис
тритикале
сорго
зернобобовые культуры

70908
37720
2132
13952
4027
8213
334
797
1052
464
45
2174

92385
52091
3360
15389
4932
11635
419
834
935
582
172
2037

105315
59711
3281
20444
5274
11332
493
662
1049
654
220
2196

104786
61786
2087
17546
4536
13173
572
861
1110
565
194
2357

120672
73295
2541
17993
4761
15310
630
1186
1081
619
313
2943

В динамике наблюдается увеличение валового сбора по всем видам зерновых
культур. Так валовой сбор пшеницы увеличился на 94,3%, ячменя - на 28,9%. За анализируемый период стали производить в 2 раза больше кукурузы на зерно и в 1,5 раза
больше гречихи.
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Основными производителями зерна в РФ являются сельскохозяйственные организации. На их долю приходится до 68,7% площади посева зерновых культур и
72,7% валового сбора зерна.
По предварительным данным в 2017 г. валовой сбор зерна составил 134,1
млн т.
Лидером по сбору зерна в стране является Краснодарский край – 14,1 млн тыс.
тонн в 2017 году. Второе место занимает Ростовская область – 13,3 млн тыс. тонн. На
третьей позиции располагается Ставропольский край – 10,0 млн тонн. Воронежская
область занимает шестое место с валовым производством 5,5 млн тонн в весе после
доработки (табл. 2).
Таблица 2 – Валовое производство зерна в 2017 г. по регионам [6]
Валовой сбор
Регион
тыс. т
% к итогу
10,52
Краснодарский край
14107,4
9,93
Ростовская область
13323,9
7,49
Ставропольский край
10046,8
4,31
Саратовская область
5780,2
4,20
Волгоградская область
5637,5
4,10
Воронежская область
5501,3
3,70
Алтайский край
4958,7
3,62
Республика Татарстан
4853,5
3,60
Курская область
4834,4
4200,8
3,13
Оренбургская область
РФ, всего
134130,1
100
Правительством РФ предусматривается дальнейшее увеличение производства
зерна и достижение рекордной цифры в 140 млн т [2]. Для достижения этой цели
Минсельхоз РФ запланировал выделение субсидий на развитие отрасли растениеводства [6]. При этом основное внимание уделяется внедрению инвестиционных проектов. В 2016 г. из федерального бюджета предполагалось выделить 80,59 млрд руб.,
которые должны быть направлены на стимулирование инвестиционной деятельности
в АПК. На проекты, связанные с подработкой, хранением, перевалкой зерновых и
масличных культур предполагалось израсходовать 3,3 млрд руб. Фактически расход
составил соответственно 77,99 и 3,6 млрд руб.
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
предусмотрено довести производство зерна до 115 млн т. Интервенционный фонд при
этом составит 8,5 млн т, Планируется также рост экспортного потенциала зерна до 30
млн т; муки – до 10,3 млн т, крупы – до 1,4 млн т [1].
Для этого необходимо использование всех технических, организационных и
экономических средств, которые обеспечивали бы повышение эффективности всего
агропромышленного комплекса [10].
Одним из направлений в решении поставленной задачи является наличие высокотехнологичной инфраструктуры зернового подкомплекса и, в первую очередь, это
касается транспортной и складской инфраструктуры [9].
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В настоящее время наблюдается несоответствие уровня развития инфраструктуры увеличивающимся потребностям зернового рынка. Соответственно, это сдерживает его эффективное функционирование.
Государственной программой предусматривается доведение обеспеченности
всех участников зернового и масличного рынков современными зернохранилищами
до 43,03 %, линейными элеваторами – до 49,13 %, узловыми элеваторами – до 64,52
%, производственными элеваторами – до 50,21 %. прирост современных мощностей
единовременного хранения планируется увеличить на17,07 млн т [1].
Одной из проблем является несоответствие расположения элеваторов и основных зон производства зерна. Это приводит к тому, что отдельные элеваторы заполнены не полностью, тогда как в зернопроизводящих районах ощущается нехватка мощностей по хранению зерна.
В настоящее время элеваторного оборудования в нашей стране имеет значительный износ. Элеваторы, построенные в прошлом веке, не всегда отвечают современным логистическим и технологическим требованиям. Поэтому тарифы на их услуги значительно выше, чем на новых элеваторах. Кроме того, отсутствие нового оборудования, низкие темпы технологической модернизации способствуют увеличению потерь зерна, снижают его качество.
Современные линейные элеваторы обладают большими возможностями по
оказанию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, поэтому в большинстве случаев диктуют свои условия по расценкам на предоставляемые услуги. С целью снижения зависимости сельхозпроизводителей от политики линейных элеваторов
необходимо создание зернохранилищ именно у сельхозпроизводителей. Это позволит
обеспечить сохранность зерна и возможность его реализации при наиболее благоприятных ценах [7].
Проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие зернового рынка, является
также слабая логистика и не отвечающая современным требованиям транспортная
инфраструктура рынка.
Таким образом, для дальнейшего повышения эффективности зернового производства необходимо совершенствование отраслей инфраструктуры зернового рынка
и, в частности, системы хранения и организации товародвижения зерновой продукции.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье рассматривается состояние молочного скотоводства
на современном этапе, выявляются основные проблемы его развития.
Устойчивое развитие молочного скотоводства в нашей стране имеет большое
значение не только в обеспечении населения важнейшими продуктами питания, но и
способствует продовольственной независимости страны.
Введенное в 2014 г. в России продовольственное эмбарго способствовало переориентации отечественного рынка молока и молокопродуктов на собственное производство, предоставив тем самым новые возможности для производителей. Важную
роль сыграла и поддержка со стороны государства [2].
Однако при этом молочная отрасль остается в числе одной из самых импорт
зависимых отраслей российской экономики. Уровень обеспеченности молоком собственного производства в 2016 г. составил 81,5%, не достигнув целевого показателя
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [1], который составляет 83,0%. Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности (90,0%) также не было достигнуто (табл. 1).
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Таблица 1 - Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов по Российской Федерации (тыс. т) [6]
Годы
Показатели
1990 1995 2000 2005 2014 2015
2016
Ресурсы
Запасы на начало года
3450 1813 1322 1693 1857 2120
1948
Производство
55716 39241 32259 30826 31847 30797 30759
Импорт
8043 6317 4718 7115 8159 7917
7544
Итого ресурсов
67209 47371 38299 39634 41863 40834 40251
Использование
Производственное потреб7314 7057 5205 4097 4271 3312
3163
ление
Потери
62
61
31
17
29
34
31
Экспорт
335
396
507
493
460
606
645
Личное потребление
57233 37431 31317 33250 35237 34934 34666
Запасы на конец отчетного
2265 2426 1239 1777 1866 1948
1746
периода
Проведенный анализ позволил выявить основные причины, не позволяющие
увеличить объемы производства молока в хозяйствах всех категорий в Российской
Федерации.
В качестве основного фактора, сдерживающего эффективное развитие молочного скотоводства, следует выделить продолжающееся сокращение поголовья крупного рогатого скота, в т. ч. коров [3]. Так в 2016 г. по сравнению с 2014 г. поголовье
КРС сократилось на 512 тыс. гол. или 2,7%, в том числе коров – на 268 тыс. гол. или
3,1%. Наибольший темп снижения наблюдается в хозяйствах населения (табл. 2).
Таблица 2 – Поголовье КРС по категориям хозяйств (на конец года, тыс. гол.) [4,5]
2016 г. в %
Виды животных
2014 г.
2015 г.
2016 г.
к 2014 г.
Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый скот
19264
18992
18752
97,3
в т.ч. коровы
8531
8408
8263
96,9
Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот
8523
8448
8356
98,0
в т.ч. коровы
3439
3387
3359
97,7
Хозяйства населения
Крупный рогатый скот
8596
8301
8016
93,3
в т.ч. коровы
4006
3882
3716
85,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Крупный рогатый скот
2145
2243
2380
110,9
в т.ч. коровы
1086
1139
1188
109,4
При этом продуктивность коров имеет тенденцию к росту. Так в 2016 г. надой
на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 5908 кг в год, что на
1067кг или 22,0% выше уровня 2014 г. (табл. 3).
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Таблица 3 - Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях [4,5]
2016 г. в %
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
к 2014 г.
Надой молока на одну корову, кг
4841
5140
5908
122,0
Выход приплода в расчете на 100
77
78
78
101,3
голов коров, гол.
Если в ближайшие годы не будут приняты решительные меры по стабилизации
поголовья, и не будут созданы условия для дальнейшего роста продуктивности, то это
может существенно повлиять на ухудшение уровня обеспеченности населения молоком и молочными продуктами.
Снижение производственных показателей в молочном скотоводстве и его экономическая эффективность обусловлены также и внешними факторами: повышением
цен на ресурсы, диспаритетом цен, монополизмом перерабатывающих предприятий,
низкой платежеспособностью населения.
Сезонность производства сырого молока приводит к тому, что цены на него
также подвержены сезонным колебаниям. В настоящее время разница между объемом
производства молока в самый высокий (летний) период и самый низкий (зимний) период (сезонный коэффициент) составляет 1,63.
Сезонные колебания цен приводят к нестабильной рентабельности отрасли.
Так в течение года она колеблется от -3% до +24%. Это снижает финансовую стабильность работы предприятий, препятствует осуществлению процесса расширенного
воспроизводства в молочном животноводстве.
Одной из значимых проблем в развитии молочной промышленности России
является состояние основных средств. По некоторым оценкам, основные средства в
молочной отрасли имеют износ в среднем около 40%. Нехватка высококвалифицированных кадров в молочной отрасли и высокие издержки при реализации продукции
также сдерживают эффективное функционирование отрасли. Исходя из этого, все
усилия необходимо направить, прежде всего, на сохранение нынешнего поголовья
молочных коров, а, в дальнейшем, – на рост продуктивности за счет проведения экономических, зоотехнических и организационных мероприятий.
Для получения молочной продуктивности скота, обусловленной генетическим
потенциалом, необходимо поддерживать высокий уровень воспроизводства стада,
обеспечить своевременное плодотворное осеменение коров и телок с целью получения от них жизнеспособного приплода.
В целях повышения рентабельности молочного животноводства необходимо
принять ряд мер, основанных на внедрении организационно-технологических инноваций.
В первую очередь, в кормопроизводстве следует переходить на экономически
обоснованные рационы. При этом оценку рационов надо проводить не только с зоотехнической, но и с экономической точки зрения, т.е. с учетом стоимости входящих в
них кормов. Для этого при производстве высококачественного силоса из подвяленных
трав необходимо использовать специальные консерванты, увеличить долю бобовых
трав, проводить уборку в оптимальные сроки, создавать долголетние культурные
пастбища [7], коренным образом перестроить работу комбикормовых заводов с целью
улучшения качества концентрированных кормов, производить концкорма, соответствующие продуктивности и генетическому потенциалу животных.
При кормлении животных следует использовать дифференцированные рационы в соответствии с физиологическим состоянием и продуктивностью коров. В структуре рациона основную долю должны занимать качественные дешевые корма соб-
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ственного производства. Покупные концентрированные корма должны обеспечивать
баланс рациона по питательности, микро- и макроэлементам, витаминам. Контроль
кормления следует проводить с применением современных методов по фазам лактации. Внедрение современных технологий кормления (использование кормораздатчиков, кратной автоматизированной раздачи комбикормов) будет способствовать сокращению трудоемкости продукции.
В технологии содержания и доения предусматривается беспривязное содержание животных всех возрастов. Для доения коров необходимо использование современных доильных компьютеризированных залов, оборудованных высокопроизводительными доильными установками.
Существенное влияние на конкурентоспособность производимой продукции
оказывает инфраструктура молочного скотоводства [8]. Так, применение новейшего
оборудования по охлаждению молока способствует его сохранности, повышает качество. При этом наличие мощных холодильных емкостей имеет большое значение не
только для производства молока, но и при хранении и транзите всех видов продукции
животноводства, требующих специального температурного режима [9].
Для эффективного функционирования молочного скотоводства большое значение имеет также система транспортного обслуживания, что, в значительной мере, связано с особенностями молока как продукта. Молоко является скоропортящейся продукцией и, соответственно, требует специализированного транспорта для перевозки.
Таким образом, только комплексное решение проблемы организации производства молока и его реализации обеспечит существенное повышение экономической
эффективности молочного скотоводства.
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В СХА «ЯРКОВСКАЯ» НОВОХОПЕРСКОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье анализируется состояние зернового производства на
примере СХА «Ярковская» Новохоперского района Воронежской области, определяются перспективные направления его развития.
Воронежская область традиционно является зернопроизводящей отраслью. Видовая структура зерна в Воронежской области представлена всеми основными зерновыми культурами, ведущее место среди них принадлежит пшенице. Природные условия позволяют получать высококачественное зерно мягкой пшеницы сильных и ценных сортов, а также твердой пшеницы для выработки макаронных изделий и манной
крупы.
За анализируемый период в Воронежской области произошло увеличение валового сбора зерновых культур в весе после доработки. Регион занял первое место в
ЦФО и шестое в стране по валовому сбору зерна, увеличив производство по сравнению с 2016 годом на 16,7% (таблица 1). При этом была получена рекордная урожайность зерновых – 40,5 ц/га.
Таблица 1 – Валовое производство зерна в 2017 г. по регионам [3]
Валовой сбор

Регион

тыс. т
14107,4
13323,9
10046,8
5780,2
5637,5
5501,3
4958,7
4853,5
4834,4
4200,8
134130,1

Краснодарский край
Ростовская область
Ставропольский край
Саратовская область
Волгоградская область
Воронежская область
Алтайский край
Республика Татарстан
Курская область
Оренбургская область
РФ, всего
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% к итогу
10,52
9,93
7,49
4,31
4,20
4,10
3,70
3,62
3,60
3,13
100

Указанная тенденция характерна для большинства сельскохозяйственных
предприятий Воронежской области. Так, валовое производство зерна в СХА «Ярковская» Новохоперского района Воронежской области в 2017 г. по сравнению с 2015 г.
увеличилось на 11,5%, хотя в целом за период имеет колебания по годам. Так в 2016 г.
по сравнению с 2015 г. валовое производство зерна увеличилось на 34083 ц или
25,7%. А в 2017 г. по сравнению с 2016 г. сократилось на 18858 ц или 11,3%. При
этом сокращение произошло по всем видам зерновых культур.
Большое влияние на данный процесс оказало изменение урожайности зерновых
культур. В целом за анализируемый период урожайность зерновых культур увеличилась на 21,5% и составила 48,0 ц/га. В структуре посевных площадей удельный вес
зерновых культур за анализируемый период незначительно сократился и в 2017 г. достигает 34,95%.
Себестоимость производства зерновых культур ежегодно увеличивается, в основном, из-за удорожания основных средств, ГСМ, минеральных удобрений (табл. 2).
Таблица 2 - Экономическая эффективность реализации зерна
Показатели
2015 г.
Произведено продукции на 100 га пашни, ц
1263,13
Реализовано продукции на 100 га пашни, ц
1023,38
Уровень товарности, %
81,02
Производственная себестоимость, руб./ц
370,00
Полная себестоимость, руб./ц
388,25
Цена реализации, руб./ц
549,83
Выручка от реализации зерна, всего, тыс. руб.
58980,81
- на 100 га посева, тыс. руб.
1604,48
Прибыль от реализации, всего, тыс. руб.
17332,81
- на 100 га посева, тыс. руб.
471,5
- на 1 работника растениеводства, тыс. руб.
157,6
Уровень рентабельности, %
41,62

2016 г.
1588,28
1409,83
88,76
439,44
420,53
728,15
107604
3024,28
45459
1277,7
420,9
73,15

2017 г.
1408,38
1730,03
122,84
472,43
541,07
587,50
106538
2908,49
8420
229,9
75,9
8,58

Затраты, связанные с реализацией продукции в 2017 г. достигли 14,5%, что повлекло за собой увеличение полной себестоимости продукции. Слабое развитие
транспортной логистики и отсутствие достаточного количества собственных емкостей
для хранения у сельскохозяйственных товаропроизводителей способствует увеличению затрат на перемещение зерна. Эти затраты являются одними из самых высоких в
мире (20-30% стоимости зерна) [5].
Сложившееся положение отрицательно сказывается на экономической эффективности производства и реализации зерна в СХА «Ярковская». Уровень рентабельности снизился на 33,04 процентных пунктов.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что на современном этапе развития зернового производства в СХА «Ярковская» в целях совершенствования организации производства зерна наибольшую актуальность имеет повышение урожайности и
улучшение качества производимой продукции. Для этого необходима дальнейшая интенсификации отрасли, основанная на применении современных технологий возделывания зерновых культур, основными направлениями которых являются:
- необходимость оптимизации режима питания растений за счет внесения необходимого количества научно-обоснованных норм удобрений в соответствии со сроками внесения и запланированной урожайностью;
- выращивание высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур, которые устойчивы к болезням и вредителям;

250

- размещение сельскохозяйственных культур по наилучшим предшественникам
в севообороте, что позволит более эффективно использовать землю и имеющуюся на
предприятии технику;
- сокращение числа агротехнических приемов за счет совмещения операций
при использовании комбинированных агрегатов (предпосевная подготовка почвы, посев, внесение удобрений и др.);
- применение интегрированных систем защиты растений от болезней, вредителей и сорняков;
- своевременное и качественное выполнение технологических приемов на основе комплексной механизации производства, так как материально-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства в значительной мере определяет уровень конкурентоспособности не только отрасли растениеводства, но и сельского хозяйства в целом [7].
С целью снижения зависимости СХА «Ярковская» от политики, проводимой
линейными элеваторами необходимо создание зернохранилищ именно у сельхозпроизводителей. Это позволит обеспечить сохранность зерна и возможность его реализации при наиболее благоприятных ценах [4]. Одним из вариантов решения данной
проблемы является установка высокотехнологичного зерносушильного и зерноочистительного оборудования, использование новых перспективных технологий хранения зерна [6]. Так для СХА «Ярковская» предлагается использование полимерных рукавов для хранения зерна. При ожидании большого урожая зерновых возможно использование быстровозводимых кольцевых зернохранилищ [8, 9].
Предлагаемые мероприятия невозможны без поддержки государства. В рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [1] в
Воронежской области разработана государственная программа «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» (утверждена постановлением правительства Воронежской области от
13.12.2013 №1088), предусмотренная для реализации в 2014-2020 гг. [2]
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия «Развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения рынка зерна». В качестве результата
мероприятия планируется повышение обеспеченности предприятий, которые специализируются на производстве и переработке зерна, современными мощностями по
подработке, хранению и перевалке зерновой продукции посредством строительства
новых, реконструкции и модернизации существующих элементов инфраструктуры.
Таким образом, применение ресурсосберегающих технологий возделывания
зерновых культур с учетом опережающих темпов развития производственной инфраструктуры позволит наиболее полно реализовать предлагаемые мероприятия, что будет способствовать повышению эффективности производства зерна в СХА «Ярковская».
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье дан анализ современного состояния зернового производства. Выявлены тенденции развития зерновой отрасли. Сделан вывод о том, что
перспективным направлением решения проблемы перепроизводства зерна и падения
цен является организация глубокой переработки.
Производство зерна – стратегический сектор экономики во всех странах мира,
обеспечивающий продовольственную безопасность и независимость государства.
Ключевая роль зерна определяется его назначением не только как одного из основных
продуктов питания человека и источника кормов для животных, но и как ведущего
товарного продукта. Зерно имеет постоянный, устойчивый спрос в любое время года,
в любом регионе, то есть является абсолютно ликвидным.
За последние пять лет производство зерновых и зернобобовых культур в нашей
стране возросло с 92385 тыс. т в 2013 г. до 135393 тыс. т в 2017 г. (таблица 1), что свя-
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зано с расширением посевных площадей на 1847 тыс. га и увеличением урожайности
до 29,2 ц/га.
Таблица 1 – Производство зерна в хозяйствах всех категорий РФ*
Зерновые и зернобобовые культуры
Зерно (в весе после доработки), тыс. т
в том числе
пшеница
рожь
ячмень
овес
кукуруза на зерно
просо
гречиха
рис
тритикале
зернобобовые
*
Источник: [6]

2013 г.
92385

2014 г.
105315

2015 г.
104786

2016 г.
120672

2017 г.
135393

52091
3360
15389
4932
11635
419
834
935
582
2037

59711
3281
20444
5274
11332
493
662
1049
654
2196

61786
2087
17546
4536
13173
572
861
1110
564
2357

73295
2541
17993
4761
15310
630
1186
1081
619
2943

85863
2547
20599
5451
13236
317
1254
987
501
4265

Таким образом, в 2017 г. в России побит рекорд советских времен, когда в 1978
г. было собрано 127 млн т зерна [5].
Лидерами по производству зерна являются Южный федеральный округ, где
намолочено 35,78 млн т (26,4%), на втором месте – Центральный – 31,87 млн т
(23,5%) и Приволжский федеральный округ – 30,56 млн т (22,6%) (таблица 2).
Таблица 2 – Роль и место округов в формировании валового сбора зерна*
Округа
Российская Федерация - всего
в том числе
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
*
Составлено автором

2013 г.
млн т
%
92,39
100,0

2017 г.
млн т
%
135,39
100,0

22,51
0,69
22,47
9,59
17,04
4,32
15,33
0,43

31,87
0,76
35,78
13,17
30,56
6,71
15,78
7,59

24,4
0,7
24,3
10,4
18,4
4,7
16,6
0,5

23,5
0,6
26,4
9,7
22,6
5,0
11,6
0,6

Следует констатировать, что рекордный валовой сбор зерна обострил проблему
реализации собранной продукции. Перенасыщение внутреннего рынка привело к падению цен. В 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. стоимость
пшеницы продовольственной 3 класса снизилась на 20,6%, пшеницы 4 класса – на
28,6%, пшеницы 5 класса – на 34,5% (таблица 3).
Таблица 3 – Средние цены на пшеницу в Европейской части России (на базисе франко-элеватор), руб./т*
Продукция
Пшеница 3 класса
Пшеница 4 класса
Пшеница 5 класса
*
Источник: [2]

12.12.2015 г.

12.12.2016 г.

12.12.2017 г.

10450
9800
8950

10250
8625
7810

8300
7000
5865
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Перспективным направлением решения возникшей зерновой проблемы многие
эксперты видят в организации глубокой переработки. Кроме того, важной задачей является ликвидация импортной зависимости от продуктов переработки зерна с высокой
добавленной стоимостью [1].
В настоящее время импорт модифицированных крахмалов составляет до 80%
от общего потребления. На закупку за рубежом глюкозы, лизина и ряда других кормовых и пищевых добавок тратится около 350 млн долларов [4]. Если развивать глубокую переработку зерна в России, то эти деньги могут получать отечественные товаропроизводители.
Существует большой потенциал не только для импортозамещения, но и для
экспорта продуктов глубокой переработки зерна. Так, мировой рынок аминокислот
составляет 35 млрд долларов в год. При этом Россия на данном рынке практически не
представлена. Если наша страна займет 10% рынка аминокислот, то это позволит
иметь 3,5 млрд долларов в год экспортных доходов [3]. Ориентир на экспорт следует
рассматривать как стратегический фактор развития отечественного аграрного сектора
экономики.
Министерство сельского хозяйства планирует к 2030 г. полностью удовлетворить внутреннюю потребность в крахмале и других продуктах глубокой переработки
зерна за счет собственного производства [3].
По данным АПК регионов в России сейчас реализуются 12 проектов по глубокой переработке зерна в Орловской, Ростовской, Волгоградской, Курганской, Пензенской, Московской, Тамбовской, Амурской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Башкирии и Татарии [1].
В Ростовской области компания ООО «ДонБиоТех» планирует запустить в
2018 г. комплекс глубокой переработки зерна стоимостью 15 млрд руб. Строительство
ведется совместно с немецкой компанией Evonik Industries. Предприятие будет выпускать комплекс применяемых в животноводстве аминокислот L-Лизин, который
имеет характеристики, полностью идентичные продукту производства концерном
Evonik под торговой маркой Biolys. Запуск завода позволит обеспечить более половины потребности страны в данном продукте, а после выхода на проектную мощность
исключить импорт. Планируется перерабатывать 250 тыс. т зерна в год и производить
до 85 тыс. т лизина, а также 25 тыс. т глютена и до 100 тыс. т кормов.
Активно ведется строительство предприятия по глубокой переработке зерна
кукурузы в Алексеевском районе Волгоградской области, где будут выпускать компоненты для детского питания. Общая стоимость поекта 11 млрд руб. Мощность составит 200 тыс. т продукции.
Завод по глубокой переработке до 300 тыс. т зерна в год в Курганской области
будет построен в Каргопольском районе. Объем инвестиций – 15,7 млрд руб. В производственный комплекс завода входят: элеватор, цех по выделению пшеничной клейковины, цех по получению крахмала, лимонной кислоты, комплекс по производству
биоэтанола и побочных продуктов (углекислый газ, кормовые дрожжи, ингридиенты
для комбикормов и др.).
В Пензенской области начато проектирование предприятия по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. т продукции в год. Планируется выпуск глюкозно-фруктозного сиропа, глютена, отрубей, патоки и высокопротеиновых кормовых
добавок. Сумма вложений превысит 12 млрд руб. [1].
Обсуждается строительство крупного завода в Краснодарском крае, продуктами производства которого будут являться сухая клейковина, сухие и сырые модифицированные крахмалы, глюкоза, фруктоза, сухая барда и углекислый газ. Мощность
проекта стоимостью 7,3 млрд руб. составит 198 тыс. т пшеницы в год.
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Таким образом, наличие мощностей для глубокой переработки зерна послужит
дополнительной страховкой от перепроизводства зерна и позволит отечественным товаропроизводителям получить дополнительный доход.
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СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ АО
«ЮБИЛЕЙНОЕ» ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматривается состояние экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия исходя из основных функциональных составляющих.
В настоящее время одним из приоритетных направлений в развитии экономики
является проблема разработки системы обеспечения экономической безопасности
функционирования предприятий различных организационно-правовых форм. Состояние экономической безопасности нашей страны в целом напрямую зависит от того,
каким образом решаются проблемы безопасности на уровне отдельно взятого предприятия (организации).
Экономическая безопасность предприятия представляет собой такое состояние
предприятия, при котором обеспечивается его защищенность от негативного влияния
внешних и внутренних угроз, осуществляется устойчивое функционирование организации [3].
Любое сельскохозяйственное предприятие действует в условиях риска, что
влияет на обеспечение его экономической безопасности. В связи с этим под риском
следует понимать события материального и финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые носят вероятностный характер, или потенци-
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ально возможные неблагоприятные события, в результате которых могут возникнуть
убытки и имущественный ущерб.
Состояние и проблемы обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий были рассмотрены на примере АО «Юбилейное» Хохольского района Воронежской области.
Исследуемое предприятие занимается разведение различных пород крупного
рогатого скота. Производство данного вида продукции является одним из перспективных направлений, так как рынок мясных продуктов представляет собой крупнейший рынок продовольственных товаров. Мясная продукция пользуется постоянным
спросом, как у населения, так и у организаций при закупке мясной продукции для
дальнейшей переработки [2].
Ученые выделяют финансовую, интеллектуальную, кадровую, техникотехнологическую, политико-правовую, экологическую, информационную, силовую
составляющие экономической безопасности предприятия. Каждая из перечисленных
функциональных составляющих имеет собственное содержание, а также набор функциональных критериев и способов обеспечения.
Наиболее важным элементом экономической безопасности для АО «Юбилейное» является финансовая безопасность [1].
Проведенный анализ свидетельствует о том, что на протяжении исследуемого
периода соблюдаются не все условия ликвидности баланса (таблица 1). Данное обстоятельство может способствовать снижению платежеспособности, если предприятие
вовремя не расплатится по своим долгам с кредиторами.
Таблица 1 - Группировка активов и пассивов бухгалтерского баланса по степени ликвидности и срочности оплаты АО «Юбилейное»
Величина платежного изАктив
На конец года
Пассив
На конец года
бытка (недостатка)
2015 год
А1
7909
П1
7502
407
А2
3031
П2
50000
-46969
А3
174479
П3
8273
166206
А4
45225
П4
164869
-119644
Баланс
230644
230644
0
2016 год
А1
12420
П1
26229
-13809
А2
4071
П2
54500
-50429
А3
224799
П3
15721
209078
А4
105216
П4
250056
-144840
Баланс
346506
346506
0
2017 год
А1
12820
П1
5681
7139
А2
7576
П2
41315
-33739
А3
207959
П3
18688
189271
А4
110024
П4
272695
-162671
Баланс
338379
338379
0
Коэффициенты абсолютной и быстрой ликвидности значительно ниже нормативного значения, а коэффициент текущей ликвидности превышает нормативное значение, что указывает на недостаточную платежеспособность данного предприятия в
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связи с нехваткой собственных денежных средств для покрытия срочных обязательств.
Несмотря на угрозу неплатежеспособности, соблюдается минимальный уровень финансовой устойчивости за счет увеличения прибыли, что позволяет предприятию не зависеть от внешних инвесторов и кредиторов.
При оценке деловой активности (таблица 2) было выявлено улучшение использования активов предприятия. Снижение показателей продолжительности операционного и финансового цикла также является положительным фактом. Это способствует
ускорению процесса реинвестирования прибыли в текущую деятельность организации.
Таблица 2 - Оценка деловой активности
Показатели
Коэффициент оборачиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
Коэффициент оборачиваемости запасов

2015 г.
0,63

2016 г.
0,87

2017 г.
0,87

0,86
0,94

1,22
1,30

1,31
1,43

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности

27,84

76,18

56,02

22,65

14,89

18,66

Продолжительность операционного цикла в днях
Продолжительность финансового цикла

397,54
381,64

280,93
256,75

259,12
239,82

Анализ показателей рентабельности (таблица 3) выявил, что на протяжении
анализируемого периода рентабельность основной деятельности увеличилась за счет
роста прибыли, что свидетельствует об улучшении финансового состояния.
Таблица 3 - Показатели рентабельности АО «Юбилейное», %
Показатели
2015 г.
Рентабельность основной деятельности, %
14,44
0,41
Рентабельность продаж, %
22,79
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %
Рентабельность активов по чистой прибыли, %
14,44

2016 г.
5,57
4,21
6,39
5,57

2017 г.
6,17
6,79
7,10
6,17

Технико-технологическая безопасность предполагает создание и использование такой материально-технической базы, технологических процессов, которые усиливают конкурентоспособность организации. На основе анализа данной составляющей экономической безопасности предприятия, было выявлено, что состояние материально-технической базы находится на допустимом уровне. Оно определяется ростом не только основных средств, но и оборотных ресурсов, что позволяет повышать
экономическую эффективность их использования. Вопросы технико-технологической
безопасности должны учитываться при составлении планов стратегического развития
предприятия [4].
Интеллектуально – кадровая безопасность – это процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет рисков и
угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным и трудовым потенциалом. Данная составляющая экономической безопасности находится на высоком уровне, так как
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эффективность использования трудовых ресурсов увеличилась, кадровые решения за
анализируемый период дают положительный результат и являются оптимальными.
Однако, несмотря на преимущественную долю высококвалифицированных работников с большим стажем профессиональной деятельности, на предприятии существует угроза нехватки именно молодых специалистов, поскольку данная категория
работников является двигателем прогресса, как предприятия, так и страны в целом.
Так же молодые специалисты несут в себе огромный потенциал для инновационного
развития организации, что является неотъемлемой частью современного, быстро
развивающегося общества.
Рассмотрев информационную безопасность предприятия, было выявлено, что
организована строгая система доступа к информации за счет проведения организационных, режимных и технических мер защиты.
В АО «Юбилейное» силовая безопасность представлена службой охраны, которая отвечает за охрану объектов и работников организации.
Правовую безопасность предприятия обеспечивает юридический отдел, который проводит грамотную правовую работу с контрагентами и государством, а так же
решает все правовые вопросы.
В целях обеспечения экологического аспекта безопасности руководство четко
выполняет законодательство об охране природы и труда, что позволяет наиболее полно защищать сельскохозяйственных работников от несчастных случаев на производстве и развития профессиональных заболеваний.
Таким образом, комплексное решение вопросов, связанных с обеспечением
экономической безопасности будет способствовать эффективному развитию производства в АО «Юбилейное».
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Аннотация. В статье проводится оценка состояния мясного скотоводства на
современном этапе, определяются основные тенденции его развития.
Мясное скотоводство занимает одно из ведущих мест в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны. Мясо является основным источником бел258

ков животного происхождения в питании человека, а также сырьем для перерабатывающей промышленности.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, валовое
производство скота и птицы в живом весе в 2016 г. составило 13,9 млн т, что на 1027
млн или 7,95% выше уровня 2014 г. (таблица 1).
Таблица 1 - Произведено скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. т [8, 9, 10]
2016 г. в % к
Категории хозяйств
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
Хозяйства всех категорий
12912
13475
13939
107,95
Сельскохозяйственные организации
8924
9588
10141
113,64
Хозяйства населения
3543
3420
3318
93,65
Крестьянские (фермерские) хозяйства
445
467
480
107,87
За исследуемый период наблюдается процесс снижения производства скота и
птицы на убой в хозяйствах населения. При этом в сельскохозяйственных организациях происходит значительный рост. Во многом это связано с активной государственной поддержкой мясного подкомплекса. Так в 2016 г. из федерального бюджета
на реализацию мероприятий, направленных на развитие отрасли, переработку, инфраструктуру и логистическое обеспечение рынков продукции животноводства было выделено 29547,7 млн руб. [3].
В 2016 г. потребление всех видов мяса на душу населения в России составило
74 кг, что соответствует 98,7% от рекомендуемой медицинской нормы. Однако объемы потребления мяса по видам значительно различаются. Так, говядина в питании
населения составила лишь 54% от рациональной нормы, при этом свинины было потреблено в 1,7 раза больше [7].
Центральный федеральный округ является лидером по производству мяса. Его
удельный вес составляет 33,9% от общего производства по стране.
Наиболее ускоренными темпами развивается птицеводство и свиноводство,
при этом доля крупного рогатого скота сократилась с 25 до 20%. Данное обстоятельство связано, в первую очередь, с сокращением поголовья КРС (таблица 2).
Таблица 2 – Поголовье скота в РФ по категориям хозяйств, тыс. гол. [8, 9, 10]
2016 г. в % к
Категории хозяйств
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый скот
19264
18992
18752
97,34
из него коровы
8531
8408
8263
96,86
Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот
8523
8448
8356
98,04
из него коровы
3439
3387
3359
97,67
Хозяйства населения
Крупный рогатый скот
8596
8301
8016
93,25
из него коровы
4006
3882
3716
92,76
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Крупный рогатый скот
2145
2243
2380
110,96
из него коровы
1086
1139
1188
109,39
Так в 2016 г. по сравнению с 2014 г. поголовье КРС всего сократилось на 512
тыс. гол. или 2,66%. В 2017 г. данная тенденция сохранилась [4].
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Отрицательным является и тот факт, что производство говядины в нашей
стране организовано преимущественно на базе откорма молочных и комбинированных пород. Племенная база, имеющаяся в настоящее время в РФ, является недостаточной для функционирования специализированного мясного скотоводства, развивающегося по ускоренному типу. В сельскохозяйственных предприятиях ощущается
нехватка племенных животных мясных пород мирового значения, которые являются
наиболее конкурентоспособными на рынке – симментальской мясной, лимузинской,
абердин-ангусской, шаролезской.
Доля специализированных мясных пород составляет около 4% от общего количества говядины, производимой в нашей стране. Тогда как в странах с развитой экономикой эта доля достаточно велика. Скот специализированных мясных пород имеет
значительное преимущество перед молочными породами по конверсии корма, обладает более высокой продуктивностью, и лучшими вкусовыми качествами продукции. В
связи с этим необходимо совершенствовать племенную базу мясного скотоводства,
формировать ее с учетом использования ведущих пород мировой селекции.
Одним из основных направлений увеличения валового производства говядины
является повышение живой массы молодняка, реализуемого на мясо, который в
настоящее время занимает более 70% от общего объема реализуемого скота. К дополнительному резерву стоит отнести откорм взрослого выбракованного скота.
Для того чтобы в полной мере использовать мясной потенциал животных
необходимо правильно организовать откорм скота. Это позволит увеличить продуктивность, получать больше мяса высокой питательной ценности [6]. Реализация скота
с малым весом и низкой упитанностью наносит серьезный экономический ущерб
сельскохозяйственным предприятиям, сокращает количество получаемой продукции.
Внедрение в практику интенсивных технологий выращивания и откорма крупного рогатого скота способствует росту производства говядины.
Воронежская область является одним из основных производителей мяса в Центрально Черноземном регионе (таблица 3).
Таблица 3 - Динамика объемов производства скота и птицы на убой в живом весе хозяйствами всех категорий, тыс. т [5]
2016 г. в %
Регионы, области
2014 г.
2015 г.
2016 г.
к 2014 г.
Российская Федерация
12912
13475
13939
107,95
ЦФО
4138
4486
4737
114,98
ЦЧР
2862
3058
3165
110,59
Воронежская область
321
342
382
119,00
Наращивание поголовья крупного рогатого скота с целью получения молока и
говядины высокого качества в регионе происходит как за счет селекции на местах, так
и посредством завоза из-за рубежа и других регионов РФ племенного скота. В течение
2017 г. сельскохозяйственными предприятиями Воронежской области было ввезено
5053 гол. племенного крупного рогатого скота, из них 4873 головы голштинской породы и 180 голов джерсейской породы из Венгрии, Германии, Голландии, Дании.
Это свидетельствует о том, что реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, а также программа приоритетного развития молочного и
мясного скотоводства в Воронежской области [1,2] дает положительные результаты.
Следует отметить, что процесс массового ввоза КРС из-за границы проходит
под строгим контролем ветеринарной службы области, которая принимает самое ак-
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тивное участие в обеспечении эпизоотического благополучия на территории региона.
В круг обязанностей ветеринаров входит оформление всех необходимых документов
для получения разрешения на ввоз скота, обследование сельхозпредприятий на наличие условий для приема и карантинирования животных, проведение карантинных мероприятий до и после поступления КРС из-за границы и т.д.
Таким образом, для эффективного развития мясного скотоводства необходимо
наличие на предприятиях собственной кормовой базы, развитой логистической инфраструктуры, включающей в себя создание современных мощностей по убою, переработке и транспортировке скота, использование современных технологий на уровне
мировых стандартов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Аннотация. В статье дана оценка развития зерновой отрасли России. Выявлены проблемы развития отрасли, связанные с низким качеством семян, недостаточным объемом вносимых удобрений, отставанием отечественной производственной базы от уровня развитых стран, нехваткой мощностей для хранения зерна.
Развитие зернового хозяйства оказывает большое влияние на функционирование других отраслей АПК и обеспечение продовольственной безопасности страны.
Приоритетная роль зерна заключается в технологической возможности создания резервов и запасов, предназначенных для гарантированного снабжения населения продуктами питания и перерабатывающих предприятий сырьем.
Доктриной продовольственной безопасности предусмотрено пороговое значение удельного веса зерна собственного производства не менее 95%. За последние годы этот показатель не опускался ниже заданного уровня [1].
В 2017 г. по сравнению с 2013 г. производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий РФ возросло на 46,5%, что связано с расширением
посевных площадей и увеличением урожайности (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Динамика посевных площадей, валовых сборов и урожайности зерновых
культур*
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Площадь посева зерновых
культур - всего, млн га
45,8
46,2
46,6
47,1
47,6
в т. ч. в сельхозорганизациях
32,6
32,1
32,1
31,9
31,6
Валовой сбор (в весе после
доработки) – всего, млн т
92,4
105,3
104,8
120,7
135,4
в т. ч. в сельхозорганизациях
68,8
77,6
76,2
86,2
95,0
Урожайность, ц/га
хозяйства всех категорий
22,0
24,1
23,7
26,2
29,2
сельхозорганизации
23,1
25,4
25,0
27,6
31,0
*
Источник: [7]
За последние пять лет прирост урожайности зерновых культур в целом по
стране составил 32,7%, в сельхозорганизациях – 34,2%. Сложившаяся позитивная
тенденция характерна для регионов экспортно-ориентированного юга, а также для регионов Центрального Черноземья, где идет активное развитие животноводческого
сектора. В то же время в ряде регионов Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов значительного увеличения урожайности не произошло [1]. Также
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следует констатировать, что урожайность зерновых в России значительно ниже, чем в
некоторых странах (США – 81,4 ц/га, Китай – 60,3 ц/га).
Данное обстоятельство связано с рядом проблем, которые препятствуют дальнейшему интенсивному развитию зерновой отрасли: неблагоприятные погодные
условия; использование семян низкого качества; недостаточное внесение минеральных удобрений; отставание отечественной производственной базы от уровня базы
развитых стран.
В России уровень обеспеченности кондиционными семенами зерновых культур
составляет около 80%. Использование некондиционного семенного материала, то есть
семян, не отвечающих требованиям ГОСТ на посевные качества по показателям чистоты, всхожести, влажности, продолжается на протяжении многих лет и приводит к
недобору 15-20% урожая [2]. Одна из основных проблем семеноводства – слабое развитие рынка, что обусловлено преобладанием внутрихозяйственного производства
семян, при этом до 40% высеваемых семян относится к массовым репродукциям. Товарность семеноводства составляет около 10% от высеиваемых семян (исключение –
рынок семян кукурузы), причем закупаются преимущественно элитные семена, приобретение которых напрямую субсидируется государством [1].
Важным условием получения высоких и стабильных урожаев является положительный баланс питательных веществ в почве. За последние годы потенциал плодородия почв РФ существенно снизился. По данным агрохимслужб, 35% пахотных
земель страны имеют повышенную кислотность, 31% – низкое содержание гумуса,
22% – недостаток фосфора и 9% – недостаток калия [3].
Несмотря на положительную динамику внесения минеральных удобрений под
зерновые культуры в 2017 г. по сравнению с 2013 г. (увеличение на 45%), объемы
вносимых удобрений не позволяют в полной мере восстановить плодородие почв.
При этом необходимо отметить, что в 2017 г. было произведено 22,3 млн т минеральных удобрений, из них внесено 3,2 млн т (14,3%), тогда как в 1986-1990 гг. в среднем
было внесено 13 млн т (77,4% от произведенного объема).
Главную роль в процессе производства зерна играют материально-технические
ресурсы. Обеспеченность тракторами отечественных сельхозпредприятий снижается,
что обусловлено как выбытием техники по сроку службы, так и приобретением новых, более производительных тракторов. Нагрузка на один трактор в РФ составляет
327 га посевов, в Канаде – 62,5 га, в США – 55,6 га, в Германии – 15,6 га [1]. Обновление машинно-тракторного парка происходит недостаточными темпами, приобретенная техника не возмещает выбывшую в полном объеме. Аналогичная ситуация отмечается в обеспеченности комбайнами. Так, если в 2013 г. нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляла 399 га посевов зерновых культур, то в 2017 году –
427 га.
Рекордный валовой сбор зерна в 2017 г. обострил проблему хранения и реализации собранной продукции. По оценке Российского зернового союза, общие мощности по хранению зерна в России составляют около 120 млн т [3]. Из заявленных мощностей хранения только около 35 млн т составляют элеваторные мощности, остальные
представляют собой склады напольного хранения, которые не способны гарантировать качество хранения по современным технологиям. При этом износ существующих
мощностей составляет более 50%. Вследствие этого предприятия не только несут
огромные потери продукции, но и тратят большие средства на энергоносители и обслуживание [6].
Следует констатировать, что средние и мелкие товаропроизводители зачастую
не имеют собственных зернохранилищ и вынуждены пользоваться дорогостоящими
услугами элеваторов или реализовывать большую часть урожая непосредственно по-
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сле завершения уборки, то есть в период наиболее низких цен, что значительно снижает рентабельность производства [5].
Необходимо отметить несоответствие расположения емкостей по хранению
зерна современному размещению основных товарных зон зернового производства,
что приводит к низкой заполняемости отдельных элеваторов и нехватки мощностей в
других зернопроизводящих районах. Так, регионы Центрального Черноземья испытывают острую нехватку зернохранилищ, тогда как в северных областях страны элеваторы наоборот недогружены, а на востоке, в некоторых регионах элеваторы остаются
невостребованными [4].
В настоящее время производство зерна в Российской Федерации полностью
обеспечивает внутреннее потребление и создает значительный экспортный потенциал.
Однако увеличение объемов экспорта зерновых культур может сдерживаться ограничивающими факторами. Не все действующие терминалы обеспечены сообщением с
железной дорогой, что существенно влияет на возможности по перевалке зерновых
грузов, которые идут из отдаленных зернопроизводящих регионов. Недостаточная
пропускная способность автодорог, примыкающих к портовым и сухопутным железнодорожным терминалам, снижает объемы завоза зерна. Таким образом, даже существующие перевалочные мощности периодически простаивают [1].
Таким образом, дальнейшее развитие зерновой отрасли невозможно без активной государственной поддержки в области семеноводства, материально-технического
обеспечения, а также наличия современной инфраструктуры, обеспечивающей хранение и транспортировку зерна.
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СЕКЦИЯ «ЭВОЛЮЦИЯ ПАРАДИГМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ:
ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
УДК 334.74(470)
Моляков Сергей Юрьевич, магистрант
Научный руководитель - Шишкина Наталья Викторовна, д.э.н., профессор
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Монополии, их сущность, признаки и виды. Природа и особенности развития естественных монополий в России и способы их регулирования. Характеристика основных монополистов российской экономики. Органы регулирования
естественных монополий в Российской Федерации, их функции и задачи.
На нынешнем рынке часто встречаются ситуации, когда одна фирма полностью
контролирует предложение одного товара, поскольку для покупателя не существует
близкого или взаимозаменяемого товара.
Монополия является весьма сложным явлением, поэтому при ней целесообразно применять комплексный подход. Как правило, монополия определяется как:
- ситуация, когда имеется лишь один продавец какого-либо товара и большое
количество покупателей;
- право на осуществление какой-либо деятельности, предоставляемое только
лицу или группе лиц;
- корпорация, объединяющая несколько компаний в единую организацию, достигающая благодаря этому такое положение на рынке, при котором рынок имеет
только одного продавца и множество покупателей [2, 4].
В экономической теории различают следующие виды монополий:
- чистая монополия – ситуация, ситуация, когда на рынке присутствует лишь 1
продавец. Такой вид монополии в чистом виде в природе не существует, но знать его
обязательно необходимо;
- закрытая монополия – монополия, защищенная от конкуренции с помощью
законодательства. Примером такой монополии может служить право государства на
эмиссию денежной массы;
- естественная монополия – это, прежде всего, отрасль, в которой общие издержки достигают минимума лишь тогда, когда фирма обслуживает весь рынок целиком. В этой ситуации разукрупнение фирмы приведет к потере эффективности и экономии от эффекта масштаба.
Для того чтобы полно охарактеризовать естественную монополию, необходимо
рассмотреть ее основные признаки:
1) фирмы, естественные монополисты, наиболее эффективно осуществляют
свою деятельность лишь при отсутствии конкуренции.
2) высокий порог вхождения на рынок для других организаций. Издержки, связанные с функционированием естественной монополии, настолько высоки, что деятельность аналогичных компаний порой не может окупиться;
3) естественную монополию можно охарактеризуется низкой эластичностью
спроса по цене. Зачастую товар, поставляемый на рынок фирмой-монополистом, уникален и не имеет по свойствам аналогов.
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Основным органом регулирования не только естественных, но и видов иных
монополий, является, прежде всего, Федеральная антимонопольная служба России.
ФАС представляет собой орган исполнительной власти, осуществляющий по контроль и надзор за соблюдением правопорядка и законодательства относительно конкуренции на товарных рынках, на рынках услуг, об отсутствии новых монополиях, а
также издание в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности [1].
К основным функциям органов регулирования деятельности субъектов естественных монополий относятся:
- формирование и ведение реестра субъектов естественных монополий;
- определение методов регулирования, предусмотренных законодательством к
конкретному субъекту естественной монополии;
- контроль в пределах своей компетенции соблюдения требований настоящего
Федерального закона;
- внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательства по регулированию естественных монополиях
Рассмотрим ПАО «Газпром» - одну из самых крупных газовых организаций
мира, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой и переработкой газа, а также его реализацией.
На рисунке 1 показана доля ПАО «Газпром». В 2016 году приходилось 85 с
лишним процентов российского объема добычи газа [5].

Рисунок 1 - Доля добычи газа в РФ

Рисунок 2 - Структура продаж газа ПАО «Газпром» по группам потребителей в
2016 г.
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Наибольший объем продаж газа ПАО «Газпром» по группам потребителей
в 2016 году приходится на отрасль электроэнергетики – 32,50% (см. рисунок 2). Продажа газа «Газпром» населению составляет 16,80%, коммунально-бытовым хозяйствам - 10,70%. В таких отраслях промышленности как агрохимия, металлургия и цементная промышленность продажа газа «Газпром» составляет всего 7%, 6,50% и
1,60% соответственно. Примерно одна четвертая часть от всех продаж газа приходится на прочие отрасли промышленности. В 2016 г. организации «Газпрома» продали
российским потребителям 287 млрд. куб. м газа.
Реформирование ПАО «Газпром» началось позже других естественных монополий, таких, как ОАО «РЖД», РАО «ЕЭС России» и предусматривает два основных
этапа действий [3].
На первом этапе реформы (2002-2003 гг.) произошло совершенствование
структуры управления, была разработана и внедрена система бюджетирования.
Второй этап реформы начат в 2004 г. и продолжается до настоящего времени,
однако, из-за различных кризисов 2008 года, 2010 года и экономических санкций,
данный процесс был замедлен, а впоследствии приостановлен на неопределенный
срок.
Главная задача второго этапа – оптимизировать структуры управления основными видами деятельности на уровне дочерних обществ, каждое из которых отвечает
за отдельный цикл: разведку, добычу, транспортировку, переработку, хранение и
сбыт. Рисунок 3 наглядно демонстрирует как планируется провести реформирование
ПАО «Газпром», и как организация будет выглядеть после прохождения второго этапа реформирования.

Рисунок 3 - Реформирование ПАО «Газпром»
Схема практической реализации такого подхода предполагает реорганизацию и
предусматривает два основных этапа:
- обособление (по видам деятельности и активам) - существующие дочерние
компании ПАО «Газпром» должны выделить соответствующие профильные активы в
другие самостоятельные юридические лица, в так называемые компании – «буферы»;
- консолидация - образованные в результате выделения компании –«буферы»
должны консолидироваться по соответствующим профилям деятельности путем проведения реорганизации в форме ликвидации или присоединения.
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Исторически сложилось так, что для РФ наиболее эффективным способом регулирования конфликтных ситуаций являются законы, поэтому необходимо:
1) Регулирование законодательной базы, в частности Федерального Закона «О
естественных монополиях» со всеми имеющимися в нем поправками, ведь без законодательной базы регулирование монополий в целом невозможно.
2) Расширение полномочий федеральной антимонопольной службы РФ, поскольку на данный момент ФАС практически «ничем не занимается».
3) Признать необходимость полной национализации естественных монополий.
Таким образом, на данный момент времени деятельность естественных монополий в Российской Федерации имеет проблема их регулирования, однако, сейчас это
не ключевая проблема для государства.
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ Г. ВОРОНЕЖА: АНАЛИЗ И СТРУКТУРА
Аннотация. В статье рассмотрены результаты анализа состояния рынка
коммерческой недвижимости г. Воронежа.
Рынок недвижимости играет особенную роль в развитии малого, среднего и
крупного бизнеса [4].
Недвижимость – это земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства [5].
Объектом исследования - выступает недвижимость г. Воронежа.
Предметом исследования - является система экономических отношений, действующих на рынке недвижимости в процессе создания, оборота, использования и
развития объектов недвижимости в г. Воронеж.
Коммерческая недвижимость - это любая недвижимость, которая может приносить доход своему владельцу [3], и этот доход зависит от многих условий, в связи с
этим выделяют основные особенности рынка недвижимости:
- локальный характер рынка недвижимости;
- сокращения числа возможных сделок из-за определенного местоположения;
- уникальность всех участков земли (влечет различие в ценах);
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- низкая ликвидность недвижимости по сравнению с другими товарами (вследствие необходимости привлечения правовых институтов при совершении сделок);
- несоответствие высокой цены и финансовых возможностей покупателей, что
требует наличие кредита в большинстве случаев;
- разброс в ценах вследствие неполной информированности продавцов и покупателей [1].
На рынке принято выделять следующие основные виды коммерческой недвижимости:
- офисная;
- торговая;
- складская.
Анализ рынка коммерческой недвижимости г. Воронежа говорит о том, что в
городе отсутствует дефицит предложения коммерческих объектов: на рынке представлен весь спектр объектов коммерческой недвижимости различных классов и
назначения (рисунок 1). На январь 2018 года в городе предложено к реализации более
200 объектов офисной, торговой и производственно-складской недвижимости. Больше всего предлагается к реализации офисных объектов – 43%, на втором месте торговая недвижимость – 35%, далее следует производственно-складская недвижимость –
22%.

Рисунок 1 - Распределение совокупного предложения по продаже объектов
коммерческой недвижимости г. Воронежа по типу недвижимости [2]
Что касается распределения количества предложений коммерческой недвижимости по районам г. Воронежа, в процентном соотношении, по количеству предложений лидирует Коминтерновский район 28%, на втором месте Центральный район
24%, на третьем – Ленинский 14%, далее следуют Левобережный 14% и Советский
11%, последнее место занял Железнодорожный район 8% [1].
Распределение совокупного предложения по аренде объектов коммерческой
недвижимости г. Воронежа по типу недвижимости, на январь 2018 года, выглядит
следующим образом (рисунок 2): большинство предлагаемых в аренду коммерческих
объектов составляет торговая недвижимость – 38%, на втором месте офисная недвижимость – 33%, далее следует производственно-складская недвижимость – 29%, а по
количеству предложений, преимущественно лидирует Коминтерновский район, на
втором месте – Центральный район, на третьем – Ленинский, далее следуют Левобережный и Железнодорожный, на последнем месте Советский район.
Средние стоимости 1 м² коммерческой недвижимости города Воронежа по
всем зонам, на январь 2018 года, приведены в таблице 1.
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Рисунок 2 - Распределение количества предложений коммерческой недвижимости по
районам г. Воронежа в процентном соотношении [2]
Таблица 1 – Средние стоимости 1 м² коммерческой недвижимости г. Воронежа на январь 2018 года [2]

37 148

Аренда
(руб./м2/
год)
6 399

Производственноскладская недвижимость
Аренда
Продажа
2
(руб./м
/
(руб./м2)
год)
17 753
2 566

10 707

47 073

6 278

18 179

2 573

9 399
11 398
9 554
11 047

43 393
66 378
66 447
59 240

5 278
6 985
6 341
7 244

16 974
30 804
16 689
16 091

2 492
2 456
2 251
1 923

Торговая недвижимость
Наименование
района города
Железнодорожный
Коминтерновский
Левобережный
Ленинский
Советский
Центральный

67 658

Аренда
(руб./м2/
год)
10 871

60 323
65 587
74 430
55 810
77 007

Продажа
(руб./м2)

Офисная недвижимость
Продажа
(руб./м2)

Наибольшая средняя стоимость 1 м² торговой недвижимости в г. Воронеже была отмечена в Центральном районе - 77 007 руб., наименьшая в Советском - 55 810
руб. Наибольшая средняя ставка за 1 м² торговой недвижимости, предлагаемой в
аренду, была зафиксирована в Ленинском районе и составила 11 398 руб./год,
наименьшая в Левобережном - 9 399 руб./год.
Наибольшая средняя стоимость 1 м² офисной недвижимости в г. Воронеже была зафиксирована в Советском районе - 66 447 руб. Наименьшая в Железнодорожном
районе - 37 148 руб.
Наибольшая средняя ставка за 1 м² офисной недвижимости, предлагаемой в
аренду, была отмечена Центральном районе и составила 7 244 руб./год, наименьшая в
Левобережном районе - 5 278 руб./год (рисунок 3).
Наибольшая средняя стоимость 1 м² производственно-складской недвижимости в границах г. Воронежа была отмечена в Ленинском районе - 30 804 руб.,
наименьшая в Центральном - 16 091 руб. Наибольшая средняя ставка за 1 м² производственно-складской недвижимости, предлагаемой в аренду, была зафиксирована в
Коминтерновском районе и составила 2 573 рубля в год, наименьшая в Центральном 1 923 руб. в год.
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Рисунок 3 - Распределение совокупного предложения по аренде объектов коммерческой недвижимости г. Воронежа по типу недвижимости [2]
Таблица 2 - Минимальные (min) и максимальные (max) стоимости 1 м² коммерческой
недвижимости г. Воронежа по зонам [2]
Офисные
Наименование
населенного
пункта

Торговые

Продажа

Аренда

Продажа

руб./м2

руб./м2/
год

руб./м2

Железнодорожный

33168

4505

54858

Ленинский

44334

4837

Коминтерновский

56374

Советский

46200

Производственноскладские

Недвижимость
свободного
назначения
ПроАренда
дажа
руб./м2/
руб./м2
год

Продажа

Аренда

руб./м2

руб./м2/
год

6426

26572

2090

48724

6935

35573

5501

16426

2559

28491

4894

3972

63159

6462

15577

2454

24118

4023

7635

59941

6183

7958

2527

46828

8382

Аренда
руб./м2/
год
Районы

Данные минимальных (min) и максимальных (max) стоимостей 1 м² коммерческой недвижимости города Воронежа по всем зонам (таблица 2): минимальная стоимость 1 м² в г. Воронеже в сегменте торговой недвижимости была отмечена в Ленинском районе и составила 35573 рубля, максимальная стоимость была зарегистрирована в Коминтерновском районе - 63159. Минимальная ставка за 1 м² торговой недвижимости, предлагаемой в аренду, была зафиксирована в Ленинском районе и составила 5501 рублей в год. Максимальная арендная ставка за 1 м² была отмечена сразу в
двух зонах – Железнодорожный и Коминтерновский районы – 6426 рублей в год. Минимальная стоимость 1 м² в границах г. Воронежа в сегменте офисной недвижимости
была зафиксирована в Железнодорожном районе и составила 33168 рублей, максимальная стоимость была зафиксирована в Коминтерновском районе и составила 56374
рублей. Минимальная ставка за 1 м² офисной недвижимости, предлагаемой в аренду,
была отмечена в Коминтерновском районе и составила 3972 рублей в год. Максимальная арендная ставка за 1 м² была зафиксирована в Ленинском районе и составила
4837 рубля в год. Минимальная стоимость 1 м² в г. Воронеже в сегменте производ271

ственно-складской недвижимости была отмечена в Советском районе и составила
7958 рублей, максимальная стоимость наблюдалась в Железнодорожном - 26572 рублей. Минимальная ставка за 1 м² производственно-складской недвижимости, предлагаемой в аренду, были зарегистрированы в Железнодорожном районе и составил 2090
рублей в год, а максимальная ставка – в Ленинском - 2559 рублей в год.
Таким образом, по выше перечисленным показателям, можно сделать вывод,
что в наилучшем положении развития коммерческой недвижимости находятся Коминтерновский и Центральный районы города. В целом, рынок коммерческой недвижимость в городе Воронеже растет и стремительно развивается.
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ИНФЛЯЦИЯ: РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ
АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: в работе рассматривается сущность инфляции, ее формы, причины, динамика индекса потребительских цен, инфляционные ожидания и меры антиинфляционной политики.
Инфляция является одной из самых острых проблем современного экономического развития практически во всех странах мира. Инфляция выражается в обесценении бумажных денег, которые обесцениваются по отношению к золоту, к товарным
знакам, к иностранным валютам. Причинами инфляции являются объективно происходящие изменения в объеме и структуре общественного производства. Инфляция
вызывает неравномерный рост цен на товары и усиливает диспропорции в экономике.
В современных условиях данное социально-экономическое явление носит глобальный, хронический, характер, который часто вызывается политическими факторами,
т.е. зависит не только от денежных, но и не денежных факторов. Невозможно полностью исключить инфляцию в рыночных условиях хозяйствования, поэтому появилось
понятие «управляемая инфляция». Глубинные процессы инфляции происходят как в
сфере обращения, так и в сфере производства и часто определяются экономическими
и политическими отношениями в стране. Инфляция, стоит заметить, находит свое отражение и в поведении людей. Если в стране нет инфляционных ожиданий, то население, рассчитывая на краткосрочность роста цен, приобретает все меньше и больше
сберегает денег. Спрос уменьшается и оказывает давление на производителей, тем са272

мым стимулируя их снизить цены. Макроэкономическое равновесие восстанавливается. Если же в стране инфляционные ожидания велики, то население начинает закупать
товары для будущего использования, вследствие внезапного роста цен. Таким образом, спрос растет, что ведет к дальнейшему росту цен и увеличению инфляции.
Существует довольно большое количество подходов к классификации рассматриваемого экономического явления, а для оценки инфляции применяют такой показатель как уровень инфляции. В свою очередь, уровень инфляции является относительным изменением среднего уровня цен.

Рисунок 1 - Типы и виды инфляции
Чем же отличает инфляция России от других стран?
А отличается она своей эволюцией. Инфляция стала известна в России с момента создания Екатериной в 1769 году Московского и Петербургского банков, основное назначение которых состояло в выпуске и размене ассигнаций на звонкую монету. Началась необеспеченная эмиссия, курс ассигнаций резко пошел вниз, и их номинал стал в разы отличаться по покупательной способности от серебряного рубля.
Сегодня она уже так ушла корнями в землю, что с ней бесполезно бороться.
Поскольку инфляция на российском рынке сегодня явно отличается от инфляции на других основных рынках. Важно отметить, что самые быстрорастущие цены
здесь аналогичны тем, которые оказывают давление на другие экономики мира. Российские корпорации имеют неоднозначный успех в результате переноса издержек на
потребителей (рентабельность по-прежнему высокая, но становится труднее определить, насколько правильно российские корпорации оценивают свою продукцию, поскольку многие секторы все еще находятся на начальной стадии своего роста). В дополнение ко всем этим факторам, следует добавить, что существуют и другие структурные вопросы, которые непосредственно влияют на инфляцию в России. В начале
каждого года газ и электроэнергия становятся все более дорогостоящими в рамках
длительного и медленного движения страны к рыночному ценообразованию. Такой
рост рынка тарифов, а также сезонный сельскохозяйственный фактор помогают объяснить постоянный быстрый рост инфляции в первой половине года.
В 2016 г годовая инфляция составила 5,38%. В некоторой степени это связано с
тем, что со времен дефолта 1998 года индекс потребительских цен не снижался ниже
7%, отчасти из-за того, что государство регулярно недооценивает инфляцию, тем самым снижает доверие к своим прогнозам.
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Рисунок 2 – Уровень инфляции в России в годовом исчислении, в процентах (2016 г.)
В декабре 2017г. индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года –
102,5% (в декабре 2016г. – 100,4%, с начала года – 105,4%)
Таблица 1 – Динамика индекса потребительских цен в 2016 – 2017 гг.,
в%

Социально-экономические последствия этого явления разнообразны, сложны и
противоречивы и носят негативный характер для основной части населения страны.
Инфляция обесценивает денежные доходы населения, государства и предприятий, а
также искажает структуру потребительского спроса, обостряет «товарный голод», создает напряженность в международных экономических отношениях, углубляет социальные противоречия в обществе и снижает уровень жизни населения. Однако, при
низких темпах инфляция (в пределах 10%) не считается опасной и является стимулом
для экономического развития, и правительство, как правило, не противоборствует ей.
Но в этом случае существует отрицательная тенденция, которая заключается в угрозе
ее перерастания до разрушающих масштабов, а, возможно, и до экономического краха.
Последствия инфляции в масштабах страны позволяют делать вывод о том,
что данное социально-экономическое «разрушение» приводит к нарушению цикла
воспроизводства на всех его фазах.
Сегодня наиболее целесообразно сочетать краткосрочные и долгосрочные антиинфляционные государственные меры. А что касается отечественного бизнеса, то,
на наш взгляд, его развитию значительно препятствует чрезмерное вмешательство
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власти в предпринимательскую деятельность отчетностью и многочисленными проверками. Скорее всего, наибольшие проблемы создаются системой налогообложения.
Я считаю, что необходимо освободить от всех сборов, кроме тех, которые мотивированны государственными услугами, средний и малый бизнес.
При таком послаблении существенных бюджетных потерь не будет, данные
антиинфляционные меры позволят бизнесу выполнить свою социальную задачу, которая заключается в том, чтобы пополнить прилавки продукцией и обеспечить граждан работой и зарплатой, что послужит мощным стимулом для развития производственной сферы. А также меры по борьбе с инфляцией должны быть такими, получение эффекта от которых не требовало бы продолжительной подготовки.
Основными формами стабилизации денежного обращения является денежная
реформа и антиинфляционная политика. Разработка мер по борьбе с инфляцией сегодня становится главной задачей правительства. Государство регулирует данное социально-экономическое явление в целях снижения его разрушительных последствий.
Основными мерами государства являются регулирование спроса и предложения, индексация доходов, кредитные меры воздействия на цены и заработную плату. Программы преодоления кризиса предполагают долгосрочные стратегии. Однако, они
вступают в силу только тогда, когда инфляционное ожидание общества незамедлительно погашается.
Сокращение дефицита бюджета выступает в качестве обязательной меры контроля над инфляцией. Гибкой формой антиинфляционной политики стало таргетирование инфляции, то есть установление её количественно-определенных целевых значений. Следует помнить о том, что все программы будут эффективными только в том
случае, если производственный сектор будет одновременно развиваться и стимулироваться. Снижение спроса на деньги может быть достигнуто за счет усиления товарной
возможности инвестировать в акции предприятий, организации разумной приватизации. Вследствие чего, будут созданы условия для поддержания максимально низких
инфляционных темпов. Они не окажут значительного влияния на рыночный механизм, и не будут препятствовать нормальному развитию страны.
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЗЕМЛИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕМЛИ В РОССИИ
Аннотация. Проблема совершенствования правового регулирования земельных
отношений в России в настоящее время, из-за сложной экономической ситуации,
стала горячо обсуждаться. Действующее земельное законодательство не соответ-
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ствует современным требованиям регулирования земельных отношений, так как с
переходом к рыночной экономике, Россияперешла и на качественно новые отношения.
Земельный рынок остается одним из самых важных вопросов сельского хозяйства.
Рынок земли — это не только покупка и продажа земли, но и предоставление
ее в аренду, а также полный рынок сельскохозяйственной продукции, на котором реализуются в той или иной форме отношения собственности на землю.
Сельскохозяйственный спрос на землю является в условиях развитого рыночного хозяйства производным от спроса на продукты питания. Сельскохозяйственный
спрос на землю учитывает уровень плодородия земли, ее местоположение, а также
определяется особенностями спроса на продовольствие. По состоянию на 1 января
2013 года в категории земель сельскохозяйственного назначения доля сельскохозяйственных угодий в 23 субъектах Российской Федерации составила более 90 %.
Больше чем на 50 % подорожали земли сельскохозяйственного назначения в
Южном федеральном и Северо-Кавказском федеральном округах в 2016 году.За последние пять лет цены на юге России возросли во много раз, а среднегодовой темп
роста составил почти 20 %. Земли Краснодарского края стали самыми дорогостоящими в России, средняя стоимость гектара сейчас составляет 126 тысяч рублей, это на 36
процентов больше, чем в 2015 году. Причины в следующем: высокая прибыль в отрасли растениеводства в прошлом сезоне и, как следствие, сохранение заинтересованности к покупке со стороны действующих на рынке игроков и привлечение в сектор
новых, непрофильных инвесторов [2].
Несельскохозяйственный спрос в настоящее время имеет тенденцию к росту. В
условиях постоянно растущей инфляции, борьба с обесценением денежного богатства
увеличивает спрос на недвижимое имущество. Земля является гарантом сохранения и
преумножения благосостояния населения.Однако следует отметить, что стоимость за
квадратный метрк концу 2016 года снизилась на 11%, по факту цена за тот же период
снизилась на четверть.
Ограниченность земельных ресурсов, неэластичность ее предложения, является
важнейшей причиной особенности ценообразования в сельском хозяйстве. Дифференциальная рента - это доход, который мы получим при использовании ресурсов (с
неэластичным предложением), более высокой производительности в ситуации ранжирования этих ресурсов по таким признакам как плодородие и местоположение [3].
Ниже на графике представлен механизм получения дифференциальной ренты.

Рисунок 1 - Дифференциальная рента
Собственники лучшей земли за каждый гектар будет получать ежемесячно
дифференциальную ренту R1. Собственники средней по качеству земли - ренту R2.
Дифференциальная рента с худшей земли будет равна 0.
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Дополнительные вложения капитала будут приводить к ростуренты. Для лучших по качеству земель дифференциальная рента II повысится до R’1. Рента с лучших
по качеству земель будет снижаться до R”1. В случае если же добавочные вложения
капитала не изменит эффективности, то тогда дополнительная отдача будет постоянной. И рента с лучших земель останется на уровне R1.
Одной из важных проблем формирования рынка земли в России это экономически необоснованное перераспределения земель сельскохозяйственного назначения.
Земельный рынок должен регулироваться государством. Само государству при этом
должно учитывать специфику вовлеченных в оборот земель, сложность системы земельных отношений и структуру земельного пользования.
В соответствии с российским законодательством цена предложения, кадастровая стоимость земли ориентируется на рыночную цену. Цену определяют органы государственной и местной власти на основе анализа совершенных сделок по ее куплепродаже. Однако часто цены на землю в договоре занижают или используют нормативную цену земли [2].
Рассмотренные в рамках данной статьи вопросы рынка земельных ресурсов и
земельной ренты, позволяют предложить несколько путей решения сложившихся
проблем:
1. Собственники земли хорошо осведомлены о качестве принадлежащей им
земли. Всю сверхприбыль они получат в виде дифференциальной ренты. В арендном
договоре сразу же предусматривают соответствующую арендную плату. В случае перезаключения договора аренды на новый срок необходимо учитывать, что если землевладелец повысил экономическое плодородие земли, то он обязательно повысит и
ставку арендной платы на величину дополнительной сверхприбыли.
2. Необходимо экономически обосновано перераспределять земли сельскохозяйственного назначения. Государствунеобходимо учитывать всю специфику вовлеченных в оборот земель, сложившуюся систему земельных отношений и структуру
землепользования.
3. Земельные отношения в РФ основываются на положениях и нормах, которые
закреплены Конституцией РФ, Гражданским и Земельным Кодексами РФ. Земельный
кодекс не смог решить ряд сложнейших вопросов функционирования земельных отношений в условиях перехода нашей страны к рыночной экономике. Необходимо в
дальнейшемусовершенствовать и развивать земельное законодательство, чтобы
улучшить механизм вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в товарноденежный оборот и регулирование рентных отношений [1].
На данный моментРоссия является самой большой страной в мире, которая обладает таким огромным количеством земельных ресурсов. Земля является нашим
национальным богатством, однакоиспользуется не достаточно эффективно и продуктивно. Предполагаем, что повысить эффективность использования земли возможно
при вовлечении ее в регулируемые государством рыночные отношения. Перед Россией стоит сложнейшая задача создания национальной системы землепользования, которая позволит результативно и честно использовать главную ценность нашей Родины - землю.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА: СВОЙСТВА, ОСОБЕННОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ
ОПТИМИЗАЦИИ
Аннотация: в работе рассматриваются виды общественных благ, их структура, механизм распределения бюджета, пути повышения эффективности их использования.
В самом общем смысле блага являются одним из средств удовлетворения потребностей большинства населения.
Сегодня существует чрезвычайно широкая классификация благ. В зависимости
от их видовых преимуществ, определяются их сущностные, две основные особенности:
- отсутствие конкуренции, которое связано с тем, что увеличение количества
потребителей определенного общественного блага не влечет за собой снижения полезности, которая доставляется каждому из них;
- неисключаемость, выражается в том, что ограничение доступа потребителей к
любому общественному благу невозможно.
Чистое общественное благо характеризуется тем, что потребляется коллективно всеми людьми, независимо от того, платят они за него или нет.
Коллективные (смешанные) общественные блага характеризуются тем, что ими
могут пользоваться все члены общества, но лишь в ограниченной степени.
Чистое частное благо считается своего рода благом, каждая единица которого
не может ни оцениваться, ни продаваться. Иными словами, каждая единица чистого
частного блага приносит пользу только тому, кто ее купил и тем самым получил исключительное право на ее использование.
Для всех общественных благ, без исключения, наиболее характерными являются следующие черты:
- неделимость блага обусловлена тем, что индивидуум не способен определить
объем производства и характеристики блага;
-отсутствие конкуренции в их потреблении, связано с тем, что использование
благ одним человеком не снижает их значения и ценности;
- общий характер блага, обусловлен тем, что его потребление не является целесообразным и не может быть ограничено определенной группой населения.
-нерыночный характер стоимости блага, обусловленный тем, что на него не
распространяются законы свободного рынка и конкуренции.
По критерию масштаба распределения выделяются следующие виды общественных благ:
- местные общественные блага. К этим благам имеет доступ лишь определенная часть населения. Как правило, границы и критерии потребления локальных общественных благ определяются в соответствии с региональной принадлежностью населения.
-общенациональные. Это те блага, которые распространяются на территорию
всего государства (имеют общегосударственное значение).
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Таблица 1 - Характеристика общественных благ
Экономические блага
Общественные блага
Частные блага
(государственный сектор)
(рыночный сектор)
Государственные предприятия
Частные предприятия
Цель (она же критерий эффективности) - удо- Цель (она же критерий эффективновлетворение общественной потребности
сти) - извлечение прибыли
Решения о производстве и распределении при- Решения о производстве принимаютнимаются в основном политическими средся с помощью рыночного механизма
ствами
Наделяются капиталом одним собственником – Конкурирует на рынке инвестиций и
государством.
капитала
Инвестиции осуществляются из бюджета.
Унитарное предприятие производит продукцию Частное - производит продукцию для
по госзаказу
рынка
Затраты (издержки) на воспроизводство обще- Издержки воспроизводства частных
ственных благ формируются в результате поли- благ формируются под воздействием
тических решений или на основе социальных конкуренции
нормативов;
Стоимость оценивается с помощью потребиСтоимость оценивается с помощью
тельной стоимости
рыночного механизма ценообразования
Высокая капиталоемкость, длительные (исто- Средняя и низкая капиталоемкость,
рические) сроки окупаемости, значительные
реальные сроки окупаемости, миниэксплутационные расходы
мизация эксплутационных расходов
Трудно измерить количество и качество, коЛегко измерить количество и каченечный результат
ство, конечный результат
Потребляются совместно и одновременно мно- Могут потребляться только индивигими людьми
дуально
Отсутствует индивидуальный выбор в отноше- Существует индивидуальный выбор в
нии потребления
отношении потребления
Обычно отсутствует индивидуальный выбор в Обычно существует индивидуальный
отношении вида и качества благ
выбор в отношении вида и качества
услуг
Производство благ не связано прямо со спро- Производство благ тесно связана со
сом
спросом
В степени доступности общественного блага классифицируются таким образом:
- неисключительные общественные блага. Это блага, которые не могут быть
ограничены только определенными слоями населения.
-исключаемые общественные блага, использование которых может быть ограничено определенным кругом населения. [1]
Производство общественных благ берет на себя государство, которое определяет характер распределения и производство благ, так как блага не регулируются объективными законами рынка.
Для обеспечения населения общественными благами государство должно располагать определенными финансовыми ресурсами, которые формируются в результате сбора налогов со всего населения, как своеобразная плата за пользование благами.
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Производство общественных благ финансируется из бюджетов субъектов, которые отвечают за оптимальное расходование финансовых ресурсов на формирование
муниципального и регионального заказа, связанного с оказанием услуг или производством местных общественных благ. Следует иметь в виду, что оптимальный вариант
закупки ресурсов, используемых в производстве общественных товаров, формируется
на основе сопоставлений конкурентных предложений, поступающих от производителей готовой продукции и потенциальных поставщиков ресурсов. Тендерная система
организации закупок, как один из способов приобретения товарных ценностей, позволяет выявить лучших претендентов на выполнение государственного заказа и имеет
правовую основу. В конечном итоге заказ получит тот хозяйствующий субъект, который предложит лучшее, с позиций заказчика, условий поставки готовой продукции
или ресурсов, качество и соотношение цены. [2]
Структура и объем общественных благ во многом зависят от степени децентрализации процесса, от существующего механизма распределения и перераспределения финансовых ресурсов бюджетов разных уровней.
Основные факторы, влияющие на объем производства общественных благ на
муниципальном и региональном уровнях:
1) объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам;
2) размер налоговых поступлений бюджетов соответствующих уровней;
3) уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ, который сравнивается с аналогичным показателем, средний по РФ. Последняя цифра рассматривается как критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов
РФ. Рассчитывается как отношение суммы налоговых поступлений консолидированных бюджетов субъектов РФ к общей численности населения во всех регионах России.

Рисунок 1 - Анализ расходов консолидированного бюджета РФ на 2017 г.
Кроме того, формами финансовой поддержки регионов из федерального бюджета являются:
- фонды самофинансирования социальных расходов. Это субсидии на долевое
финансирование социально-значимых, приоритетных расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ;
- фонды регионального развития. Это дотации и субсидии на развитие государственной инфраструктуры регионального значения и на долевое финансирование
инвестиционных программ.
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Практика показывает, что потребности регионов в трансфертах, как правило,
превышают объем фактических субвенций, дотаций и субсидий, получаемых из федерального бюджета. Поэтому органы государственной власти на муниципальном и на
региональном уровнях должны работать, с одной стороны, над усилением влияния
факторов, стимулирующих рост трансфертных доходов в регион, а с другой - над изучением и оптимизацией потребностей в общественных благах. Однако в любом случае
трансферты являются лишь частью финансового потока, связанного с финансированием затрат на воспроизводство общественных благ.
Другая часть состоит из налоговых поступлений муниципальных и региональных бюджетов. Таким образом, для успешного продвижения к конечной цели необходимы эффективные действия по направлениям: укрепление налогового потенциала
регионов, муниципальных образований и расширение финансовой поддержки субъектов РФ из федерального бюджета. [3]

Рисунок 2 - Основные направления путей повышения эффективности производства
общественных благ
Перспективы и современный уровень развития общественных благ определяются сочетанием различных условий, среди которых два являются необходимыми:
Во-первых, глобальная экономическая глобализация в целом, определившая
возникновение феномена международных общественных благ и интернационализация
производства.
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Во-вторых, достигнутый в мире уровень промышленного развития, который
позволяет говорить о переходе на постиндустриальную стадию в экономически развитых странах, соответственно, о создании нового ассортимента общественных благ и
механизмов их распределения: национального и местного. Эти преимущества касаются, в первую очередь, знаний, стандартов и норм, новых информационных технологий, а также сохранения природной среды.
Среди них сегодня международные: экономическая и экологическая устойчивость, политическая стабильность и безопасность, деньги, формы обмена общественными благами, гуманитарная помощь, методы макроэкономической политики.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: обеспечение производства
общественных благ является первой функцией любого государства. В связи с этим для
повышения эффективности государственного сектора экономики необходимо достичь
баланса интересов потребителей и производителей этих благ, что требует реформирования бюджетного процесса. Общественные блага имеют важнейшее значение для
удовлетворения потребностей населения. Государство должно уделять большое внимание развитию общественных благ и их предоставлению населению на более высоком уровне, решать проблемы, связанные с финансированием обеспечения общественных благ. [4]
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье проведен анализ заработной платы и реальных доходов
населения. Выявлено, что повышение доходов населения выражается в изменении их
соотношения в зависимости от источников формирования.
Доходы представляют немаловажную значимость в существовании любого человека, вследствие того, что считается основным источником удовлетворения безграничных нужд [1, 2]. Заработная плата их главный ресурс. Однако зачастую ее размер
никак не достаточен. По этой причине появляется потребность страны в корректировке заработной платы, а у жителей появляется цель найти иные источники дохода. Зачастую доход огромной доли жителей меньше, чем у незначительного количества
населения. В связи появлением данного различия, стране необходимо побеспокоиться
об этой проблеме и принять все необходимые меры [4].
На сегодняшний день, согласно сведениям Росстата [5], снижение реальных
располагаемых доходов жителей нашей страны в 2016 г. ускорятся. В январе 2017 г.,
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впервые с декабря 2015 г. наблюдался благоприятный рост реальных располагаемых
доходов до уровня 8,1% (в данный показатель Росстат объединяет и разовую выплату
людям пенсионного возраста в объеме 5 тыс. руб.) (рисунок 1).
Значительные темпы сокращения доходов сохраняются, невзирая на уменьшение ежегодной стагнации экономики, что сопряжено со значительным замедлением
увеличения реальных доходов населения (таблица 1).
Изменения общих денежных доходов в действительности в полном масштабе
повторяют динамику собственного главного элемента – заработной платы. Однако в
годы спада производства в экономике заработная плата и доходы населения показывают различные тренды.

Рисунок 1 - Месячная динамика заработной платы и располагаемых денежных доходов в реальном выражении (2013-2017 гг.) [5]
Таблица 1 - Изменения доходов, заработной платы, пенсий
соотношения в годовом выражении
2013
Доходы
номинальные
11,7
реальные располагаемые
4,0
Заработная
номинальная
11,9
плата
реальная
4,8
Пенсия
номинальная
9,7
реальная
2,8
Мемо: ИПЦ в среднем за декабрь-январь
6,8

и итогового процентного
2014
7,1
-0,7
9,1
1,2
8,8
0,9
7,8

2015
10,6
-3,2
5,1
-9,0
11,2
-3,8
15,5

2016
1,0
-5,9
7,8
0,7
3,4
-3,4
7,1

В первую очередь этому способствует государственная поддержка населения с
низким уровнем дохода [3]. Так, в 2015 году, когда заработная плата в реальном значении понизилась на 9%, а общие доходы населения - лишь на 3,2%, то показатели
оказались схожими с показателями 2009 года, когда доходы в реальном значении по-
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высились на 3,0%, вопреки уменьшению реальной заработной платы на 3,5% (рисунок
2).

Рисунок 2 – Годовые изменения заработной платы, располагаемых доходов и пенсий в
реальном выражении (2005-2016 гг.) [5]
Умеренный рост реальных доходов в 2010-2013 годах собрал 11,3%, в 2014 г.
доходы увеличились на 7,1%, а в 2015 г. на 10,6%. В 2016 г. скорость прироста реальных доходов уменьшилась вплоть до 1% [5], что привело к росту темпов их основных
частей, а именно заработной платы и пенсий (рисунок 3).

Рисунок 3 - Изменения номинальных доходов россиян в период с 2013 по 2016 гг. [5]
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В 2010-2013 годах номинальная оплата труда повысилась в среднем на 12,5% в
год, в 2014 году рост понизился вплоть до 9,1%, в тяжелый 2015 год – до 5,1%. В 2016
г. темп роста номинальной заработной платы ускорился до 7,8% по отношению к
предыдущим году и составил 36,7 тыс. руб.
Необходимо отметить, что в 2014 году страховая часть пенсий увеличилась на
8,3%, в то время как социальная - на 17,1%. В 2015 году рост страховой и социальной
пенсий собрал 11,4% и 10,3%, соответственно, что свидетельствует о государственной
помощи нуждающимся слоям населения в условиях регресса экономики. Но, в 2016 г.
пенсии были защищены от стагнации и только в феврале они выросли на 4%, а летнее
индексирование было заменено разовой выплатой в 5 тыс. руб., сделанной в начале
2017 года.
Увеличение размера номинальной заработной платы в 2016 г. прослеживается
во всех секторах экономики. Максимальное повышение средней зарплаты в годовом
выражении можно отметить в рыболовстве и рыбоводстве - до 54,4 тыс. руб./мес. На
13,6% повысилась заработная плата в экономическом секторе - до 78,3 тыс. руб./мес.
На 10,3% повысился размер заработной платы в сфере операций с недвижимостью,
достигнув 44,0 тыс. руб./мес. Небольшое увеличение можно отметить в образовании и
государственном управлении, что связано с уменьшением и оптимизацией бюджетных расходов. А сельское хозяйство остается отраслью экономики с самым низким
уровнем заработной платы (21,4 тыс. руб./мес.)
В период 2011-2015 гг. состав денежных доходов жителей Российской Федерации имел тенденцию к стабильности с сохранением направленности к традиционному
снижению части доходов с коммерческой деятельности.
Часть прибыли от деятельности предпринимателей понизилась с 12% в 20022003 гг. вплоть до 7,8% в 2016 году, что свидетельствует о сохранении невысокой
степени коммерческой деятельности в государстве. Восстановление части доходов с
имущества свидетельствует об определенном совершенствовании утверждения о
наиболее обеспеченных слоях населения, что приводит к неравенству в обществе.
Таким образом, взаимосвязь доходов населения и заработной платы заслуживают особого внимания, а все проблемы, связанные с ними, требуют скорейшего разрешения. Именно поэтому данная тема актуальна в любые времена, в любой стране, в
любом государстве. В Российской Федерации вопросы, связанные с доходами, стоят
«в первых рядах».
Список литературы
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Данная статья посвящена становлению и развитию ядерной энергетики на
мировом ресурсном рынке. Рассмотрены такие вопросы как развитие атомной энергетики в России, в других развивающихся и развитых странах мира, а также ее положительные стороны применения.
Во все времена энергоемкие материалы высоко ценились во всех сферах деятельности общества: от промышленности до сельского хозяйства. В различные эпохи
существовали различные источники топлива и энергии: начиная с 10-13 веков, ценилась древесина, позже появился уголь. На данный момент существует три наиболее
распространенных источника энергии: газ, нефть и радиация. Если же с первыми двумя ясен принцип их использования (их просто-напросто сжигают), то вот с последним
дела обстоят немного сложнее.
Радиация, или если изъясняться точнее, атомная энергетика, зародилась еще в
XIX веке. Ее открытию поспособствовали Мари и Пьер Кюри. В 1896 году они отрыли новый химический элемент – Полоний. Однако до открытия энергетических
свойств радиации должно пройти еще около полувека.
Научные опыты и исследования в области ядерной физики велись в СССР еще
в довоенные годы. Так, в 1921 году Государственный ученый совет Наркомпроса основал при Академии наук Радиевый институт. В 1933 году в Ленинграде была проведена Первая Всесоюзная конференция по ядерной физике, которая дала мощный толчок исследованиям радиации в качестве источника энергии. Далее, первая в мире АЭС
была запущена в СССР летом 1954 года в Обнинске. До этого радиационная энергия
использовалась преимущественно в военных секретных разработках. [1]
Запуск первой атомной станции ознаменовал открытие нового пути развития
энергетики, получившего большое признание на Первой Международной научнотехнической конференции по мирному использованию атомной энергии, проходившему в августе 1955 года в Женеве.
Итак, мир понял, что нуждается в «атоме». За несколько десятилетий крайне
быстро выросла потребность в электроэнергии, причиной тому являлся научнотехнический прогресс (НТП). НТП, на тот период, перешел на совершенно новую
ступень развития, которая отличалась массовостью нововведений, относящихся к новому техническому укладу производства в целом.
На данном этапе развития объемы производств перестали быть основным критерием оценки значимости производителей. Их потеснили такие критерии как новизна, соответствие продукции постоянно меняющемуся и растущему спросу, гибкость
производства, его конкурентоспособность и технический уровень. Это развитие достигалось путем органичного врастания как научной, так и технологической активности в систему рыночного механизма и его ценностей.
Для того, чтобы поддерживать неуклонный рост НТП, требовалась энергия, источники которой к тому времени, к сожалению, уже начинали иссякать, ввиду своей
полной задействованности в различных производствах; соответственно росли цены на
основные виды топлива, такие как нефть, газ и уголь. Ситуацию, к тому же, усугубляло введение эмбарго на поставки нефти арабскими странами в первой половине семи-
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десятых годов. Предполагалось снижение стоимости энергосырья за счет постройки
АЭС, которые являлись относительно недорогими в строительстве.
Тем не менее, к началу 1980-х годов появились серьёзные экономические
трудности, на появление которых повлияли стабилизация спроса на электроэнергию,
прекращение роста цен на природное топливо, удорожание, вместо прогнозируемого
удешевления, строительства новых АЭС. Но, несмотря на трудности и серьезные потери, включая во внимание аварию на Чернобыльской АЭС, ядерная энергетика сегодня имеет стабильные позиции на ресурсном мировом рынке. На сегодняшний день,
ядерная энергия обеспечивает около 11% энергопотребления мирового населения [2].

Рисунок 1 - Процентное соотношение способов добычи энергии в мире
В таблице 1 представлены всех страны, имеющие ядерное производство и возможный ядерный потенциал в лице строящихся и проектирующихся атомных станций
[3].
Данная таблица дает возможность наглядного анализа состояние мировых
АЭС. Лидерами по производству атомной энергии являются США и Китай. Также активно развивается энергетика Индии [5].
На современном этапе основным поставщиком топлива для реакторов являются Соединенные Штаты Америки. Их компании, такие как General Electric,
Westinghouse, General Atomics, рассредоточены по многим странам мира и являются
одними из крупнейших инвесторов мировой атомной энергетики.
Россия также не отстает в развитии «атома». Наша страна занимает четвертое
место по количеству энергоблоков и совокупной вырабатывающей мощности энергостанций, отставая лишь от Америки, Китая и Японии, которые являются самыми передовыми странами в данной области. Разница в потенциальной мощности энергоблоков России и Японии составляет около 6 тысяч МВт (мегаватт), что является неплохим показателем на сегодняшний момент.
Развитие атомной энергетики представляет собой прогресс не только в сфере
производства электроэнергии, но и в сфере макроэкомики.
Следует отметить, что одним из основных плюсов атомной энергетики является ее рентабельность. Она складывается из множества факторов, но важнейший из них
– это низкая зависимость от транспортировки топлива. Для наглядности, сравним
ТЭЦ и АЭС одинаковой мощности, например, мощностью в 1 млн. кВт. Для ТЭЦ в
год требуется 2-5 млн. тонн топлива, расходы на его перевозку могут составить до
50% себестоимости получаемой энергии, а на АЭС потребуется доставить примерно
30 тонн урана, что практически не отразится на итоговой цене энергии.
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Количество работающих
энергоблоков
АЭС

Количество
строящихся
энергоблоков
АЭС

Совокупная
мощность, МВт

Таблица 1 - Ядерные потенциальные мощности стран в 2017 г.

1
Аргентина
Армения

2
3
1

3
1


4
1779
408

Бельгия

7



7268

Бразилия

2

1

1990

Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия

2
13
4
7






2000
10362
2000
9997

Индия

22

6

11080

Иран

1



1000

Испания

7



7394

Канада

19



14482

Китай

39

18

57053

Мексика
Нидерланды
Пакистан
Россия
Румыния
Словакия
Словения

2
1
5
38
2
4
1



2
6

2

США

99

2

Тайвань

6

2

1364
515
3495
35166
1300
2724
727
более
100000
7878

Украина

15

2

19361

Финляндия

4

1

Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Южная Корея
ЮАР

58
6
5
9
24
2

1



4


56641
3892
3430
9277
12376
1880

Япония

42

2

41979

Страна
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Основные поставщики

5
AECL, Kraftwerk Union, Siemens
Минсредмаш
Framatome, ACEC, Creusot Loire,
Westinghouse
Westinghouse, Kraftwerk Union,
Areva NP
Минсредмаш
APC, PPC, NNC
Минсредмаш
Kraftwerk Union, Hochtief
NPCIL, Росатом, AECL, General
Electric
Росатом
CNAT, ANAV, General Electric,
Westinghouse
Ontario Hydro, AECL
Framatome, Westinghouse,
Mitsubishi, Areva, Росатом
General Electric
Siemens, Kraftwerk Union
CNNC, CGE
Минсредмаш, Росатом
AECL
Минсредмаш, Skoda
Westinghouse
General Electric, Westinghouse,
General Atomics
General Electric, Westinghouse
Минсредмаш, Минатом
Росатом
Минсредмаш, ASEA-Atom, StalLaval
Framatome
Skoda
Westinghouse, General Electric
ABB Atom, Westinghouse
Westinghousе, DHIC, KOPEC, CE
Framatome
General Electric,
Toshiba, Hitachi,
Mitsubish

Следующим явным плюсом является практически полное отсутствие отходов,
что позволяет повторно включать материалы энергообразования в производство, что
позволяет создать замкнутость цикла производства.
Наравне с неотчуждаемыми положительными качествами ядерной энергии в
сфере экономики стоит ощутимое воздействие в области экологии. На сегодняшний
день, атомные электростанции являются одними из самых экологически безопасных
станций по производству электроэнергии. В Европе ежегодно предотвращаются выбросы 700 млн. тонн угарного и углекислого газа, а также ряда опасных веществ. В
России данный показатель несколько ниже – около 250 миллионов, однако он весьма
существенен, так как атомные электростанции построены на густозаселенных участках страны.
Подводя итоги, следует отметить важность атомных электростанций в мире.
Их неуклонный рост и развитие способствует поддержке экономики различных стран.
С одной стороны, выигрывают страны-поставщики [4], так как они получают прибыль
путем экспорта сырья в нуждающиеся в этом сырье страны. С другой стороны, остаются в выгодном положении страны-импортеры [4] иностранного сырья. Их выгода
заключается в относительно небольшой цене продажи и перевозке сырья, что не губительно сказывается на экономике этих стран. Быстрые темпы развития атомной энергетики подталкивают НТП к новой «ступени эволюции». Возможно, в ближайшем будущем, человечество сможет вступить в новую эпоху энергетики, которая повлечет за
собой развитие всех сфер научной и производственной областей.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И КРИПТОВАЛЮТА
Аннотация: в статье рассмотрена проблематика теоретического осмысления нового вида электронных денег – криптовалют, история создания криптовалюты, ее основные плюсы и недостатки, а также роль в современной мировой экономике.
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В связи с развитием инновационных технологий в обороте всё чаще стали использоваться электронные денежные средства. Электронными деньгами стали пользоваться недавно, но с каждым днем популярность этой платежной систему возрастает.
В экономической науке еще не сформировалась целостная теория электронных
денежных средств. При наличии множества публикаций, в которых рассматриваются
различные аспекты продвижения электронных денег, практически отсутствуют фундаментальные исследования, раскрывающие концептуальные основы функционирования электронных денег 2.
Регуляторы во всем мире дают свои определения понятию и сущности электронных денег.
Например, определение Европейского Центробанка: «Электронные деньги в
широком смысле – электронное хранение денежной стоимости на техническом
устройстве, которое может быть широко использовано для платежей сторонам, отличным от эмитента электронных денег. Устройство выступает в качестве предоплаченного инструмента на предъявителя, который не обязательно предусматривает использование банковских счетов при проведении трансакций» 3. Еврокомиссия определяет электронные деньги – как цифровой эквивалент наличных денег, который хранится на электронном устройстве или удаленно на сервере. Распространенным примером электронных денег является «электронный кошелек», пользователи которого хранят относительно небольшие суммы денег на своих платежных или смарт-картах,
чтобы совершать мелких платежи. Однако электронные деньги можно также хранить
на (и использовать с помощью) мобильных телефонах или на платежном счете в интернете»
Подразделение Совета ФРС рассматривает электронные деньги как деньги, которые перемещаются от оной стороны к другой электронным образом. Люди могут
держать электронные деньги при помощи смарт-карт или карт с предоплаченной стоимостью или на электронных кошельках 1.
Банком международных расчетов электронные деньги определяются как сохраняемая стоимость или предоплаченный продукт, причем записи о доступных потребителю фондах для многоцелевого использования хранятся на электронном
устройстве, находящемся во владении потребителя.
После рассмотрения нескольких определений можно выявить общие моменты,
они присущи не всем определениям, но в целом появляются в большинстве из них.
Во-первых, все моменты указывают на то, что электронные деньги связаны с
неким устройством, (это может быть смарт-карта или карта с предоплаченной стоимостью, или еще какой-то другой вид карт) на котором будут храниться электронные
деньги.
Во-вторых, возможны другие носители, например, мобильный телефон или
счет в интернете.
В-третьих, некоторые определения отмечали, что присутствие банка (банковского счета) необязательно.
В-четвертых, обязательно должен присутствовать электронный учет операций,
который ведет эмитент.
Из выявленных общих моментов возникает вопрос об эмитенте. Кто может
быть эмитентом? Какие функции эмитента?
Вопрос об эмитенте указывает на еще один важный момент всех определений.
О том, что есть несколько сторон участников:
Во-первых, это эмитент электронных денег (институт который выпускает электронные деньги). При этом может быть централизованная система эмиссии, это относится к банковским системам и системам типа PayPal или Яндекс Деньги 6. Может
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быть децентрализованная система, и это, в первую очередь, распространяется на
криптовалюты. Помимо эмитента должен существовать владелец электронных денег,
а также получатели платежей электронными деньгами. Это похоже на банковскую систему, когда у нас есть банк, плательщик и получатель платежа.
Также следует отметить, что электронные деньги позволяют совершать трансакции (оплату) то есть делать какие-то покупки и речь идет о покупках не только в
интернете (смарт-картами можно расплачиваться и в обычных магазинах).
Следовательно, при таких определениях выявляется основная функция электронных денег как средство платежа и средство обмена. Есть и некоторые другие
функции денег, в частности, деньги должны выступать как хранилище стоимости, то
есть они должны быть средством сохранения стоимости 7. Эта функция привязывает
электронные деньги к обычным наличным деньгам или деньгам, которые хранятся на
банковском счете.
Что же говорят экономисты об электронных деньгах?
В учебнике «Макроэкономика» Грегори Мэнкью (2010г.) вообще нет упоминания об электронных деньгах.
В учебнике «Экономика денег, банков и финансовых рынков» Фредерик Мишкин определяет Электронные деньги – как деньги, которые хранятся в электронном
виде.
Сюда он относит:
- дебетовые карты;
- карты с хранимой стоимостью;
- электронные кошельки.
При рассмотрении статей, которые посвящены вопросу электронных денег,
можно выявить следующее моменты, например, в статье Фридмана (2000г.) говорится, что электронные деньги включают в себя устройства доступа, карты с хранимой
стоимостью и сетевые деньги.
Карты с хранимой стоимостью - предоплаченные карты, на которых средства
хранятся в электронном виде на компьютерном чипе, встроенном в карту. В случае
сетевых денег предоплаченные программные продукты хранятся в электронном виде
на устройствах (например, жестком диске компьютера и перемещаются с помощью
сетевых коммуникаций (например, сети Интернет).
Это определение электронных денег дается уже наиболее близко к тому определению, которые мы видели у регуляторов.
Сотрудники международного валютного фонда Fullenkamp C. and Nsouli S. в
статье, написанной ими в 2004 году, попробовали дать более универсальное определение электронным деньгам:
«Электронные деньги (э-деньги) – любое средство электронного платежа – любой материал, устройство или система, которая совершает платежи посредством передачи информации, хранимой в электромагнитной форме» 3.
Из перечисленных определений экономистов можно сделать общие выводы:
- Экономисты делают упор на то, что электронные деньги – это деньги, но в
электронной форме.
- Практически все указывают на то, что деньги могут существовать в виде
смарт-карты (предоплаченная стоимость) или в виде программных продуктов.
- Выявляют основную функцию электронных денег, как средство платежа.
У любой платежной системы имеются свои преимущества и свои недостатки,
это относится и к использованию электронных денег.
К преимуществам использования электронных денег относятся: доступность,
мобильность, безопасность, простота использования, оперативность. Среди минусов
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можно выделить, прежде всего, правовое регулирование. Электронные деньги официально не приняты в большинстве стран, что накладывает ряд ограничений. Второй
минус - обращение. На сегодняшний день электронные деньги еще не полностью вошли в обиход. Существуют определенные риски и отсутствие возможности, такие как
на электронные деньги вы не сходите в кафе или не сможете купить воды в киоске.
Пока что свободно пользоваться этой валютой можно лишь в Интернете. Третий минус — это приспособление. В отличие от обычных традиционных денег электронные
деньги сильно привязаны к технологическим приспособлениям, без которых невозможно совершать транзакции.
Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на таких технологиях
как блокчейн, направленный ациклический граф, консенсусный реестр (ledger) и др.
Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для
обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются элементы
криптографии (цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование).
Термин криптовалюта появился после публикации статьи о биткоине - цифровой валюте и платежной системе. На данный момент биткоин является самой популярной криптовалютой.
Деньги ли это?
На этот вопрос можно попытаться ответить, если сравнить криптовалюты с
электронными деньгами.
Есть четыре пункта, которые являются отличительными особенностями электронных денег:
Электронные деньги
Криптовалюты
Денежные единицы в электронной форме. Некие единицы в электронной форме.
Принцип предоплаты: особая карта или В случае покупки криптовалюты принцип
программный продукт.
предоплаты здесь уместен, но если человек сам производит новые единицы криптовалюты, то этот пункт расходится с
электронными деньгами.
Возможность совершать оплату товаров и Возможность совершать оплату товаров и
услуг (средство обращения)
услуг (средство обращения)
Хранение денежных средств (средство Криптовалюта не справляется с этим
хранения стоимости)
пунктом. Стоимость криптовалют постоянно колеблется (например, биткоин).
Таким образом, если сравнить криптовалюты с электронными деньгами получается, что криптовалюты наполовину похожи на электронные деньги, но и имеют
существенные отличия 5.
Если мы посмотрим на определение денег, то про криптовалюты можно сделать следующие выводы:
- криптовалюта выполняет роль средства обращения;
- криптовалюта пока не является единицей счета;
- криптовалюта плохо справляется с задачей сохранения стоимости.
Если обобщить все вышеперечисленное, то получается, что криптовалюты являются деньгами (до некоторой степени) для небольшой группы людей. И только
наряду с традиционными валютами.
У криптовалют есть свои преимущества (иначе они не пользовались бы такой
популярностью).
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1. Криптовалютам не страшна инфляция. Производство криптовалют построено так, что заранее известно их количество.
2. Децентрализованность. Не существует единого цента, например, банка, который бы управлял системой криптовалют. Крайне сложно ограничить распространение этой валюты. Система контролируется пользователями по всему миру.
3. Еще одно преимущество-анонимность. Осуществить транзакции может любой человек, который имеет доступ в интернет и соответствующее программное обеспечение. Можно отследить, сколько биткоинов перешло от одного кошелька на другой, но определить владельца кошелька практически невозможно.
Криптовалюты и электронные деньги, несомненно, похожи, но они имеют существенные различия, как в самом определении денег, так и в функциях. Электронные деньги стали для нас привычным обиходом, но не на столько, чтобы ими можно
было пользоваться без каких-либо проблем или неудобств. Криптовалюта пытается
устранить эти неудобства.
В век цифровых технологий обе эти валюты находят свое применение и постепенно вытесняют привычные нам «бумажные» деньги.
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БЕДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, ПУТИ ЕЁ ЛИКВИДАЦИИ
Аннотация. Бедность в России на сегодняшний день является одной из самых
актуальных экономических проблем нашей страны, однозначного решения которой
найти очень сложно.
Большая часть нашего населения находиться за чертой бедности, в то время,
как богатые получают значительно больший доход, способный превысить доход бедных в несколько, а то и десятки раз.
293

Бедность включает в себя множество взаимосвязанных и разнообразных причин, которые объединяют в следующие группы 1.
- экономические;
- социально-медицинские;
- демографические;
- образовательно-квалификационные;
- политические;
- регионально-географические.
Человек в России считается бедным тогда, когда его доход не покрывает прожиточный минимум данного региона, где он проживает. Прожиточный минимум-это
минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения
определенного уровня жизни. В Воронежской области средняя ежемесячная зарплата
жителей составила 27,6 тыс. рублей прошлого года 2. Тем временем прожиточный
минимум на душу населения в Воронежской области в 2018 году составляет 8563
рублей 3. Однако ключевая проблема статистики состоит в том, что все выявленные
значения составляют из среднего арифметического числа. Таким образом, школьный
учитель в среднем в месяц зарабатывает 21 тыс. рублей 4, а депутат государственной
думы 400 тыс. рублей5, однако в среднем и первый и второй получают заработную
плату в размере 210,5 тыс. рублей. Бедность существует из-за такого значительного
расслоения в уровнях дохода населения России.
«Рабочая гипотеза» определения бедности - это ситуация, где работает ловушка бедности: сколько бы не предпринимать усилий, чтобы как-то вылезти из этой черты, они оборачиваются против человека. Гражданин среднего достатка может выбрать
что-то дешевое и на чем-то сэкономить, а бедный сразу вынужден действовать по
сложившейся ситуации, где у него нет выбора. Эта ловушка бедности открывает для
людей две стороны: социальную и психологическую. Когда человек попадает в какойто водоворот событий, то просто не может из него выйти, потому что у него нет ресурсов, в том числе и социальных. Гражданин среднего достатка, попав в трудную ситуацию, может упереться на какой-то социальный ресурс: на знакомых, на своё образование, связи и так далее, у него есть выход в это общество, даже, если упав где-то на
дно, можно вернуться обратно. Человек, который работает, может быть, зачастую обладает какими-то меньшими материальными ресурсами, чем та семья, которая получает неплохие пособия за кучу детей, живя в определенном социальном жилье, оплачиваемым государством, в отличие от человека среднего класса. Но у него есть стимул, он включен в соц. среду. А бедные люди, они не включены. Там нет стимула для
роста, а наоборот, есть стимул для отсутствия роста, потому что как только бедный
идет на работу, получает деньги, то нужно уехать из той социальной квартиры, начать
кормить детей самому, то есть начать прикладывать усилия, а с какого-то момента,
этого делать уже не хочется.
Абсолютная бедность — такое состояние, при котором гражданин не способен
удовлетворить даже базисные потребности в пище, жилище, одежде, тепле, либо способен удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологические выживаемость, опираясь на свой доход. Представление об абсолютной бедности,
рассчитанное по уровню доходов - это очень примитивная уловка. Это уловка, для того, чтобы найти некие границы, с помощью которых мы можем осуществлять социальную политику государства, принимать какие-то меры. Ведь бедность – относительный параметр, не абсолютный, не атомарный признак. Бедность бывает там, где
есть богатые, она и возникает тогда, когда появляются богатые. Как релиационный
признак, мы должны искать бедных не во всем обществе, а в общинах, местных обществах.
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Статистика выделяет бедными тех, кто имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума. По данным это 20,3 млн человек. Однако пенсионеры практически не попадают в эту категорию, ибо по постановлению выплачиваются специальные
выплаты, чтобы довести их пенсии до прожиточного минимума, но в совокупности
бедных на долю пенсионеров приходится 16,7. Количество этих пенсионеров составляет 5,3 млн. из 43,8 млн. Беря во внимание, что средний размер пенсии составляет
11,9 тыс. рублей, то все эти 43,8 млн можно твердо причислить к бедным, так как
их доходы на 2,5 тысячи рублей меньше, чем прожиточный минимум.
Всем этим людям очень тяжело сводить концы с концами. Они не то, что не
могут позволить себе что-то лишнее в плане развлечений, дорогой одежды, еды, роскошных вещей, а даже на средства к существованию. При этом в случае экстренных
ситуаций, когда происходят проблемы с здоровьем, когда лекарства на сегодняшний
момент могут составлять пол суммы доходов тех же пенсионеров, а это явление довольно частое, так как люди пенсионного возраста чаще нуждаются в лекарственных
средствах, чем молодежь. Это явление нельзя назвать бедностью, это нищета.
И прожиточный минимум в этой связи самое настоящее издевательство российских
законодателей, полагающих, что на эту сумму можно прокормить себя, оплатить коммунальные услуги, платить за общественный транспорт или за бензин для собственного автомобиля, если он, конечно же, есть, тем более оплатить аренду жилья для тех,
кто его не имеет. При этом, бедные граждане начинают обретать облик людей не
только неполноценно материальных, но и социально не состоявшихся. В нашей
стране нет пособий для социально-нуждающихся граждан, в то время, как для всех
социально развитых странах это давно практикуется. Вместо этого есть льготы,
например, как льготы жилищно-коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте, или льготы для детей, которые могут бесплатно получать завтраки и необходимые учебные пособия в школах из малообеспеченных семей. Но это другое: просто
получить денег, потому что у тебя их нет у нас в стране невозможно.
Итак, минимальное число нищих в России — это 64 млн человек. Ключевая
проблема бедности в том, что эта проблема в не в плане недостатка доходов, а в плане
возникновения параллельного мира расслоения общества, чего раньше в России не
было, и выводить людей из него очень сложно. Как уже было показано, статистика
Росстата не считает большинство пенсионеров бедными. Это человек среднего достатка. Социальный портрет бедных выглядит совсем иначе. Это в основном люди
трудоустроенные (62,8%), а также дети до 15 лет из бедных семей (свыше 20%).
В структуре бедных на долю безработных приходится только 1,6%. Бедные — это
на 63% люди с детьми, возраст бедных преимущественно от 16 до пенсионного возраста и выше (60,5% бедных относятся к этой категории). В итоге получается, что
бедность связана с низким уровнем заработной платы, которую либеральное правительство призывает снижать еще больше. Это результат планомерного разрушения
российской экономики, когда ставилась только одна задача — обеспечить функционирование нефтегазового сектора.
Заниженные заработные платы очень распространенное явление в таких отраслях, как сельское хозяйство (24,4% занятых в секторе получают зарплату ниже прожиточного минимума), сфера образования (23,7%), деятельность организаций отдыха,
а также развлечений, культуры и спорта (20,6%), предоставление коммунальных
и социальных услуг (20%). Таким образом, бедный в основном по статистике — это
семейный человек с детьми, вынужденный работать на низкооплачиваемой работе в
силу различных на то причин. Бедность становится не просто явлением одного года,
когда ухудшается уровень жизни в целом по стране. Она приобретает характер систематический, где проблематично быстро сменить работу, получить качественное обра-
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зование для получения более престижной работы (2–4 года),тем более, что на это еще
нужно заработать8. Воспитание ребенка во взрослого самостоятельного человека
со всеми текущими расходами занимает 20–23 года. Таким образом, бедность становится явлением постоянно присутствующим, затягивающим в круг нищеты.
Увеличение бедности растет за счет безработицы, которая по данным статистики фактически возрастает, однако по факту мы видим, что число безработных
только увеличивается. И здесь мы наблюдаем следующее явление: сначала падает
спрос, затем снижается промышленное производство, далее предприятия сокращают
сотрудников и переходят к оптимизации расходов. Затем еще один фактор — это государственная стратегия для бюджетников в повышении заработных плат посредством
сокращения персонала: увольнения учителей, медицинских работников, сотрудников
правоохранительных органов и т.д.
Социальное расслоение указывает не просто на бедность, оно свидетельствует
о том, что система дает сбой, который необходимо исправить. И сбой этот проявляется именно в том, что все большее количество людей практически не получает ничего
от произведенных в стране благ, в то время как богатые в геометрической прогрессии
продолжают увеличивать свои доходы. Система справедливого распределения полностью отсутствует. Государство не получает налоги от богатых в бюджет, чтобы реализовывать в полной мере свои функции, в том числе социальной защиты, а требует эти
деньги с населения через увеличение налоговой нагрузки.
Бедность является бедствием всего народа. Она порождает деградационные
процессы в обществе:
— ухудшение демографической активности. Люди в кризисных условиях
не решаются на создание семьи или рождение еще одного ребенка;
—Бедные не могут получить достойное образование, они становятся низкоквалифицированными работниками, с учетом дефицита рук. При этом проблема занятых
на технологическом производстве должна накаливаться. Правда не в России, поскольку производство попросту сворачивают, готовя армию наемных вахтовым методом
для обслуживания нужд нефтегазовых компаний;
— часть профессионального состава с большим стажем работы вынуждена переходить на работу с большим уровнем дохода, но не имеющую такой общественной
значимости — иными словами, бывший врач и учитель, чтобы прожить, вынужден
становиться продавцом. А это непоправимый удар по российской экономике
и по образу жизни человека;
— рост преступности. Люди с низким уровнем дохода становятся уязвимой для
преступности группой. Для выживания бедные вынуждены идти на нелегальные способы заработка.
Поражающим для страны стал развал систем образования и здравоохранения.
Низкое качество образования, его дорогостоимость и недоступность для бедных слоев
населения породили проблему рабочих, выброшенных за пределы рынка труда. Благодаря этому система создала низкоквалифицированних работников с низкооплачиваемой заработной платой, которые не способны в полной мере соблюсти все производительные нормы с должным качеством 6.
Для снижения уровня бедности в стране необходимо выделить следующие государственные меры:
- увеличить денежные доходы населения в связи с созданием условий роста
производства;
- увеличение минимального размера заработной платы;
- проведение антиинфляционной политики;
- поддержание макроэкономической стабильности;

296

- разработка специальных мер, направленных на ликвидацию очагов бедности
7;
- ужесточение наказаний для высокопоставленных чиновников, занимающихся
коррупством.
- увеличение социальных выплат из бюджета для нищих россиян, чтобы
на период коренных реформ обеспечить достойный уровень их жизни
- поддержка российской промышленности путем создания новых производств,
особенно в малых городах и сельской местности стратегическое планирование промышленной политики;
- отказ от плавающего курса, который ведет к чрезмерной волатильности,
от политики регулирования инфляции через сдерживание денежно-кредитной массы;
- предоставления ипотечных кредитов под 1–2%, государственного строительства жилищного фонда для малообеспеченных, молодых семей и молодежи с целью
решения жилищной проблемы населения;
увеличение
расходов
на образование,
посредством
отказа
от коммерциализации сектора, повышение качества образования, в том числе через
отказ от болонской системы и привлечение талантливых кадров;
- возвращение бесплатного и качественного здравоохранения;
- повышение заработной платы населения России. 6.
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МЕСТО И РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: Малый бизнес считается главным элементом в рыночной экономике, без него невозможно гармоничное развитие государство. Он задает темп экономического роста, структуру и качество валового национального продукта, способствуют созданию рыночной конкурентной среды, а также способствуют решению
многочисленных социальных проблем среднего класса.
Малые предприятия — это не организационно-правовая форма, частное «малое» описывает только величину фирмы, а критериями отнесения фирмы к малым показывает количество работающих лиц и доля государственной, муниципальной собственности и собственности общественных объединений в уставном капитале этих
предприятий, которая должна составлять не более 25%.
В огромном количестве научных работ под мелким бизнесом понимается работа, совершаемая малым коллективом состоящим из работников (физ.лиц), или предприятие, управляемое одним собственником [1].
Как правило, наиболее общепринятыми аспектами, на основе которых организации относятся к малому бизнесу, является:
- количество персонала;
- размер средств, первоначально вложенных владельцами для обеспечения работы организации;
- величина активов;
- объем дохода.
Под субъектами небольшого коммерциала понимаются торговые учреждения,
в статутном накоплении которых доля участия Pоссийской Федерации, элементов
Pоссийской Федерации социальных и церковных учреждений, филантропических и
других фондов никак не превосходит 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся элементами малого бизнеса, нe превосходит
25%, и в которых средняя численность работников за отчетный период не превысит
предельных уровней:
- в промышленной области – 100 человек;
- в строительной сфере – 100 человек;
- в транспортной деятельности – 100 человек;
- в с.-х. деятельности – 60 человек;
- в научной сфере – 60 человек;
- в оптовой торговле – 50 человек;
- в розничной торговле – 30 человек;
- в любых других отраслях и при осуществлении других видов работы – 50 человек.
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Согласно критерию формирования мелкого предпринимательства, возникают
разные формы организации частных компаний.
На данный момент известны 3 ключевые правовые формы:
- единоличные;
- партнерства;
- корпорации.
Предприятие, оказавшееся в единоличном владении самая простая форма для
малого бизнеса. Чтобы открыть такую организацию достаточно всего лишь получить
лицензию от местной администрации и зафиксировать торговое имя [4]. Деловые
партнерства представляют собой организацию из 2-ух и более персон, между которыми заключается договор на совместное управление организацией. Товарищества могут быть полными и ограниченными.
Третий тип – корпорации. Хотя формально руководство предприятием должно
быть отделено от ее владения, зачастую бывают случаи, когда компанией владеет и
руководит один владелец при помощи подставных лиц, которые в принципе не вкладывают в нее средства и не принимают участия в руководстве над нею.
Впрочем, основной момент сокращения числа небольших предприятий – очень
невысокая степень финансовой состоятельности многих мелких организаций вследствие трудностей с первоначальным накоплением материальных средств, недопустимость получения кредитов на приемлемых условиях, малоэффективность налоговой
системы [2].
Отрицательное воздействие на развитие мелких организаций в области материального производства оказывают неразвитость производственной инфраструктуры,
недостаток специального оборудования, подавленность информационной основы.
Еще один весьма значимый момент негативного влияния на малые предприятия – непрерывный, глубокий регресс производства [6].
Это приводит к тому, что самая малая доля оформленных предприятий малых
организаций остаются не в состоянии приступить к действительному производству
продукции.
Плюс ко всему в общегосударственном плане обязаны быть отражены механизмы:
- денежно-кредитной;
- налоговой;
- бюджетной;
- ценовой политики;
- материально-технического обеспечения;
- системы официальных гарантий, которые обеспечивали бы создание равных
стартовых критерий в развитии предпринимательской работе.
В программе необходимо предположить формирование действенных институтов рыночной инфраструктуры, товарного рынка и рынка ценных бумаг, инвестиционного и рискованного научно-технического бизнеса, информационной, консалтинговой и аудиторской работы, а еще создание комплексной государственнообщественной системы поддержки малого предпринимательства, включая подготовку
и переподготовку предпринимательских кадров, привлечение к этой области социально активных слоев населения. Необходимо также установить меры, обеспечивающие
поддержку внешнеэкономической деятельности и привлечение зарубежных инвестиций к развитию предпринимательства [5].
Практическая работа правительственного содействия немонополистическому
сектору экономики развитых государств демонстрирует, то, что государственный
подбор главных течений предоставленного содействия совершается основе исследо-
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ваний сего спектра сложностей [3]. Именно поэтому важнейшая задача органов власти
квалифицировать приоритетные направленности становления мелкого бизнеса. В России к таким направлениям отнесены:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство продовольственных, промышленных товаров, товаров народного потребления;
- лекарственных препаратов и медицинской техники;
- оказание производственных, коммунальных и бытовых услуг;
- строительство объектов жилищного, производственного и социального
назначения.
В соответствии с этим, одним из весомых инструментов муниципального содействия развитию мелкого бизнеса ведётся конкретная финансовая помощь, которая
реализуется при помощи льготного субсидирования небольших фирм, предоставления
залогов при получении ими займов из других источников и льготного налогообложения.
Необходимым инвентарем правительственного содействия мелким организациям в большинстве промышленно развитых государств, считается система муниципальных заявок. Эта конфигурация отношений разрешает гарантировать малому бизнесу гарантированный рынок сбыта, ускорить процесс скопления денежных средств,
расширить производственные мощности, закрепить конкурентоспособность, усовершенствовать оборудование и другое.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСБАЛАНС НА РЫНКЕ ТОВАРОВ
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы информационного дисбаланса на
рынке товаров в современных условиях
Дисбаланс информации – это неравномерное распределение информации о товаре между сторонами сделки [2]. Как правило, торговец знает о товаре более, чем
клиент, но вероятна и обратная ситуация.
Наша финансовая жизнь проходит в критериях асимметричного распределения
информации. Это значит, что некто из участников сделки владеет большей информацией, некто - наименьшей. Те, кто владеет большей информацией, пробуют получить
выгоду, информация придает им значительные преимущества при проведении сделки.
Информационный дисбаланс бывает двух видов, каждый из которых влечет за
собой конкретную финансовую проблему. В 1970 г. Дж. Акерлоф предложил достаточно популярную в данное время модель, получившую наименование рынка «лимонов». В рамках этой модели рассматривается рынок поддержанных автомобилей, который представлен автомобилями хорошего качества, а также качеством, которое
можно охарактеризовать как «ниже среднего» [1].
Торговцы хороших машин склонны реализовать их согласно конкретной стоимости, однако данная стоимость быть больше стоимости машин класса «ниже среднего». Торговцы машин с качеством «ниже среднего» желают продать свои авто согласно стоимости, которая ниже, чем у хороших автомобилей, однако о достоинстве данного продукта понимают только лишь они и не знают покупатели - дисбаланс информации уже проявляется. При продаже вводится некая осредненная стоимость, и она
никак не удовлетворяет собственников машин хорошего качества, и они покидают
рынок. Остаются одни «лимоны», целью которых установившаяся стоимость превышает прогнозируемую. И эти автомобили будут приобретены, несмотря на то, что качество не соответствует цене даже продавцов, о чем они молчат, а потребитель покупает согласно повышенной стоимости автомобили класса «ниже среднего», вследствие того, что никак не владеет данными о его свойствах.
Следует разобраться в сущности таких понятий как негативный отбор и моральный риск.
Негативный отбор - это ситуация, присутствие которой не информированная
сторона рынка имеет дело совершенно не с теми людьми, с которыми ей хотелось бы
заключить сделку (т.е. она проводит неблагоприятный отбор информированных сторон). Это явление - не информированная сторона не желает иметь дела с кем бы то ни
было из тех, кто хочет иметь дело с ней - проявляется во многих рынках со скрытыми
качествами. Проблема негативного отборы непосредственно связана с риском недобросовестного характера.
Другая оценка ситуаций со скрытыми действиями, появившаяся во взаимосвязи с тем, что информированная сторона может предпринять «неверные» воздействия
приобрела название моральный риск. В различном взаимоотношении людей к риску
зарабатывают деньги другие участники торга: аферисты – в предрасположенности к
риску, страховые компании - на не расположенности к риску [2].
Приведем более распространенные проблемы «негативного отбора» и «морального риска» на товарных, финансовых рынках и рынках услуг:
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- потребители в период приобретения (а в некоторых случаях и позднее) не в
состоянии дать оценку покупаемых им продуктов либо услуг;
- страховые фирмы не в состоянии дать возможность прихода страхового происшествия у личности (либо компании), обратившегося за страховкой;
- банки не в состоянии дать оценку вероятности невозврата кредитов заемщиками;
- наймодатель не способен оценить «качество» нанимаемых работников;
- регулирующий аппарат не владеет необходимыми данными о степени издержек регулируемых компаний;
- собственник патента не в полной мере способен дать оценку выигрыша возможных потребителей патента с его применениями.
Неполноценная осведомленность потребителя о стоимости продукта, как и его
неосведомленность о качестве, даёт возможность компаниям в торге с невысокой
концентрацией продавцов получать финансовый доход. Расценочная конкурентная
борьба среди фирм в купле-продаже ограничена тем сильнее, чем хуже потребители
осведомлены о степени стоимости на товары-заменители у разных продавцов. Неосведомленность хотя бы части покупателей о степени стоимости подобных продуктов у разных продавцов предоставляет вероятность увеличить стоимость.
Проанализируем такой рынок на примере реализации сувениров в городе, где
их приобретают туристы и местное население.
Допустим, что:
- все фирмы реализуют идентичные товары;
- расходы на производство единицы товара для всех продавцов идентичны;
- потенциал полезности туристов эквивалентен;
- путеводители предлагают туристам данные о порядке цен, но не о величине
стоимости в конкретном магазине;
- затраты, конъюгированные с изучением и покупкой товара (как очевидные например, расходы на такси, - так и неочевидные, в том числе альтернативная ценность затраченного времени), равны С на один магазин.
Рассмотрим стоимостную политику предпринимателей в краткосрочном промежутке. Допустим, что количество продавцов на рынке довольно велико, так что
процент любого продавца невелик. Вероятно, ли на этом рынке баланс абсолютно
конкурентного рынка? Вполне, допустимо. Однако будет ли оно сбалансированным?
Обозначим наибольшую прибыль одной из фирмы через А. Несмотря на то, что
все продавцы, кроме А, продают товар по определенной цене, которая соответствует
предельным издержкам Рс = МС. Допустим, что фирма А определяет цену РА = Рс +
ε, где ε - небольшая положительная величина. Потребители-туристы оказываются у
различных продавцов произвольным способом, и слабое увеличение цены не уменьшает количества возможных покупателей. Турист иметь информацию, о том, что у
другого продавца он способен приобрести товар по невысокой цене, между тем данное обстоятельство будет характеризоваться лишними затратами на поиск. Предпочтение покупателя окажется в зависимости от процентного соотношения издержек на
поиск С и возможной выгоды от покупки товара по значительно более малой цене.
Если ε<С, то покупатель выберет вариант в пользу приобретения товара.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что фирма А возможно увеличит цену на значение ε<С и извлечь в результате превышения цены над предельными и средними затратами экономическую прибыль не равную нулю.
Однако аналогичным образом могут действовать и другие продавцы. Ни одна
из фирм не имеет мотива для сдерживания цены, которая соответствует предельным
издержкам производства. Значит, независимо от наличия значительного количества
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продавцов на рынке, размеры рыночного соотношения будут контрастировать с балансом конкурентного рынка.
До настоящего времени принималось во внимание, что ни один из потребителей не имеет информации о ценах фактических продавцов. Кроме того, для рынка характерны обстоятельства, когда имеются многообразные категории покупателей,
осведомленные о ценах на товар у различных продавцов. Неодинаковая степень
предоставленных данных о состоянии рынка, говорит о периодичности покупок, разницей приоритетов в товарах, разницей альтернативной ценности времени и т.д.
Если допустить, что покупатели разделяются на две категории: неинформированных и информированных о ценах различных продавцов («местных уроженцев» в
отличие от «туристов»). Допустим, что на рынке функционируют L потребителей, aL
потребителей 1-й категории и (1-a)L потребителей 2-й категории. Каждый потребитель покупает лишь один товар. Остаточный спрос на товар всякого продавца базируется на процентном соотношении информированных покупателей (рисунок 1).

Рисунок 1 - Остаточный спрос на товар фирмы на рынке с информированными и неинформированными о ценах покупателями
При ценах больше значения q объем остаточного спроса будет нулевым. При
цене, равной q, объем спроса будет соответствовать значению числа неинформированных о цене покупателей к числу продавцов на рынке: Qd (P = θ) = (1-a) q/n, где q общее число покупателей; n - число продавцов на рынке.
Количественное выражение спроса будет соответствовать количеству информированных покупателей, приходящихся на одного продавца, при цене, равной предельным издержкам производства: Qd (P = МС) = a q/n. А если, цена опускается ниже
рыночной, то количество остаточного спроса будет соответствовать доле информированных о ценах потребителей и количеству неинформированных о ценах, приходящейся на одну фирму. В случае если количество информированных о ценах потребителей, приходящихся на одного продавца, значительно, то для фирмы наибольшее
значение имеет цена, которая соответствует предельным издержкам и именно она дает возможность извлекать нормальную прибыль.
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В случае если на долю продавца приходится небольшое количество информированных покупателей, продавец способен извлекать экономическую прибыль, определяя стоимость, равную максимальной готовности оплачивать неинформированным
покупателям товар (рисунок 2).

Рисунок 2 - Остаточный спрос на товар фирмы с ассиметричной информацией о качестве при малом количестве информированных покупателей
Если число информированных потребителей находится в сбалансированном
состоянии с двумя ценами, то количество фирм, предлагающих для продажи товар по
цене θ, остальная часть - по цене, соответствующей минимальному количеству средних издержек.
Итак, выбор фирмой высокой (равной θ) или низкой (равной предельным издержкам) цены зависит от числа информированных о цене покупателей, приходящихся на одну фирму. Но это число, в свою очередь, зависит от ценовой политики, которую проводят остальные фирмы этого рынка.
Допустим, все фирмы, кроме фирмы A, прописывают цену, которая соответствует θ. В данном варианте понижение цены способствует значительному увеличению остаточного спроса благодаря тому, что все информированные покупатели будут
приобретать товар у продавца А. Поэтому, уменьшение цены по соотношению с ценой конкурента, но не ниже, чем минимальное значение средних издержек, будет получение максимальной прибыли продавцом А.
С другой стороны, если все продавцы, кроме А, прописывают цену, которая
количественно равна минимальному значению средних издержек, то продавец А сумеет заработать экономическую прибыль, повысив цену до θ и уменьшив количество
продаваемых товаров. То есть, максимизирующая прибыль в ценовой политике для
продавца А зависит:
- от равновесия информированных и неинформированных покупателей;
- от стратегии, предпочтенной другими продавцами.
В каких бы формах ни обнаруживались последствия дисбаланса информации,
все они говорят о том, собственно, что дисбаланс информации оказывает значительное нехорошее влияние, выражающееся в понижении продуктивности принимаемых
участниками рынка заключений, деятельности самого рынка и экономики в целом.
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Регулирование проблемы асимметрии информации имеет возможность проводиться на уровне оптимизации финансовой системы в целом. При данном обстоятельстве рыночная информация играет роль общественного блага, а ее распределение –
один из весомых функций общества. Вследствие этого определяющими способами
снижения ее дисбаланса считаются законодательное регулирование финансовой грамотности, составление и поддержка государством грамотности общественных организаций – союзов (ассоциаций) покупателей и изготовителей, общественное страхование, организация институтов информационного посредничества – кредитных бюро,
накапливающих устаревшую информацию.
Список литературы
1. Акерлоф, Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный
механизм / Дж. Акерлоф. - THESIS. 2014. Вып. 6. - С. 91-104.
2. Завьялов, Ф. Системная асимметричность экономики / Ф. Завьялов // Экономист. - 2014. - № 3. - С. 39-51.
УДК 336,77:338.42
Завалипенский Александр Олегович, магистрант
Научный руководитель - Шишкина Наталья Викторовна, д.э.н., профессор
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация. Статья посвящена анализу кредитных отношений в экономике
России. Выделены проблем, условия и тенденции развития банковского кредитования.
Необходимость кредитных отношений в рыночной экономике общеизвестна. С
одной стороны, у отдельных фирм, частных лиц и прочих участников рыночных отношений возникают временно свободные денежные средства. С другой же стороны, у
нихпоявляется потребность в дополнительных средствах, сверх имеющихся на данный момент времени.
Тем самым, кредит — это форма движения заемного капитала, выражающая
отношения между кредиторами и заемщиками и обеспечивающая превращение денежного капитала в кредитный [1].
Опираясь на экономическую точку зрения, можно сказать, что назначение кредита заключается в перераспределении ресурсов между различными звеньями и сферами процесса воспроизводства для его бесперебойного функционирования.
Так, в частности, в «Банковской энциклопедии» сказано: "Кредит – это экономические отношения, которые возникают между кредитором и заемщиком по поводу
получения последним займа в денежной или товарной форме на условиях возврата в
определенный срок и, как правило, с уплатой процентов".
В свoю очередь, известный писатель, автор книги «Банковский кредит: проблемы теории и практики» Сepгeй Константинович Coлoмин представил следующее
определение кредита: «Под банковском кредитом, мы имеем в виду форму движения
стоимости (суммы денег) от банка к заемщику, которая всегда подлежит возврату в
некотором увеличенном размере через определенный промежуток времени» [3].
В качестве объекта кредитных отношений выделяется ссуженная стоимость,
при капитализме же – это ссудный капитал. Ссудный капитал - денежный капитал,
который был отделен от промышленного, и имеет особую форму движения.
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Исходя из выше сказанного, можно охарактеризовать банковский кредит следующим образом – это финансовая услуга, предоставляемая клиентам банка на условиях срочности, платности и возвратности.
Разобравшись в назначениироли кредита в рыночной экономике, можно понять, что её трудно переоценить, так как он обеспечивает трансформациюкапитала из
денежного в ссудный, а также выражает отношения между кредиторами и заемщиками.
В условиях банковского кредита роль кредитора приходится на банк, а заемщиком являются юридические и физические лица. Последний имеет право самостоятельновыбирать банк, где он желает получить ссуду.
Стоит так же отмeтить, что одними из основных источников формирования
банковских кредитных ресурсов являются, непосредственно, их собственные средства, остатки на расчетных и текущих счетах, привлеченные на депозитные счета
средства юридичeских и физических лиц, а так жемежбанковскиекредиты и средства,
полученные от выпуска ценных бумаг.
Что касается непосредственно роли банковского кредита в процессе общественного воспроизводства, то она различна:
1. Если он используется для расширения производства, для вложения в основной и оборотный капитал, тобанковскую ссуду принято называть ссудой капитала.
2. Банковский кредит, который используется для приобретения товаров и
услуг, а также для погашения старых долговых обязательств называется ссудой денег.
3. Банковские кредиты капитала выдаются заёмщикам для покупки иностранной валюты и ценных бумаг [2].
Тем самым, можно сказать, что при выявлении сущности экономической категории «кредит», необходимо учитывать важные методологические принципы:
Во-первых, сущность понятия банковского кредита должна отражать все его
виды и разновидности независимо от их формы.
Во-вторых, сущность банковского кредита нужно рассматривать во взаимосвязи с совокупностью кредитных сделок. Если, например, в какой-то одной из таких
сделок заемщик по ряду причин не возвращает ссуду, то это вовсе не значит, что одно
из важнейших cвoйcтв кредита - возвратность - становится необязательным для кредита вообще, как экономической категории.
В-третьих, сущность банковского кредита предполагает также обязательное
раскрытие ряда его сущностных характеристик.
В-четвертых, рассмотрение сущности кредита предполагает, чтобы эта категория выражала его целостность, системность и была характерна для всех его проявлений.
В международной бaнковской практике существуют следующие методы кредитования [4]:
- метод индивидуального кредита. По данному методу ссуда выдается на удовлетворение определенной потребности в средствах на определенный срок.
- метод открытия кредитной линии. Особенность его заключается в заранее
устанавливаемом лимите кредита для клиента.
Изучив бoлее детально ситуацию, которая складывается в современных условиях банковского кредитования, нами были обнаружены и выделены не
только проблемы, но еще и тенденции развития направления дaнного сектора экономики (рисунки 1, 2).
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Рисунок 1 - Динамика индексов изменения условий банковского кредитования отдельных категорий заемщиковㅤ

Рисунок 2 - Индексы изменения отдельных условий банковского кредитования заёмщиков во II квартале 2016 г.
По данным графикам мы можем видеть, что во II квартале 2016 г. российские
банки снизили процентные ставки и смягчили отдельные неценовые условия кредитования основных категорий заемщиков по сравнению с I кварталом 2016 года. Тенденция к снижению процентных ставок по кредитам во II квартале 2016 г. стала более заметной, особенно в сегменте необеспеченного потребительского кредитования.
Влияние отдельных факторов на изменение условий банковского кредитования
представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 - Влияние отдельных факторов на изменение условий банковского ㅤ кредитования по категориям заёмщиков во II квартале 2016 г.
Основными факторами, которые послужили смягчению условий банковского
кредитования в России являются рост конкуренции на рынке банковских услуг, сни-
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жение ключевой ставки Банка России (с 11,0% годовых на конец марта до 10,5% годовых на конец июня 2016 года), и последовавшее за этим уменьшение стоимости
внутреннего фондирования.
Изменение условий банковского кредитования и изменение спроса на кредиты в отдельных сегментах кредитного рынка отражает рисунок 4.

Рисунок 4 - Индексы изменения условий банковского кредитования и изменения
спроса на кредиты в отдельных сегментах кредитного рынка во II квартале 2016 г.
На фoне смягчения условий кредитования во II квартале 2016 г. банкамибыло
зафиксированоувеличение спроса на новые кредиты со стороны всех основных категорий заемщиков. Наиболее востребованным оказался сегмент долгосрочного
потребительского кредитования.
Что касается проблем, с которыми нужно побороться, и основные направления
совершенствования банковского кредитования в России представлены на рисунках 5 и
6 соответственно.

Рисунок 5 - Проблемы обеспечения сбалансированной кредитной политики российских коммерческих банков

Рисунок 6. - Направления совершенствования банковского кредитования в России
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Подводя итог, хотелось бы сказать, что вопрос о роли кредита решается на заключительном этапе его анализа, исходя из этого, он представляется наиболее сложным. Ведь для ответа на этот вопрос, прежде всего, необходимо понимание сущности,
функций и принципов кредита и только затем уже раскрытие его роли.
Раскрытие роли кредита как результата его функционирования связано с определением того, что такое эффективность функционирования кредита. Наиболее правильно считать ролью назначение кредита, то, ради чего он существует в экономике.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
НА СТРАНЫ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ
Аннотация: статья посвящена исследованию противоречивого характера деятельности транснациональных корпораций как одного из наиболее влиятельных
субъектов международной экономики.
Движение глобализации очень важно в сегодняшнем образе жизни. Оно затрагивает многие различные аспекты, включая культуру, экономику и окружающую среду, а также некоторые демографические, политические и технологические вопросы.
Это помогает развивать связь, устранять барьеры и, прежде всего, стимулировать глобальное движение. Глобализация способствует более широкому обмену идеями, что
приводит к получению большего числа знаний о других культурах, а также о новых
торговых возможностях продуктов, которые в прошлом не существовали. Транснациональные корпорации (ТНК) являются компаниями, которые работают в более чем
одной стране. Крупнейшие фирмы имеют отраслевые заводы в разных странах. Примером ТНК является McDonalds; Он имеет около 30 000 ресторанов в 119 странах.
Транснациональные корпорации растут и развиваются, покупая иностранные фирмы,
расширяя (популярность) и расширяя ассортимент продукции. По мере того как ТНК
работают во всем мире, они затрагивают многих различных людей на каждом этапе их
функционирования [1].
Одним из основных последствий для ТНК в развитых (MEDC) и развивающихся (LEDC) странах является обмен идеями и знаниями из разных стран. ТНК имеют
свои штаб-квартиры по исследованиям и разработкам в своей стране, и многие из них
производят свою продукцию в развивающихся странах. Это создало новые возможности для людей в LEDC. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в основном опреде309

ляются как компания из одной страны, осуществляя физические инвестиции в строительство завода в другой стране. Иностранные предприятия в LEDC предоставляют
новые рабочие места и навыки для местного населения. Например, Великобритания в
2007 создала более 700 проектов, которые создали более 50 000 рабочих мест, это оказывает значительное влияние на местные общины. Рабочие места создаются в производстве продукции для зарубежных предприятий, особенно в сборочных отраслях
(электрические товары и электроника), а также в одежде, спортивных товарах и игрушках. [2]
В развитых странах также затрагивается социальная сторона. Занятость также
создается, поскольку все больше предприятий вводятся все больше и больше работников необходимы, чтобы убедиться, что ТНК является успешным. Кроме того, поскольку развивающиеся страны требуют, чтобы работа и производство проводились в
развивающихся странах, где дешевая рабочая сила в изобилии, компании деньги сохраняются, так как не огромные суммы тратятся на заработную плату для работников
за рубежом. Это может повысить уровень жизни и качество жизни людей, живущих в
развивающихся странах.
С экономической же точки зрения, ТНК приносят богатство и иностранную валюту местным экономикам, когда они покупают ресурсы, продукты и услуги. С этим
связано и то, что помощь ТНК в развитии минеральных богатств в странах, которые
иначе не могли бы извлечь выгоду из местных ресурсов, это могли бы быть алмазы в
Африке, больше денег будет сделано за счет продажи продукта за рубежом, поскольку
это не то, что обычно продается [3].
Основные экономические выгоды ТНК в развитых странах основываются на
прямых иностранных инвестициях (ПИИ), когда компания из одной страны совершает
физические инвестиции в здание или фабрику в другой стране. Это является основным средством для успеха работы ТНК. Кроме того, отсутствие строгого соблюдения
международных законов означает, что ТНК могут действовать в LEDC таким образом,
который не будет разрешен в MEDC. Они могут загрязнять окружающую среду, рисковать безопасностью или навязывать плохие условия труда и низкие зарплаты местным работникам. Хотя эти вещи не являются полезными в целом для всех и все, они
приносят пользу ТНК на основе получаемых с этого денег. Они не переживают о том,
что все развивающиеся страны беспокоятся о получении денег и повышения их экономики. Правительства принимающих стран также предлагают финансовые стимулы
для привлечения ТНК в свою страну; к ним относятся низкие тарифы и налоги и т.д.
Транснациональные компании с их массивной экономикой масштаба могут управлять
местными компаниями из бизнеса.
ТНК становятся все более экологически чистыми, так как осознают, что они
имеют глобальный корпоративный имидж, который следует поддерживать. Поэтому
они стараются уменьшить их плохое воздействие на окружающую среду, которая в
прошлом считалось нормальным. Это выгодно как для развитых, так и для развивающихся стран. Поскольку ТНК совершенствуется, как компания, а также MEDC, которая является ее источником, будут рассматриваться как «доверительная страна» по
соблюдению экологических норм. Кроме того, от этого выиграет развивающаяся
страна, в которой расположена производственная сторона ТНК, поскольку воздействие на местную окружающую среду будет хорошим. Примером экологической проблемы, связанной с заводами, может быть: загрязнение окружающей среды, когда отходы с завода не утилизируются, как это должно быть, это может привести к тому, что
он попадет в реки и моря. Это можно рассматривать как более серьезную проблему в
развивающейся стране, поскольку люди зависят от природной воды, пригодной для
многих вещей, включая мытье и питье.
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Еще один важный момент, приносящий пользу экономике MEDC, заключается
в том, что в развивающейся стране часто есть дешевая земля, поскольку площадь сокращается в местных предприятиях, поэтому правительства хотят убедить ТНК инвестировать в страну, чтобы повысить свою собственную экономику.
Исследуя противоположные точки зрения и многочисленные доводы в пользу
обоих суждений, кажется правомерным утверждение, что любой аспект ТНК и его
влияние на принимающие страны можно одновременно рассматривать как в положительном, так и в отрицательном плане. В подтверждение этому, приведена таблица 1,
с проведенной сравнительной оценкой влияния ТНК на принимающие страны [3].
Таблица 1 – Сравнительная оценка влияния ТНК на принимающие страны *
Положительная
Отрицательная
Доступ к дополнительным ресурсам (капитал, техника и технологии, управленческий Избегание ТНК передачи технологий;
опыт и т.д.);
Дополнительный налоговый доход в госНалоговые поступления в госбюджет ниже
бюджет;
потенциального уровня;
Развитие отраслей, перспективных для обогащения ТНК и продления жизненного
Денежные и производственные средства
цикла устаревшей продукции, что нередко
для модернизации местных отраслей просопровождается серьезным загрязнением
изводства;
производства окружающей среды в стране
присутствия;
Использование достижений ТНР осложняДоступ к использованию достижения НТР; ется преобладанием низкоквалифицированного труда
Развитие инфраструктурного оснащения
Развитие производственной, информационнаиболее перспективных для ТНК отрасной и др. инфраструктур;
лей;
Конфликтные ситуации на рынке труда
Решение проблем занятости и повышение
вследствие резкого различия в величине
уровня жизни местного населения;
заработной платы работников филиалов
ТНК и работников местных компаний;
Вытеснение национального бизнеса из
Стимулирование конкуренции;
наиболее привлекательных сфер; монополизация местного рынка ТНК;
Вовлечение в общемировую сеть ТНК и
Дестабилизацтя роста национальной эковыход на мировой рынок;
номики;
Эксплуатация дешевого труда местного
Вовлечение в процессы международного
населения; столкновение с проблемой
разделения труда;
«утечки мозгов»;
Влияние со стороны ТНК на политику
Преодоление экономико-политической заместных правительств; возникновение конмкнутости и «ограниченности»;
фликтных ситуаций ввиду неприятия чрезмерной экспансии ТНК;
Вовлечение в процессы «направленной институционализации», результатом которой
Формализм, потеря национальной специстановится выработка общепринятых прафики и индивидуальности.
вил и норм.
*
Таблица
составлена
автором
на
основе
данных
сайта
http://www.markedbyteachers.com
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В заключение, очевидно, что ТНК имеют очень сильное позитивное воздействие как на развивающиеся (LEDC), так и на развитые страны (MEDC). Преимущества MEDC в значительной степени основаны на инвестициях они место в LEDC, и
как мало требуется для ведения бизнеса в развивающейся стране, из-за дешевой рабочей силы и правительств, предлагающих низкие налоги и т.д., просто чтобы получить
бизнес использовать свою страну. Выгоды, создаваемые ТНК, различны как в LEDC,
так и в MEDC странах, в развитых странах позитивные последствия в основном сосредоточены на доходах, деньгах и успехах. Вместе с тем, что развивающиеся страны
являются основным способом описания, основанного на повышении уровня жизни и
качества жизни своего народа.
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
С каждым днем во всем мире все большую популярность приобретают успешно функционирующие свободные экономические зоны, способствующие стабильному
экономическому росту, привлечению инвестиций в регион и установлению внешнеэкономических связей.
В современном, динамичном мире высока роль инноваций во всех сферах жизни, в том числе и экономике. А от того насколько успешно развивается институт экономики в данном государстве будет зависеть успешность и влиятельность страны на
мировой арене.
Во всем мировом сообществе одному из таких нововведений в экономике уделяется особое внимание. Повсеместно создаются и развиваются свободные экономические зоны. В своем исследовании мы попытались разобраться: Что это такое? Какие
функции СЭЗ выполняют? Какие бывают? Есть ли в Липецкой области такие зоны?
Какие примеры в мировой экономике можно встретить?
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Итак, в соответствии со ст. 112 Конституции РФ [1] и ФЗ РФ № 116 «О свободных экономических зонах» (принят был 22 июля 2005 г.) можно вывести следующее определение. Свободная экономическая зона - это определенная территория: товары, произведенные на ней являются объектами, находящимися за пределами национальной таможенной территории, и поэтому они не подвергаются налогообложению и
таможенному контролю.
За шесть лет действия закона, уже к 2011 году в России действовали 24 особые
экономические зоны четырех типов: четыре промышленные, четыре техниковнедренческие, 13 туристических и три портово-логистические зоны.
Функции свободных экономических зон можно дифференцировать по трем

Функции СЭЗ

Экономические

Научно-технические
Социальные

 Привлечение национальных и иностранных
инвестиций
 Использование преимущества международного разделения труда
 Увеличение валютных поступлений в бюджет страны и др.







Увеличение количества рабочих
мест
Обучение и подготовка квалифицированных кадров
Комплексное развитие отсталых
регионов и др.



Приобщение к новым формам менеджмента
Привлечение опыта и научно-технических разработок
всего мира
Использование новейших
разработок и др.

группам (См. Рис. 1) [2].
Рисунок 1 - Функции свободных экономических зон
Исходя из проанализированного материала, можно выделить основные критерии общемировой классификации: степень интегрированности в мировую и национальную экономику, характер деятельности и функциональное предназначение, отраслевой признак, характер собственности и др.
В рамках классификационных признаков выделяют виды свободных экономических зон: экспортные промышленные зоны, зоны беспошлинной торговли, технополисы и технопарки, экологические и туристические зоны, комплексные многоотраслевые свободные зоны и др. [5].
Особую популярность во всем мире сейчас приобретают технополисы и технопарки, также туристические и экологические зоны.
Интерес вызывает еще одна классификация, разработанная российскими специалистами по признаку хозяйственной специализации. К примеру, свободные экономические зоны Китая, зона «Манаус» (Бразилия), многие экспортнопроизводственные зоны в развивающихся странах. Результатом второго подхода являются «точечные» зоны, представленные отдельным предприятиям (оффшорные
фирмы, магазины «дьюти фри»).
Подробнее остановимся на мировой хозяйственной практике широко известных специальных экономических зон, созданных еще в конце 1970-х гг. в Китае. Хо-
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роший результат и успешный опыт Китая уже в первые годы их создания, позволил
стране в середине 1980-х гг. увеличить число специальных экономических зон. Главными факторами успеха стали хорошая нормативная база и налоговая политика.
Нам стало интересно, а есть ли что-то подобное в Липецкой области. И вот, что
удалось узнать. В Липецкой области действует несколько особых экономических зон:
а) федерального уровня (особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа “Липецк”)
б) регионального уровня (особая экономическая зона регионального уровня
технико-внедренческого типа «Липецк-Технополюс»; особая экономическая зона регионального уровня промышленно-производственного типа «Елецпром»; особая экономическая зона регионального уровня промышленно-производственного типа «Данков»; особая экономическая зона регионального уровня промышленнопроизводственного типа «Чаплыгинская»; особая экономическая зона регионального
уровня промышленно-производственного типа «Тербуны»).
Следовательно, в области действует шесть особых экономических зон.
Таким образом, мы пришли к выводу, что мировой опыт создания свободных
экономических зон говорит о том, что это один из самых эффективных способов привлечения инвестиций в регион, где эта зона находится. То есть, данная зона служит
тем самым катализатор для развития внешнеэкономических связей между регионами
и государствами.
Данный опыт создания и функционирования свободных зон, на наш взгляд, мог
бы стать для России, обладающей сложными отраслевыми, транспортнорегиональными, географическими и другими особенностями, важной составной частью национальной стратегии развития.
Проанализировав ситуацию с организацией и функционированием свободных
экономических зон в Российской Федерации, можно сказать, что мы находимся только на начальной стадии становления, определения траектории и тактики, выбора приоритетов. На данном этапе важна государственная поддержка, без которой процесс
может сильно затянуться.
Особую популярность в России получило создание свободных экономических
зон в приграничных регионах, так как в этом случае в пределах зоны можно успешно
решить специфические проблемы трансграничных территорий. Примером служат зоны Калиниграда и «Находка» [4].
Можно сказать, что свободные экономические зоны ускоряют включение
национальной экономики в мирохозяйственные связи, как бы стимулируют экономическое развитие государства, выступают магнитами экономического роста, также их
можно назвать инструментами государственного регулирования внешнеэкономических связей и политики в регионе.
На первых этапах СЭЗ создавались для оживления среднего и мелкого бизнеса
в развитых странах с сильной промышленной базой. Следовательно, в развитых странах данные зоны служат в основном инструментом региональной политики и обеспечивают высокий уровень экономического и социального развития.
В заключении хотелось бы сказать, что на данном этапе свободные (специальные) экономические зоны функционируют во всем мире не зависимо от того к какому
типу относится государство (развитая с рыночной экономикой, развивающаяся или
страна с переходной экономикой). На сегодняшний день в мире несколько тысяч зон с
особым режимом хозяйственной деятельности.
Мы считаем, что необходимо на основании успешного мирового опыта создавать как можно больше таких свободных экономических зон способствующих развитию внешнеэкономических связей и стабильному экономическому росту.
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