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MAIN DIRECTIONS FOR THE PROMOTION OF PROGRESSIVE AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRI-FOOD SYSTEMS
Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на развитие агропродовольственной системы и представлены основные направления их развития, стимулирующие рост экономики и их устойчивое развития на национальном и региональном
уровнях: регулярное проведение маркетинговых исследований агропродовольственного
рынка и его субрынков, формирование инвестиционной системы машиннотехнологической модернизации сельского хозяйства, более широкое использование
финансовых механизмов господдержки АПК и др. Отмечена важность комплексного
подхода к изучению и разработке стимулирующих мер развития агропродовольственных систем, включающего экономические, социальные, технико-технологические,
организационные, экологические и другие аспекты.
Abstract. The article considers factors affecting the development of the agro-food system and
presents the main directions of their development, stimulating the growth of the economy and
their sustainable development at the national and regional levels: regular marketing research
of the agro-food market and its sub-markets, formation of the investment system for machineand-technological modernization of agriculture, wider use of financial mechanisms of governmental support of agro-food industry, etc. The importance of the integrated approach to the
study and development of incentive measures for the development of agro-food systems, including economic, social, techno-technological, organizational, environmental and other aspects, was noted.
Ключевые слова: агропродовольственная система, агропродовольственный рынок, агропромышленный комплекс, устойчивое развитие.
Keywords: agro-food system, agro-food market, agro-industrial complex, sustainable development.
В современных условиях в центре научных исследований социальноэкономических систем находится изучение направлений стимулирования прогрессивного и устойчивого развития национальных и региональных агропродовольственных
систем. Прежде всего, коренная перестройка агропромышленного комплекса в России
актуализировала еще больше решение проблемы удовлетворения все более возрастаю-
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щих потребностей населения в полноценном питании, поскольку изменение условий
жизнедеятельности современного человека и возрастание роли сферы потребления вызвали необходимость переориентации общественного производства на человека, о чем
свидетельствует усиление внимания и защиты интересов потребителя продовольственных товаров со стороны государства. В этой связи появились и новые задачи, требующие осмысления и незамедлительного решения как на уровнях страны и регионов, так
и на уровне конкретных субъектов агропромышленного комплекса.
Практическое освоение новых методов хозяйствования убедительно показывает
необходимость изучения всех рыночных и административных механизмов и инструментов, позволяющих удовлетворять потребности целевых рынков и сочетать интересы
хозяйствующих субъектов АПК. Специфика современной жизни требует от субъектов
экономических взаимоотношений проведения глубокого анализа протекающих на рынке процессов, чтобы обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов и
качественное удовлетворение потребительских требований. Чтобы принять оптимальное управленческое решение в условиях жесткой конкурентной борьбы, товаропроизводителям и другим субъектам агропродовольственного рынка нужно располагать достаточными объемами достоверной информации. Необходимы как серьезные маркетинговые исследования рынков уже выпускаемых и намеченных к производству видов
аграрного сырья и продовольствия, и технико-экономическое обоснование планируемых изменений на предприятиях, так и определение приоритетных направлений формирования маркетинговых систем в продуктовых подкомплексах АПК с учетом региональных особенностей аграрного производства в рамках государственного регулирования и управления развитием агропродовольственных систем.
Результаты маркетинговых исследований могут быть использованы при разработке соответствующих нормативных и регламентирующих документов, а также в
практической деятельности региональных и местных органов власти при формировании продовольственной политики, и непосредственно предприятиями АПК при прогнозировании объемов производства, потребления и возможностей межрегионального обмена.
Существующая Стратегия развития сельского хозяйства в нашей стране предполагает, прежде всего, преобразование материально-технической базы агропромышленного производства. Кроме того, В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно подчеркивает значимость инновационных подходов и роста производительности труда в
аграрном секторе экономики, что возможно лишь при производстве техники нового поколения, параметры которой позволяли бы достигать более высоких показателей производства сельскохозяйственной продукции при минимальных издержках, при этом такая техника должна быть конкурентоспособной и доступной для сельхозтоваропроизводителей [1].
Следует отметить, что в «Стратегия машинно-технологической модернизации
сельского хозяйства России на период до 2020 года», принятой в 2008 году, в рамках
экономических мер утверждены следующие мероприятия:
во-первых, формирование стимулирующей инвестиционной системы машиннотехнологической модернизации сельского хозяйства (введение в проект Федерального
закона «О продовольственной безопасности» статью о повышении доли распределения
федерального бюджета по статье «Сельское хозяйство» на уровне 10% (по опыту
большинства развитых стран); разработка и введение в действие Положение о субсидировании из бюджета до 50% затрат на разработку для сельхозтоваропроизводителей
проектов модернизации их машинно-технологической базы и бизнес-планов; осуществление субсидирования сельхозтоваропроизводителей из бюджета до 30% стоимости приобретаемой ими в соответствии с Проектом машинно-технологической модернизации приоритетных отечественных машин; разработка и внедрение долгосрочной
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системы финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей на приобретение минеральных удобрений и моторного топлива; разработка и внедрение системы финансовой
поддержки сельхозтоваропроизводителей по машинно-технологической модернизации
производственной базы (проектные, консалтинговые, организационные и другие виды
работ;
во-вторых, более широкое использование финансовые механизмы обеспечения
введения Стратегии в части реализации в интересах сельхозтоваропроизводителей:
Стратегии развития ОАО «Росагролизинг», программ кредитования ОАО «Россельхозбанк» и кредитных организаций регионов; разработка по отдельным вопросам развития растениеводства и животноводства и по другим отраслям сельского хозяйства на
различных этапах освоения Стратегии (при необходимости) ведомственные целевые
программы.; разработка и введение высокоэффективных экономических и административных регуляторов доступа на российский рынок зарубежной техники; обеспечение
формирования эквивалентных товарообменных отношений и сбалансированного развития технической базы логистических (товарообменных), агрохимических и ремонтнотехнических услуг для сельхозтоваропроизводителей на условиях агропромышленной
интеграции; организаия в регионах совместно с сельхозмашиностроителями центров по
оказанию сервисных и ремонтно-технических услуг и на их основе формирование рынка новой, подержанной и восстановленной техники [2].
Добиться конкурентоспособности аграрного производства в условиях глобализации агропродовольственных систем невозможно без систематического роста энерговооруженности труда и снижения удельных затрат на единицу продукции. Отметим,
что за годы реформ экономики России нарушены многолетние хозяйственные связи
между поставщиками и потребителями машиностроительной и другой промышленной
продукции, в результате чего были разрушены логистические системы, обеспечивающие товарные потоки между ресурсопоставляющими отраслями I сферы АПК и хозяйствующими субъектами II и III сфер, т. е. сельским хозяйством и перерабатывающей
промышленностью. Мировой и отечественный опыт показывает, что снабжение аграрной отрасли необходимыми ресурсами промышленного производства требует особой
разветвленной системы агроснабжения с государственным участием, использующей
современные методы логистики, включающей сервисное обслуживание поставляемой
техники и оказание информационно-консультационных услуг, а также выполняющей
поручения органов управления АПК по ресурсообеспечению его предприятий, так как
номенклатура потребляемой в АПК продукции превышает 400 тыс. наименований, ее
поставляют более чем 3 тыс. предприятий России и других стран СНГ свыше 340 тыс.
потребителям [2].
Таким образом, для решения проблемы продовольственного обеспечения и безопасности важно подходить комплексно к научно-практическим исследованиям агропродовольственных систем на национальном и региональном уровнях, включающим не
только экономические аспекты, но и социальные, технико-технологические, организационные, эргономические и экологические аспекты. Важно их рассматривать и решать
во взаимосвязи и органическом единстве. Поэтому тема проводимой международной
научно-практической конференции «Управление инновационным развитием агропродовольственных систем на национальном и региональном уровнях» и обозначенные
вопросы для обсуждения на ней являются весьма актуальными.
© Н.И. Бухтояров, В.И. Гулевский, 2019
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OF THE AGRICULTURAL SCIENCE DEVELOPMENT
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы развития науки в России,
в частности значительное сокращение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, старения научных работников, изменения статуса аспирантуры, сокращения количества аграрных научных организаций, рассмотрены приоритеты научно-технологического развития, предложены перспективные направления научных аграрно-экономических исследований.
Abstract. The article reviews the basic problems of development of the science in Russia, in
particular, significant reduction in the number of personnel engaged, aging research and development scientists, changing the status of graduate school, reducing the number of agricultural research organizations; the priorities of scientific and technological development offered
prospective directions of scientific agro-economic research are discussed.
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Российская академия наук в настоящее время занимается вопросами повышения
эффективности научных исследований. Этому в значительной мере противостоят угрозы, возникшие в последние 25 лет. Прежде всего, это снижение численности всех исследователей и в частности научных сотрудников. Так, состояние кадрового потенциала характеризуется сокращением численности занятых в сфере исследований и разработок. Так, если в 1995 г. в Российской Федерации проводили исследования 1061,0 тыс.
чел., в т. ч. 518,6 тыс. чел. составляли исследователи, то к 2017 г. их численность сократилась до 707,9 тыс. чел., что на 33,3% меньше (рис. 1).
Численность исследователей сократилась до 359,8 тыс. чел., что на 30,7% меньше в сравнении с 1995 годом [1].
Следующей проблемой, которая все отчетливее выходит на передний план является изменение возрастной структуры исследователей. Так, если в 1994 г. средний возраст докторов наук составлял 58 лет, а кандидатов наук 49 лет, то в 2017 г. средний
возраст докторов вырос до 64 лет, а кандидатов до 51 года [2].
Значительно снизилось и количество защищаемых докторских и кандидатских
диссертаций. Если в 2013 г. было защищено 2380 докторских и 20014 кандидатских
диссертаций, то всего год спустя, в 2014 г. – 1573 докторских и 9887 кандидатских диссертаций [3]. Не случайно, что именно в 2014 году произошел резкий спад, поскольку в
2013 году был принят новый Федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 253-ФЗ [4], полностью изменивший статус
государственных академий наук.
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Рис. 1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
по категориям [1, 2]
Более того, до 2012 года основным институтом подготовки научных кадров
высшей квалификации была аспирантура, которая рассматривалась как первый этап
научной карьеры молодого специалиста. Федеральным законом № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [5] аспирантура определена как ступень высшего образования. При этом:
не была выявлена специфика аспирантуры как уровня образования, основанного
на научной работе, результатом которой должна стать защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;
нормативные документы, регулирующие деятельность аспирантуры, содержательно схожи с нормативными актами, регулирующими бакалавриат и магистратуру,
что автоматически перенесло акценты с исследовательской на обучающую компоненту
программ (обучение в ущерб науке);
не было принято во внимание, что аспирантура существует не только в образовательных организациях, но и в научных институтах, что делает необходимым учет
специфики разных типов организаций при разработке соответствующих программ обучения;
резко увеличилась бюрократическая нагрузка на научные и образовательные организации, что негативно сказалось на институтах РАН и привело к потере аспирантуры небольшими научными организациями.
Существующая ситуация ведет к постепенной деградации аспирантуры и системы ученых степеней в России, больнее всего ударяя по ведущим научным организациям России, прежде всего, по академическим институтам.
Весьма серьезной проблемой стало сокращение количества аграрных научных
учреждений с 412 в 2013 г. до 174 в 2018 году. Образование федеральных научных центров происходит с включением в них учреждений ни каким образом не связанных между собой. Преобразование унитарных предприятий в научные учреждение и последующее их преобразование в филиалы или отделы.
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В настоящее время поставлена задача создания научно-образовательных центров. При этом не понятно, чем задачи, стоящие перед центрами, будут отличаться от
поставленных ранее задач.
В перспективе развитие аграрной науки будет осуществляться в соответствии
с приоритетом научно-технологического развития «Переход к высоко-продуктивному и
экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания» [6], в рамках которого предложены следующие проекты:
1. Научно-технологическое развитие землепользования с применением цифровых технологий в земледелии».
2. Ресурсосберегающее экологически чистое растениеводство для получения
продукции высокого качества.
3. Высокопродуктивное животноводство и аквакультура с заданными показателями качества продукции.
4. Интеллектуальные технологии и роботизированные средства в сельскохозяйственном производстве.
5. Современные подходы к хранению и эффективной переработке сельскохозяйственной продукции для получения высококачественных пищевых продуктов.
Сложившиеся в настоящее время экономические условия предопределяют необходимость динамичного развития экономики Центрального Черноземья. Для этого,
в свою очередь, целесообразна реализация ряда ключевых мероприятий, учитывающих
особенности региона и обеспечивающих результативное функционирование АПК. Основными из них, на наш взгляд, являются:
1. Разработка концепции долгосрочного развития аграрной структуры в ЦЧР
России.
2. Разработка концепции государственного регулирования социальноэкономического развития аграрного предпринимательства.
3. Разработка научных основ повышения эффективности земельных отношений
в сельском хозяйстве.
4. Разработка концепции развития инфраструктуры агропродовольственного
рынка ЦЧР.
5. Разработка модели диверсифицированной экономики сельских территорий.
В ближайшей перспективе нашим научно-исследовательским институтом планируется разработка концептуальных положений развития агропродовольственного
рынка с учетом трансформации аграрной структуры во взаимосвязи с национальными
интересами, включающая: научные основы экспортно ориентированного агропродовольственного рынка в условиях трансформации аграрной структуры, модель влияния
трансформации аграрной структуры на развитие агропродовольственного рынка, концепцию развития экспортно ориентированного агропродовольственного рынка с учетом трансформации аграрной структуры.
Кроме того, планируется разработка методологических основ измерения человеческого капитала сельских территорий с учетом глобальных трансформационных процессов и пространственной локализации, включающая: научные основы развития человеческого капитала сельских территорий с учетом глобальных трансформационных
процессов, мониторинг измерения человеческого капитала сельских территорий в
условиях пространственного развития региона, методологию измерения человеческого
капитала сельских территорий с учетом пространственной локализации.
© В.Г. Закшевский, 2019

12

Список литературы
1. Наука и инновации. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики России. [Электронный ресурс] – URL: http://www.gks.ru/ wps/wcm/connect
/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#.
2. Статистический сборник «Наука, технологии и инновации России». ИПРАН РАН,
2018.
3. Статистика защит. ВАК Минобрнауки РФ. [Электронный ресурс] – URL:
http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/.
4. О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. № 253ФЗ. [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/ document / cons_doc_
LAW_152351/.
5. Об образовании в Российской Федерации. № 273–ФЗ. [Электронный ресурс] – URL:
http://www.consultant. ru/document/ cons_doc_LAW_140174/.
5. Материалы общего собрания Российской академии наук. [Электронный ресурс] –
URL:
http://www.ras.ru/
News/
ShowNews.aspx?ID=48a86c37–a5de–4aa7–b89d–
23e6fdfa7285.
6. Научное обеспечение реализации приоритетов научно–технологического развития
Российской Федерации. [Электронный ресурс] – URL: http://www.ras.ru/
viewnumbereddoc.aspx.
7. Петриков А.В. Об основных направлениях развития аграрной экономической науки
(размышления после выборов в РАН) // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – № 12. – 2016. – С. 2–5.
8. Закшевский В.Г. Развитие агроэкономической науки в Центральном Черноземье. //
Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – № 3(34), 2012. –
С. 26–31.
УДК 001:631
Попов Алексей Юрьевич
Департамент аграрной политики Воронежской области, Россия, г. Воронеж
ОБ ОСНОВНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ АПК
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Popov Aleksey Jurievich
Department pf agrarian policy of Voronezh region, Russia, Voronezh
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Аннотация. Миссия департамента аграрной политики Воронежской области состоит
в повышении качества жизни людей на селе и в регионе в целом. В статье намечены
некоторые пути достижения данной цели.
Abstract. The mission of the Department of Agrarian Policy of the Voronezh Region is to improve the quality of life of people in the countryside and in the region as a whole. The article
outlines some ways to achieve this goal.
Ключевые слова: аграрная экономическая наука, аграрно-экономические исследования;
научно-технологическое развитие, сельские территории.
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Миссия (цель) работы департамента – повышение качества жизни людей на основе инновационного развития сельского хозяйства, повышения конкурентоспособности аграрного производства, эффективного использования ресурсного потенциала села,
создания условий для социально-экономического развития сельских территорий и достижения продовольственного самообеспечения.
Долгосрочные программы развития, разработанные и запущенные в 2000-х годах, позволили обеспечить инвестиционную привлекательность АПК, сформировать
прозрачный механизм государственной поддержки отрасли, повысить инвестиционную
активность, обновить парк сельскохозяйственной техники и т.д.
Говоря об итогах работы департамента в 2018 году, имеет смысл в целом стоит
подвести черту под тем, чего удалось достичь при прежней модели функционирования
отрасли. Достигнутые успехи в концентрированном виде представлены на рисунке 1.
По итогам 2018 г. произведено 3,9% объема сельскохозяйственной продукции
страны, стоимость которой составила свыше 200 млрд руб., что стало возможным за
счет традиционно валового сбора зерновых культур в размере, превышающем среднегодовые, роста производства молока (превышен рубеж 900 тыс. т) и мяса (превышен
рубеж в полмиллиона тонн). Развитие отраслей сельского хозяйства стимулировало
развитие предприятий перерабатывающей промышленности. Индекс производства пищевых продуктов составил 106,3%.
Важным фактором, стимулирующим развитие аграрного сектора экономики, является государственная поддержка. В 2018 г. объем субсидий, доведенный до организаций АПК области, составил свыше 12 млрд руб. (131,5% к 2017 г.). По объему государственной поддержки Воронежская область – лидер среди регионов Российской Федерации. В соответствии с данными годовой отчетности объем налоговых поступлений
превысил 12,7 млрд руб., рентабельность составила 15,4%, без субсидий – 8,1%. Сумма
инвестиций в отрасль превысила 42 млрд руб. и составила 24% от общего объема инвестиций в экономику региона (рис. 2).
Финансирование проекта до 2025 года составит 2,5 миллиарда рублей в равном
соотношении участия государства и бизнеса (50/50).
В числе приоритетных направлений для аграриев Воронежской области еще
8 разрабатываемых Минсельхозом России подпрограмм, которые представлены на рисунке 3 [1].
В силу природно-климатических особенностей и отсутствия традиций развития
отдельных отраслей Воронежская область не будет принимать участие в следующих
подпрограммах:
- развитие селекции и семеноводства картофеля;
- создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа;
- развитие виноградарства включая питомниководство;
- развитие селекции мелкого рогатого скота мясных пород.
Задача 2019 года – создание рамочных условий для развития органического производства. Уже сформирована дорожная карта, регламентирующая развитие «органики» вплоть до 2022 года. Именно она предусматривает комплексное освоение смежных
с органикой отраслей: торговля, предпринимательство, пищевая промышленность, а
также интеграцию в социальную сферу.
В текущем году утверждено постановление, регулирующее порядок возмещения
затрат на сертификацию органического производства (100% от затрат) и на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве (50% от
затрат). На эти цели в областном бюджете предварительно заложено 10 млн руб. Однако мы готовы расширять данное направление и максимально поддерживать активных
участников данного процесса.
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Рис. 1. Производственные показатели агропромышленного комплекса Воронежской области
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Рис. 2. Финансово-экономические показатели агропромышленного комплекса Воронежской области
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Развитие аквакультуры

Рис. 3. Подпрограммы Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
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хозяйства на 2017-2025 годы

Развитие селекции и
семеноводства картофеля

13 Всего подпрограмм ФНТП
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В.В. Путин в послании Федеральному Собранию поручил правительству создать
отечественный бренд «зеленой» продукции, в производстве которой будут применяться
только безопасные для здоровья человека технологии (табл. 1) [2; 5].
Таблица 1. Основные цели и стратегические задачи развития России,
корректирующие вектор развития АПК
Указ президента РФ «О национальных целях и задачах
стратегического развития РФ до 2024 года»,
Послание Президента РФ Федеральному собранию
«…формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание…»
«…огромные природные возможности нужно использовать
для наращивания производства именно экологически чистой
продукции…создать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции, он должен подтверждать, что в её
производстве используются только безопасные для здоровья
человека технологии»
«…достижение международной конкурентоспособности российских товаров…»
«…достижение объемов экспорта АПК в размере 45 млрд
долларов США…»
«долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства должно стать повышение качества жизни тех, кто трудится на селе. Необходимо принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января
2020 года…»

Вектор развития
АПК
Обеспечение качества и безопасности
производимой продукции

Рост объема экспорта продукции АПК

Развитие
сельских
территорий

«…создание системы поддержки фермеров и развитие сель- Поддержка и стимуской кооперации…»
лирование развития
малых форм хозяйствования
«Наше естественное преимущество, и, я думаю, все с этим согласятся, это
огромные природные возможности. Их надо использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции», – сказал глава государства В.В. Путин в
послании Федеральному собранию [2]. Президент также уточнил, что новый бренд
должен стать гарантией высокого качества, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. «На внешнем пойдет все влет, уверяю вас. Там ничего чистого вообще не осталось
за границей», – считает российский президент [2].
Исходя из этого ключевыми задачами департамента аграрной политики Воронежской области, определенные тенденциями развития отрасли являются:
1. Внедрение новых подходов и оказание мер государственной поддержки;
2. Снижение зависимости от используемых для производства продукции АПК
зарубежных технологий и материалов;
3. Глубокая переработка производимой продукции;
4. Информатизация департамента.
Для перспективного развития данного направления необходимо рассмотреть цели и ключевые задачи, обозначенные для развития АПК в Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2035 года (табл. 2).
Считаем целесообразным предусмотреть два промежуточных этапа вхождения
хозяйств в процесс производства органической продукции.
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Обеспечение роста уровня жизни
сельского населения, создание
комфортной среды его
жизнедеятельности, повышение
престижа проживания и работы в
сельской местности

Обеспечение населения
экономически доступной и
безопасной СПП
Освоение новых географических
сегментов мирового рынка
продукции АПК
Поддержка предпринимательской
инициативы в муниципальных
образованиях и развитие малого
предпринимательства на селе

Укрепление позиций Воронежской
области на национальных рынках
высокотехнологичной
промышленной продукции и СПП

Инновационное развитие
экономики и социальной сферы

Цели

- удовлетворение потребностей сельского населения в
благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства
сельских населенных пунктов объектами социальной и
инженерной инфраструктуры.

- стимулирование инновационной и инвестиционной
деятельности крупных высокотехнологичных
производств, импортозамещения на предприятиях АПК;
- развитие селекционной и племенной базы
растениеводства и животноводства.
- расширение масштабов производства
высокотехнологичной сельскохозяйственной и пищевой
продукции;
- рост доли предприятий Воронежской области на
национальном рынке высокотехнологичной ССП.
- обеспечение темпов роста производства СПП,
опережающих общероссийские;
- развитие производства экологически чистой продукции.
- развитие экспортно-ориентированного
сельскохозяйственного производства, пищевой и
перерабатывающей промышленности.
- формирование сети сельскохозяйственных
кооперативов.

Ключевые задачи

Поддержка и стимулирование
развития малых форм
хозяйствования
Внедрение новых подходов к
оказанию мер господдержки
Снижение зависимости от
используемых для производства
продукции АПК зарубежных
технологий и материалов
Глубокая переработка
производимой продукции
Информатизация департамента

Развитие сельских территорий

Рост объема экспорта продукции
АПК

Направления деятельности на
2019 год
Обеспечение качества и
безопасности производимой
продукции

Таблица 2. Цели и ключевые задачи, обозначенные для развития АПК в Стратегии социально-экономического развития
Воронежской области на период до 2035 года [3; 4]

Первый – объединение пула сельхозтоваропроизводителей и переработчиков,
производящих высококачественную продукцию.
Второй – формирование некоторого количества хозяйств, для которых правила
производства продукции ужесточены.
Эти этапы будут промежуточной ступенью между обычными и органическими
продуктами. Для решения этой задачи ставим вопрос о том, чтобы начать подготовку
хозяйств с сертификации в органах добровольной сертификации (среди которых может
быть и ИКЦ департамента в том числе), которые работают по ГОСТам, не предполагающим строгое соблюдение правил, касающихся отказа от применения в производстве
ГМО, пестицидов, агрохимикатов, антибиотиков, гидропоники, то есть всего того, что в
органическом производстве недопустимо (рис. 4).
I. Регламентация деятельности
- орган системы добровольной сертификации;
- государственная поддержка не только органической продукции, но
и на переходном этапе

II. Реализация продукции
- развитая сеть магазинов (напр. Вкусвилл);
- мини-магазины на
остановках транспорта;
- онлайн-ритейл;
- частные школы, рестораторы, социальные
закупки;
- готовые полуфабрикаты

III. Продвижение и
реклама
- реклама через информационные ресурсы
(сайт, СМИ, аккаунты в
социальных сетях);
- привлечение производителей органической
продукции к участию в
выставках

Рис. 4. Реализация государственной аграрной политики России
в сфере органического производства
Такая продукция может маркироваться как Эко, Био, натуральная, экологически
чистая, фермерская и т.д., и маркироваться любым значком отражающим натуральность именно воронежской продукции кроме всероссийского знака Органической продукции.
И на третьем этапе предполагается сформировать объединение, состоящее из хозяйств, производящих настоящую органическую продукцию растениеводства, животноводства, для чего они должны будут пройти строгую сертификацию в органах, аккредитованных в системе Росаккредитации и получить Органик маркировку своей продукции.
Разница между органической сертификацией в аккредитованной компании и органической сертификацией в органах по сертификации с частными системы добровольной сертификации состоит, прежде всего, в отсутствии контроля за сертифицирующим
органом, также в системе добровольной сертификации получить значок органик мар-
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кировки невозможно, и хозяйство не имеет право быть включенным в единый реестр
производителей органической продукции (формирует МСХ).
Нам необходимо сместить акценты в стратегии развития сельского хозяйства.
Уделять особое внимание уже отработанным процессам никакого смысла нет.
Мы нацеливаем компании вкладывать не только и не столько в производство
сырья, но активнее инвестировать в переработку. С поднятием Президентом страны
темы развития несырьевого экспорта эта задача стала еще актуальнее.
В настоящее время в структуре экспортных поставок преобладает продукция
низких переделов. В частности, по итогам 2018 года 2/3 от стоимостного объема экспортных поставок составили зерновые культуры.
В 2019 году в соответствии с согласованными Минсельхозом России цифрами
поставлена задача нарастить показатель до 650 миллионов долларов США, сократив
долю зерновых культур и практически утроив экспорт масложировой продукции.
Росту экспортных поставок могут воспрепятствовать следующие факторы:
1. Экономический (волатильность цен на зерно).
Наращивание объемов сбора зерновых приводит к насыщению рынка, росту
предложения и, соответственно, снижению отпускных цен, что вынуждает предприятия
отказываться от реализации зерна по низкой цене и хранить его «про запас».
С другой стороны, низкие урожаи зерновых приводят к дефициту продукции на
рынке и снижению объектов экспорта как в физическом, так и в стоимостном объеме.
2. Организационный (отсутствие прямых мер поддержки).
Предприятия готовы реализовывать проекты, направленные на модернизацию действующих мощностей или ввод новых. Однако без обещанных государством прямых
мер поддержки экспортно-ориентированные предприятия не будут этого делать, продолжая заниматься торговлей на внутреннем рынке.
В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрены следующие непрямые меры государственной поддержки производителей и экспортеров
продукции, которые возьмут на себя обязательства по увеличению роста реализации
сельхозпродукции на внешних рынках: льготное кредитование; предоставление субсидий на мелиорацию; субсидирование затрат на сертификацию продукции; субсидирование затрат на транспортировку сельхозпродукции и строительство объектов АПК;
реализация комплекса мер по созданию системы продвижения российской продукции
за рубежом. Однако обещанных прямых мер поддержки до настоящего времени не
озвучено,
по-прежнему
обсуждается
механизм
возмещения
экспортноориентированным предприятиям части прямых понесенных затрат на строительство
объектов АПК, а также форма заключения контракта на выполнение взаимных обязательств государства и экспортера.
В конце апреля утверждены Правила возмещения затрат кредитным учреждениям на предоставление кредитов предприятиям, ориентированным на экспорт производимой продукции, по льготной ставке.
До середины июня ожидается принятие дополнительных нормативных актов,
определяющих порядок подачи заявлений, направления целевого использования, критерии отбора проектов.
3. Статистический (органы статистики учитывают данные по экспорту
продукции, исходя из места регистрации предприятия-экспортера).
Ряд крупных предприятий АПК региона не только готовы наращивать экспортные поставки, но и активно это делают, однако органы статистики учитывают данные
по экспорту, исходя их места регистрации предприятия-экспортера.
В частности, в Воронежской области реальный объем экспорта подсолнечного
масла по итогам 2018 г. превысил 150 млн долл. США, однако по статистике он составил 52 млн дол. США (рис. 7).
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Рисунок 7 – Экспорт продукции АПК Воронежской области

Крупнейшими предприятиями отрасли по производству масла растительного являются ООО «БУНГЕ СНГ», группа компаний «Благо» и ЗАО «Павловскагропродукт».
Однако прямым экспортером производимой продукции выступает только группа компаний «Благо». В качестве приоритетных рынков сбыта, начиная с 2020 года, компания
рассматривает Китай и Индию. По расчетам компании, открытие указанных рынков
позволит увеличить объемы экспорта подсолнечного масла не менее, чем в 4 раза
в стоимостном объеме. ООО «БУНГЕ СНГ» осуществляет поставки продукции, произведенной в Воронежской области, через отдельное юридическое лицо, которое зарегистрировано в Москве. Предприятие ЗАО «Павловскагропродукт» осуществляет непрямые поставки на экспорт через одну из компаний, входящей в компанию «ЭФКО»,
также зарегистрированной в другом регионе.
Департаментом аграрной политики создана рабочая группа по созданию кластера по глубокой переработке зерна, подобраны земельные участки с возможным размещением производства, проведен анализ рынка продуктов глубокой переработки зерна,
разработана «дорожная карта» и утверждена 18 подпрограмма «Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности Воронежской области». Информация по производству продуктов глубокой переработки представлена в таблице 3.
Таблица 3. Балансы ресурсов и использования продуктов глубокой переработки
зерна в Российской Федерации в 2018 году
Наименование
продукта
Клейковина (глютен)
Нативные крахмалы
из зерновых культур
Модифицированные
крахмалы
Глюкозофруктозные сиропы
Глюкоза и ее производные
Лизин
Лимонная кислота
Биоэтанол

Производство

Импорт
Экспорт
тыс. т

Потребление

33,0

2,7

26,9

8,8

151,7

15,6

21,5

145,8

46,9

95,9

4,2

138,6

166,8

5,6

0,4

172

0,0

57,6

14,6

43,0

85,0
0,0
0,0

87,8
44,6
0,0

3,9
0,6
0,0

168,9
44,0
3500

По оценкам экспертов отрасли на сегодняшний день российский рынок лимонной кислоты один из самых емких и быстрорастущих рынков в индустрии пищевых добавок. При этом мировой спрос на лимонную кислоту растет примерно на 3-5% в год,
мировой экспорт в 2017 г. составил 1,1 млн т или 1,1 млн долл. США. Развитие производства лимонной кислоты является важным с точки зрения реализации политики импортозамещения и имеет потенциал выхода на внешние рынки.
Также в Российской Федерации отсутствует крупнотоннажного промышленного
производства глюкозы. Объем импорта глюкозы и ее сиропов составляет 57,6 тыс. тонн
стоимостью 14,6 млн долларов США. Таким образом, развитие производства глюкозы
также является одним из перспективных направлений для Российской Федерации как в
части импортозамещения, так и развития экспорта.
В настоящее время рынок биоэтанола в России является несформированными и
находится лишь на начальной стадии развития. Сдерживающим фактором развития
данного рынка является развитая переработка нефти и сжиженного газа в топливо.
23

При этом производство биоэтанола может перерабатывать значительные излишки зерна. По оценкам экспертов рынок в России имеет потенциал 3,5 млн тонн.
Наиболее перспективными продуктами можно считать модифицированные
крахмалы. За счет широкого спектра применения в различных отраслях промышленности (химическая, нефтяная, пищевая, строительная, и т.д.) имеют значительный потенциал роста приблизительно 230-240 тыс. тонн.
Импорт модифицированных крахмалов составляет 95,9 тыс. т, при этом экспорт
составил 4,2 тыс. тонн. Ожидается, что в Азии спрос на крахмал со стороны пищевой и
непищевой промышленности будет расти быстрее, чем в среднем по миру – с темпом
роста 4-6%. С учетом потенциала международного рынка производство отечественных
модифицированных крахмалов является одним из приоритетов развития глубокой переработки.
В настоящее время в Российской Федерации действует 2 предприятия по производству значительных для отечественного рынка объемов кормового лизина (ЗАО «Завод Премиксов № 1» в Белгородской области мощностью 60 тыс. т в год и агрохолдинг
«Юбилейный» в Тюменской области мощностью 30 тыс. т в год) и по мнению некоторых экспертов, строительство еще одного-двух заводов по производству лизина удовлетворит потребность российских животноводов и птицеводов в ключевых аминокислотах. Следует подчеркнуть, что строительство завода по производству продуктов глубокой переработки, за исключением биоэтанола, мощностью переработки 500 тыс. тонн
зерна (а это крупное предприятие) не решает проблему потребления излишков произведенного зерна 1,5–2 млн тонн, при ежегодном производстве 4,5 – 5,5 млн тонн.
Например, значительно усилится конкуренция между производителями аминокислот, в частности Белгородский завод Премиксов №1 производит 65 тыс. т лизин–
сульфата в год, при потреблении лизина крупными животноводческими предприятиями
Воронежской области примерно 3 тыс. т в год. В Ростовской области построен и водится в эксплуатацию завод по производству лизина «ДонБиоТех», мощностью 85 тыс. т
лизина в год. Тем не менее в настоящее время ключевым вопросом является поиск инвестора. Департаментом проведена определенная работа в этом направлении.
Следует сказать, что, учитывая сложность и масштабность инвестпроекта, существует высокая вероятность, что выделенные средства в объеме 750 млн. руб., на реализацию 18 подпрограммы освоены не будут. Сумма, заложенная в бюджет области,
формировалась исходя из анализа планов реконструкции и модернизации ключевых
отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности АПК области с целью исполнения поручения президента по экспорту продукции АПК. Данная информация была доведена до губернатора А.В. Гусева. 2 ноября 2018 года губернатором области принято решение поддерживать только строительство новых предприятий по глубокой переработке зерна, в части компенсации процентной ставки по кредитам [3; 4].
Региональный проект, направленный на поддержку фермеров и развитие сельхозкооперации в основном повторяет действующие меры государственной поддержки,
предлагая обновленный формат взаимодействия получателя субсидий и органов власти.
Со своей стороны, мы планируем изменить традиционный механизм предоставления грантовой поддержки и осуществить переход от контроля получателя субсидий
к его сопровождению на всех этапах.
Так, при обращении с намерением о реализации проекта по развитию молочного
или мясного скотоводства, потенциальному получателю будут предложены типовые
проекты по развитию выбранной подотрасли животноводства с предварительной оценкой из эффективности.
На базе центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров будут предоставлены необходимые консультационные услуги по вопросам, возникающим при подготовке и предоставлении пакета документов.
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На этапе реализации проекта и освоения выделенных средств планируется
предоставлять:
- имеющиеся варианты по комплектованию стада, исходя из поголовья и породного состава, предусмотренных проектом;
- варианты обеспечения земельными участками в размерах, необходимых для
реализации проекта;
- информацию о поставщиках техники и оборудования, а также варианты получения поддержки при их приобретении и др.
Департаментом планируется отслеживать достижение целей и результатов, обозначенных в проекте, оценивать риски их достижения и принимать меры по минимизации или ликвидации указанных рисков.
Структура новой Госпрограммы предусматривает реализацию ведомственных
проектов и целевых программ по отдельным направлениям, обеспечивающим комплексное развитие сельских территорий (рис. 6).
Так, например, ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий» предполагает среди прочего разработку стандарта качества жизни на селе; проект «Развитие жилищного строительства на сельских
территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств» – запуск льготной
сельской ипотеки по ставке до 3% годовых; проект «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает, в частности, мероприятия по газификации и водоснабжению сельской местности [1].
Результатом реализации проекта «Благоустройство сельских территорий» станет
создание и обустройство детских игровых площадок, организация освещения, восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников и другая работа,
которой до 2025 года будет охвачено более 30% от общего числа сельских территорий.
Планируется, что Госпрограмма будет реализовываться с применением проектного подхода для решения экономических, социальных и экологических задач.
Отличительной особенностью Госпрограммы является инициативный характер
заявляемых проектов, что предполагает активное участие населения, предпринимательского сообщества, а также органов местного самоуправления в определении направлений реализации проектов. Минсельхоз России разработает методику отбора проектов
комплексного развития сельских территорий путем их предварительного рассмотрения
на уровне субъектов.
К действующим в настоящее время мероприятиям по устойчивому развитию
сельских территорий Минсельхоз России предложил новые меры поддержки сельских
семей, которые позволят охватить больше нуждающихся в улучшении жилищных
условий – это предоставление льготной ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов (приобретение готовых квартир) под 1-3% годовых [1].
Программой предусмотрено предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим в сельской местности, по
договору найма жилого помещения. Доля средств работодателя и муниципального образования устанавливается нормативным правовым актом субъекта РФ в размере не
менее 20% расчетной стоимости строительства жилья. Жилые помещения-дома, построенные в рамках указанных мер, относятся к жилищному фонду коммерческого использования и предоставляются гражданам в возмездное владение и пользование по
договору найма жилого помещения в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В указанном договоре предусматривается право гражданина по истечении 5 лет работы по
трудовому договору с работодателем приобрести указанное жилое помещение в свою
собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства жилья, а по истечении 10 лет – по цене, не превышающей 1% выкупной цены жилья.

25

26

Научнометодическое
обеспечение
Программы

Разработка и
формирование
информационноаналитического
ресурса о
состоянии
сельских
территорий

ВП «Обеспечение
государственного
мониторинга
сельских
территорий»

Обеспечение
обучения и
переобучения
трудоустроивших
ся на сельских
территориях

ВП «Содействие
занятости
сельского
населения»

Подготовка
площадок под ИЖС

Сельская ипотека

Реализация
проектов по
благоустройству
сельских
территорий

Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог

Реализация
проектов
комплексного
обустройства
площадок под
компактную
жилищную
застройку

Строительство
локальных
водопроводов

Строительство
газораспределит
ельных сетей

ВП «Развитие
инженерной и
транспортной
инфраструктуры
сельских
населенных
пунктов»

Обеспечение
создания
комфортных
условий в
сельской
местности
путем
доведения
удельного веса
сельских
населенных
пунктов,
имеющих
доступ
информационно
телекоммуникац
ионной сети

ВЦП
«современный
облик сельских
территорий»

Современный облик сельских территорий

ВП
«Благоустройство
сельских
территорий»

Привлечение молодых
специалистов для
трудоустройства на
сельских территориях

Предоставление субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований по
строительству (приобретению) жилья,
предоставляемого гражданам,
проживающим в сельской местности, по
договору найма жилого помещения

Предоставление
социальных выплат
на строительство
жилья гражданам,
работающим в АПК
и проживающим в
сельской местности

ВП «Развитие
жилищного
строительства на
сельских
территориях и
повышение уровня
благоустройства
домовладений»

Федеральные мероприятия по комплексному
развитию сельских территорий

Рис. 6. Программа комплексного развития сельских территорий в России [1]
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Кроме того, Минсельхоз России в рамках новой программы «Комплексного развития сельских территорий» предусмотрел мероприятия, направленные на субсидирование расходных обязательств сельхозтоваропроизводителей по обучению студентов
профильных образовательных учреждений.
Хочется остановиться на целевой программе «Современный облик сельских территорий». Целью данного проекта является обеспечение создания комфортных условий
в сельской местности путем доведения удельного веса сельских населенных пунктов,
имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до
95 процентов.
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STRENGTHENING THE COMPETITIVE POSITION OF THE REGION
IN THE AGRI-FOOD MARKET
Аннотация. Обозначена проблема ведущих аграрных регионов страны, связанная со
значительным опережением темпов роста товарного предложения относительно увеличения спроса на локальном региональном рынке и показаны пути ее решения, предполагающие расширение позиций на внешних рынках за счет обеспечения роста и качества агропромышленного производства, повышения конкурентоспособности продукции
и имиджа региона. Предложены механизмы и инструменты эффективного использования конкурентного агропромышленного потенциала, в т. ч. экспортного потенциала.
Abstract. The problem of the leading agrarian regions of the country, connected with a significant advance of the growth rate of commodity supply relative to the increase of demand in
the local regional market, is indicated and ways of its solution are shown, involving expansion
27

of positions in foreign markets by ensuring growth and quality of agro-industrial production,
increase of competitiveness of products and image of the region. Mechanisms and tools for
effective use of competitive agro-industrial potential, including export potential, are proposed.
Ключевые слова: конкурентный потенциал, рыночные позиции, регион, агропромышленное производство, агропродовольственный рынок, внешний спрос.
Keywords: competitive potential, market positions, region, agro-industrial production, agrofood market, external demand.
Достижение поставленных перед агропромышленным комплексом региона приоритетных стратегических целей социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2035 года и укрепление его позиций на национальном и мировом
рынке во многом определяется уровнем развития агропродовольственного рынка и
структурой аграрного производства, наличием внешнего спроса и эффективностью использования потенциала аграрной отрасли. В связи с этим актуальность рассматриваемой темы аргументируется следующими аспектами: наличием значительного агропромышленного потенциала в регионе и ростом внешнего спроса; опережающим ростом
объемов агропромышленного производства относительно емкости регионального рынка; наличием конкурентных преимуществ региона и стратегической ориентацией на
развитие экспортно-ориентированного производства.
Оценка результатов перспективно-ориентированного анализа показала, что в последнее десятилетие Воронежская область демонстрирует стабильный рост агропромышленного производства, существенно опережающий общероссийские показатели
(109,5% за 2018 г. к 2017 г., по РФ – 100,4%, с 2009 г. по 2016 – 174,2%, по РФ –
124,2%).
По итогам 2018 года область вошла в пятерку регионов-лидеров по темпам роста
регионального сельскохозяйственного производства. Повышается роль и значение АПК
в ВРП. Вклад сельскохозяйственного сектора, пищевых и перерабатывающих предприятий в валовой региональный продукт по итогам 2018 года составил около 20,0%, тогда
как в 2010 году – 7,5%.
Для укрепления конкурентных позиций региона на агропродовольственном
рынке необходимо решение двух взаимосвязанных задач [1]:
- обеспечение роста товарного предложения и емкости рынка (внутреннего
спроса), развитие экспорта;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
В результате оценки результатов стратегического анализа, к наиболее значимым
ключевым проблемам, сдерживающим дальнейшее расширение конкурентных позиций, нами отнесены:
- низкий уровень коммерциализации накопленного научно-технологического
потенциала аграрного сектора экономики;
- неразвитость транспортной, инновационной и финансовой инфраструктуры агропродовольственного рынка, сдерживающая развитие межрегиональных связей;
- высокая зависимость от импорта семян, племенного дела, действующего вещества в СЗР, снижающая конкурентоспособность аграрной продукции.
В качестве конкурентных преимуществ выделены следующие возможности:
- обширные водные и земельные ресурсы (в т. ч. более 70% черноземов) позволяют формировать значительные емкие продуктовые сегменты для позиционирования
на национальном рынке;
- большая емкость внешнего спроса, в т. ч. экспортного, при ограниченности
внутреннего рынка;
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- лидирующие позиции на рынке высококачественных концентрированных кормов (рост животноводства – драйвер развития агропродовольственного рынка в мире и
стране);
- высокий научно-образовательный потенциал раскрывает перспективность выхода на новые рынки с инновационной, органической продукцией;
- глубокая высокотехнологичная переработка продукции растениеводства, которая способствует росту внутреннего регионального спроса и расширению позиций на
национальном и мировом рынке [2; 3].
Приоритетными направлениями укрепления конкурентных позиций определены:
- сохранение и масштабирование спектра лидирующих рыночных позиций (доли
и номенклатуры конкурентных позиций);
- расширение межрегиональных связей и рост экспорта;
- повышение конкурентоспособности агропродовольственной продукции и имиджа региона.
Для сохранения лидирующих рыночных позиций необходимо:
- повышение производительности труда и качества продукции, обеспечение
темпов роста производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, опережающих
общероссийские показатели, способствующих увеличению товарного предложения, по
структуре и емкости соответствующего эффективному спросу;
- формирование инновационной современной инфраструктуры агропродовольственного рынка с использованием маркетингового, логистического и кластерного подходов.
Расширение межрегиональных связей и рост экспорта предопределяют:
- формирование и эффективное использование конкурентного агропромышленного потенциала региона (в т. ч. экспортного);
- развитие экспортно-ориентированных производств конкурентоспособной аграрной и пищевой продукции для удовлетворение растущего внешнего спроса;
- активизация международного маркетинга на федеральном и региональном
уровнях для эффективного позиционирования [4; 5].
Повышение конкурентоспособности агропродовольственной продукции и имиджа региона (макрорегиона) включает не только механизмы и стимулы увеличения
емкости и непрерывный рост качества продукции, но и снижение технологической и
генетической зависимости от импорта, создание комфортных условий жизни населения.
Формирование конкурентного агропромышленного потенциала в значительной
степени определяется особенностями территориального и отраслевого размещения аграрного производства, уровнем обеспеченности сельскохозяйственных производителей
ресурсами, степенью их вовлеченности в отношения производства и рыночного обмена
продовольствием. Сочетания данных факторов формируют специфическую аграрную
структуру территорий, регионов и государств. Трансформация аграрной структуры оказывает устойчивое и долгосрочное влияние на функционирование внутренней и внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, поэтому должна рассматриваться в качестве условия, с одной стороны, и инструмента развития конкурентного потенциала агропродовольственного рынка, с другой. Основными механизмами и
инструментами эффективного использования конкурентного агропромышленного потенциала, в т. ч. экспортного потенциала, определены:
- гармонизация нормативно-правовой базы с международным правом, совершенствование государственных механизмов и инструментов стимулирования экспорта;
- выход на новые сегменты и диверсификация экспорта в АПК, модернизация
форм и форматов торговли;
- повышение конкурентоспособности и укрепление конкурентных позиций, видовая модификация экспортируемых товаров;
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- обновление и рационализация транспортно-логистической сети, ускорение товародвижения и выгодное позиционирование [6].
В результате укрепления и расширения конкурентных позиций региона можно
ожидать следующие значительные перспективы социально-экономического развития:
1. Сохранение лидерства в производстве сельскохозяйственной продукции и
продовольствия.
2. Повышение технологической независимости сельскохозяйственного производства от импорта в сфере семеноводства, селекции и племенного дела.
3. Обеспечение эффективного экспорта сельскохозяйственной продукции на
внешних продвинутых рынках и новых сегментах инновационных продуктов (не модифицированная соя, органическая продукция растениеводства, новые продукты глубокой переработки).
4. Расширение доступа сельхозпроизводителей к ресурсам и снижение барьеров
для их входа на рынок.
5. Развитие производства органической продукции.
6. Создание благоприятных и комфортных условий жизни на селе, ускоренное
развитие социально-инженерной инфраструктуры в сельской местности, повышение
значимости и престижности сельского труда.
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Аннотация. В статье методами экономико-математического моделирования определены стратегические параметры развития отрасли садоводства с учетом консервативного,
базового и оптимистического сценариев развития. Произведен расчет экономической
эффективности проекта внедрения интенсивной технологии при производстве плодов и
ягод, основанный на методе дисконтирования денежных потоков. Чистый дисконтированный доход (NPV) к концу прогнозируемого периода составляет 132,76 млн руб.,
а внутренняя норма доходности за тот же период – 40,1%.
Abstract. The article uses the methods of economic and mathematical modeling to determine
the strategic parameters of the development of the horticulture industry, taking into account
conservative, basic, and optimistic development scenarios. The calculation of the economic
efficiency of the project of the introduction of intensive technology in the production of fruit
and berries, based on the method of cash flow discounting. Net present value (NPV) by the
end of the forecast period amounts to 132.76 million rubles, and the internal rate of return
over the same period is 40.1%.
Ключевые слова: инновационное садоводство, стратегия, экономико-математическая
модель, сценарии развития, чистый дисконтированный доход
Keywords: innovative horticulture, strategy, economic and mathematical model, development
scenarios, net present value
Развитие современного садоводства, как и других отраслей сельского хозяйства,
за годы реформ претерпело существенные изменения.
Сегодня данная отрасль не имеет полной возможности удовлетворять потребности населения в своей продукции. Несмотря на то, что фактическое потребление плодов
и ягод ежегодно возрастает и превысило 60 кг на душу населения в год, научно обоснованная норма, рекомендованная на уровне 90-100 кг, так и не достигнута. Отечественное садоводство своей продукцией обеспечивает внутренний рынок лишь на 40-45%.
Проведенная организационно-экономическая оценка развития садоводства свидетельствует о том, что в Российской Федерации около 500 хозяйств специализируются
на производстве плодово-ягодной продукции. Несмотря на то, что удельный вес многолетних насаждений в них менее 50%, они обеспечивают почти 90% валового сбора
плодов и ягод сельскохозяйственных предприятий. Наиболее высоких показателей эффективности производства достигли садоводческие предприятия, развивающиеся по
типу агропромышленных [1; 4].
Благоприятные природно-климатические и экономические условия способствовали наибольшему сосредоточению площадей плодов и ягод в южной части Центрального федерального округа, а именно в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Тульской,
Белгородской и Московской областях, на долю которых приходится 1/3 производства
продукции садоводства.
Динамика валового производства плодов и ягод за анализируемый период свидетельствует о росте его во всех регионах страны. Так, в 2017 г. их валовой сбор увеличился на 253 тыс. т или на 9,4% по отношению к уровню 2000 г.
В Липецкой области, которую мы исследовали более углубленно, максимальный
валовой сбор плодов и ягод достигнут в 2012 г. и 2013 г. – 94,1 и 85,1 тыс. т соответственно, что вызвано в основном благоприятными природно-климатическими условиями и высокой урожайностью садов (табл. 1) [9].
Площадь плодово-ягодных насаждений в Липецкой области составляет около
трех процентов в структуре площади садов Российской Федерации. За период 2000–
2017 гг. наблюдается сокращение площади садов и ягодников как на всей территории
России, так и в Липецкой области, соответственно на 250,3 тыс. га и 4,5 тыс. га.
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Таблица 1. Валовой сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств за 2000-2017 гг.
Годы
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Российская Федерация
тыс. т
в % к 2000 г.
–
2690,0
2403,8
89,36
2148,9
79,88
2514,3
93,47
2663,8
99,03
2941,5
109,35
2995,6
111,36
2903,3
107,93
3311,0
123,09
2943,0
109,41

Липецкая область
тыс. т
в % к 2000 г.
–
65,1
57,9
88,94
39,2
60,22
67,5
103,69
94,1
144,55
85,1
130,72
81,7
125,50
60,0
92,17
64,8
99,54
54,8
84,18

Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве региона осуществляется за
счет инвестиций в форме капитальных вложений, которые в 2017 г. достигли 46 млрд
руб., что превышает уровень 2010 г. в 5,6 раза в целом по сельскохозяйственным предприятиям Липецкой области. В отрасль садоводства капитальные вложения составляют
3,3%, что на 1,45 млрд руб. превышает показатели 2010 года.
Проведенный анализ показателей эффективности деятельности садоводческих
предприятий свидетельствует о том, что прибыльность отрасли садоводства в Липецкой области колеблется по годам. Следует отметить, что, несмотря на большие затраты,
садоводство является одной из рентабельных отраслей, на которую выделяется определенная господдержка [3].
Более детально вопросы организации производства продукции садоводства нами
рассмотрены в экономически эффективно развивающемся предприятии Липецкой области – ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» Лебедянского района.
Анализ функционирования отрасли садоводства в Липецкой области показывает,
что повышение ее эффективности может быть обеспечено совершенствованием организации инновационно-инвестиционной деятельности. Прежде всего, необходимо обоснование приоритетных направлений формирования инновационной деятельности
в производстве плодово-ягодной продукции, обладающей высоким уровнем конкурентоспособности. Ключевые инновационные направления развития садоводства составляют содержание региональной стратегии развития отрасли. На наш взгляд, они должны затрагивать все категории хозяйств, занимающихся производством плодов и ягод.
Однако в разработке стратегии Липецкой области до 2030 г. отсутствует развитие производства отрасли в разрезе категорий хозяйств. Планируемые темпы роста объемов
производства на уровне 32,5% могут быть скорректированы в сторону увеличения. При
этом при планировании стратегических параметров развития отрасли в регионе важно
учитывать прогноз показателей производственно-коммерческой деятельности ЗАО
«Агрофирма имени 15 лет Октября» Лебедянского района Липецкой области [2; 5; 6].
Наши расчеты по определению стратегических параметров развития отрасли
свидетельствуют о том, что темп роста объемов производства плодов и ягод в регионе в
2030 г. может превышать предполагаемый темп роста региональной стратегии развития
на 34,8 п.п. (табл. 2)
На перспективу методами экономико-математического моделирования были
определены стратегические параметры отрасли садоводства на примере ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», предполагающие развитие 2-х типов сада: интенсивный
сад на среднерослых и полукарликовых подвоях; интенсивный сад на карликовых подвоях. С этой целью разработана экономико-математическая модель, размерностью
481х199, которая была реализована в MicrosoftExcel с помощью надстройки Opensolver.
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Оптимизация прогнозных параметров развития садоводческого предприятия была осуществлена в трех сценариях. Первый сценарий – консервативный предполагает
ухудшение климатических условий, поэтому в нем урожайность всех сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур предусматривает снижение ее на 15-20%. Такой
вариант показывает возможность исследуемого садоводческого предприятия «выживать» в критических условиях и наиболее устойчивые направления сельскохозяйственного производства, в т. ч. среди плодово-ягодных культур.
Таблица 2. Прогноз основных показателей развития отрасли садоводства
Липецкой области
Показатели
Площадь многолетних насаждений,
тыс. га – всего
в т.ч. с.-х. организации
К(Ф)Х
хозяйства населения
Урожайность семечковых, ц/га –
в среднем
в т. ч. с.-х. организации
К(Ф)Х
хозяйства населения
Валовой сбор, тыс. т – всего
в т. ч. с.-х. организации
К(Ф)Х
хозяйства населения
Производство на душу населения, кг
Потребление на душу населения, кг

2020

Годы
2025
2030

2035

15,1

17,4

20,0

23,0

26,5

13,7
1,1
0,3

14,6
2,3
0,5

18,1
1,2
0,7

20,2
1,9
0,9

23,6
2,0
0,9

79,7

91,7

105,5

121,3

139,5

69,4
45,4
24,1
58,8
54,1
2,8
1,9
48,6
75,5

87,5
65,7
32,4
67,6
62,2
3,1
2,3
55,9
76,3

97,4
78,4
45,6
77,7
73,8
3,3
0,6
64,3
78,1

115,1
80,1
56,7
89,4
85,2
3,5
0,7
73,9
79,3

140,2
97,1
65,1
102,8
97,4
4,3
1,1
84,9
85,0

В среднем за
2016-2017 гг.

Второй сценарий – базовый основывается на среднем за последние шесть лет
уровне продуктивности сельскохозяйственных земель и на сложившейся организации и
размерах производства предприятия по всем отраслям. В нем предусмотрены точки роста предприятия, скрытые резервы повышения эффективности сельскохозяйственного
производства, и прежде всего в садоводстве и продукции его переработки.
Третий сценарий – оптимистический предполагает максимально возможные благоприятные природно-климатические условия для деятельности предприятия, в связи с
чем урожайность всех возделываемых сельскохозяйственных культур и плодовоягодных насаждений увеличена на 5-10% от среднегодовой за последние 6 лет. В этом
сценарии планируется нарастить производство продукции переработки до предела
мощностей перерабатывающего подразделения.
При оптимистическом развитии не ограничена выручка от реализации продукции переработки по отношению к общей сумме выручки. При этом наиболее перспективным сценарием для эффективного развития агрофирмы является оптимистический.
В этом сценарии планируется нарастить производство продукции переработки до предела мощностей перерабатывающего подразделения [7; 8].
В ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» в перспективе ориентируются на
расширение площадей семечковых культур озимых сортов, площадь которых в 2025 г.
достигнет 1120 га и будет занимать самый высокий удельный вес в структуре сада –
около 70%. По оптимистическому сценарию производство соков при переработке яблок составит 2023,5 тыс. ц. Основной удельный вес займет производство пюре в размере 22007 тыс. ц (табл. 3).
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Таблица 3. Объемы производства продукции переработки
в ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», тыс. ц
Виды продукции переработки
Яблочный сок
Яблочный сок восстановленный
Пюре яблочное
Пюре яблочночерносмородиновое
Джем земляничный
Джем черносмородиновый

Консервативный
–
13872,2
–

Сценарии
Базовый
2023,5
15726,5
–

Оптимистический
2023,5
–
22007,0

812,8

–

–

–
2254,5

2821,7
365,7

2632,3
1337,2

Предложенный оптимистический сценарий развития ЗАО «Агрофирма имени
15 лет Октября», основывающийся на повышении продуктивности сельскохозяйственных угодий и работы цеха переработки предприятия на полную мощность, позволяет
увеличить размер прибыли по сравнению с 2017 г. в 3,5 раза (табл. 4).
Таблица 4. Основные показатели развития отрасли садоводства в ЗАО «Агрофирма
имени 15 лет Октября» (оптимистический сценарий)
Показатели
Валовой сбор яблок, тыс. т
Реализовано яблок, тыс. т
Отдано в переработку яблок, тыс. т
Произведено ягод, т
Отдано в переработку ягод, т
Произведено саженцев, тыс. шт.
Реализовано саженцев, тыс. шт.
Выручка от саженцев, млн руб.
Выручка от продаж плодов и ягод, млн
руб.
Выручка от переработки, млн руб.
Выручка в целом по садоводству (питомник + сад + переработка), млн руб.
Материально–денежные затраты в питомнике, млн руб.
Материально–денежные затраты в садоводстве, млн руб.
Затраты на переработку (без стоимости сырья), тыс. руб.
Затраты (вкл. комм.) всего, млн руб.
Прибыль от продаж, млн руб.

2017 г
19,8
18,0
2,5
266,1
266,1
749
326
8,99

2019 г.
20,4
17,8
2,6
293,0
293,0
824
375
10,35

2021 г.
20,7
17,1
3,6
380,0
380,0
907
432
11,89

2023 г.
21,0
16,3
4,7
420,0
420,0
997
497
13,68

2025 г.
22,4
17,4
5,0
471,3
471,3
1016
509
14,04

638,66

656,54

674,92

693,82

702,08

176,34

238,06

321,39

433,87

469,86

823,99

904,95

1008,21

1141,38

1185,98

54,33

58,20

62,34

66,78

63,71

238,51

248,30

258,49

269,10

254,41

100,07

109,28

119,33

130,31

123,73

392,92
431,08

415,78
489,17

440,17
568,04

466,19
675,18

441,84
744,13

Прибыль на 1 га, млн руб.

0,27

0,30

0,35

0,41

0,46

Уровень рентабельности, %

109,7

117,7

129,1

144,8

168,4

В рамках исследования нами был произведен расчет экономической эффективности проекта внедрения интенсивной технологии при производстве плодов и ягод, основанный на методе дисконтирования денежных потоков. Чистый дисконтированный
доход (NPV) к концу прогнозируемого периода составляет 132,76 млн руб., а внутренняя норма доходности за тот же период – 40,1%.
Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 2,5 года (табл. 5).

34

Таблица 5. Обоснование экономической эффективности внедрения интенсивных
технологий в садоводстве ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»
Показатели

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Инвестиционные затраты, млн руб.
41,74
41,74
56,09
56,09
Выручка, млн руб.
387,75 421,760 472,37 529,06
Текущие затраты, млн руб.
347,27 398,42 344,32 410,10
Денежный приток, млн руб.
387,75 421,76 472,37 529,06
Денежный отток, млн руб.
389,02 440,17 400,42 466,19
Чистый денежный поток, млн руб.
(1,27) (18,41) 71,96
62,86
Коэффициент дисконтирования
0,64
0,55
0,48
0,41
Чистый дисконтированный поток,
(0,81) (10,17) 34,26
25,80
млн руб.
Он же нарастающим итогом, млн руб. (63,08) (73,25) (38,99) (13,18)
Дисконтированный срок
2,45
окупаемости РР, лет
Внутренняя норма доходности, %
40,1

9,13
592,54
403,02
592,54
412,15
180,39
0,35

9,13
711,05
432,71
711,05
441,85
269,21
0,31

63,83

82,12

50,64

132,76

Таким образом, оптимизация параметров развития садоводческих предприятий
позволяет благодаря рациональному размещению сельскохозяйственных культур по
видам и сортовому составу и рациональному распределению производимой продукции
повысить эффективность сельскохозяйственного производства даже при консервативном сценарии развития, увеличивая свое значение в базовом варианте развития предприятия. Дальнейшее наращивание производства переработки продукции садоводства
в исследуемом предприятии является перспективным направлением, повышающим эффективность его деятельности.
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Medelyaeva Zinaida Petrovna, Zharkovskaya Irina Grigorievna
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THE INDICATORS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT
OF THE VORONEZH REGION
Аннотация. Показатели развития Воронежской области свидетельствуют о положительных результатах как в целом по экономике, так и по сельскохозяйственному производству, которое обеспечивает до 3% прироста производства продукции. Однако имеют
место и нерешенные вопросы, связанные с неравномерностью развития отраслей в
сельском хозяйстве, сокращением числа сельхозтоваропроизводителей, диверсификацией производства, внешнеэкономической деятельностью и др.
Abstract. The development indicators of the Voronezh region show positive results both in
the economy as a whole and in agricultural production, which provides up to 3% of the increase in production. However, there are unresolved issues related to the uneven development
of sectors in agriculture, the reduction in the number of agricultural producers, diversification
of production, foreign economic activity, etc.
Ключевые слова: Воронежская область, производство продукции, сельское хозяйство
Keywords: Voronezh region, production, agriculture
Производственные и экономические показатели свидетельствуют, что в последние годы Воронежская область динамично развивается, увеличиваются инвестиции
в основной капитал, в т. ч. иностранные. Растут объемы производства продукции, достигнув в 2018 г. почти 15 млрд долл., что составляет около 1% ВВП страны. По основным макроэкономическим показателям область по итогам 2018 г. заняла 7 место среди
регионов страны.
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Но кроме позитивных моментов необходимо отмечать и негативные. Так,
в структуре валового регионального продукта наибольший удельный вес приходится на
оптовую и розничную торговлю – 20%, по 15% – на сельское хозяйство и обрабатывающее производство, 8% и 7% – на транспорт и строительство. Значительна доля оборота по операциям с недвижимостью – 17%. Наблюдается тенденция сокращения в структуре регионального продукта производства и увеличения различных услуг, не всегда
обеспечивающих благосостояние жителей области (в т. ч. ритуальные). Количество
сельскохозяйственных организаций неуклонно уменьшается (табл. 1).
Таблица 1. Число сельскохозяйственных организаций в Воронежской области
Показатели
Число с.-х.организаций
(на конец года), тыс. ед.

Годы
2000 2010 2013 2014 2015

2016

2016 г. в % к
2000 г.

747

477

63,9

584

511

506

481

Увеличиваются в размерах крупные агрохолдинги, что нельзя однозначно отметить как отрицательный момент. Но можно отметить тот факт, что небольшим предприятиям трудно выдерживать конкуренцию в современных условиях без помощи государства. Строительство крупных объектов в основном ведут крупные интегрированные структуры и в большинстве случаев они пользуются льготными кредитами и
участвуют в инвестиционных проектах, имея возможность возвратить до 30% стоимости строящегося объекта (молочный комплекс). Производством молока занимаются 200
сельскохозяйственных предприятий, что менее половины от общего количества.
В целом сельскохозяйственное производство обеспечивает прирост объемов
производства продукции, которые в последние годы составили более 200 млрд руб.
В сравнении с 2013 г. увеличение объемов производства продукции сельского
хозяйства составило почти 40%, в т. ч. мяса производится больше почти в 1,5 раза, молока – в 1,6 раза. Растениеводство региона организовано на посевной площади более
2,6 млн га и по производству многих сельскохозяйственных культур регион занимает
ведущее место в рейтинге страны.
Анализ посевных площадей за длительный период выявил увеличение зерновой
группы (табл. 2), что связано не только с сокращением поголовья крупного рогатого
скота, увеличением поголовья свиней, но и изменением структуры рационов КРС
в сторону увеличения концентрированных кормов.
Таблица 2. Динамика и структура изменения посевных площадей
основных сельскохозяйственных культур в России за 1995-2016 гг.
Показатели
Посевная площадь
– всего, тыс. га
в%
в т. ч. зерновые и
зернобобовые
культуры, тыс. га
в%
технические
культуры, тыс. га
в%
кормовые
культуры, тыс. га
в%

Годы
2005
2010

2015

2016

2016 г. в %
к 1990 г.

2336,6
100,0

2590,5
100,0

2548,1
100,0

93,5
*

1150,4
53,6

1085,8
46,5

1453,6
56,1

1436,4
56,4

105,1
5,6 п.п.

480,3
20,9

547,1
25,5

797,9
34,1

679,3
26,2

672,4
26,4

153,6
10,3 п.п.

587,2
25,6

332,0
15,4

321,8
13,8

335,8
12,9

327,2
12,8

41,1
-16,4 п.п.

1995

2000

2725,3
100,0

2292,1
100,0

2147,9
100,0

1366,7
50,1

1096,9
47,8

437,9
16,1
796,8
29,2
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Кормовые культуры резко сократились с 2005 г. С этого же года стабилизировался удельный вес технических культур на уровне 25-26% (табл. 3).

Учитывая, что сахарная свекла занимает не более 5%, достаточно большие посевные площади занимает подсолнечник. Необходимо отметить появление сои, горчицы, рапса, причем площади под данными культурами увеличиваются.
По зерну и сахарной свекле наибольшие объемы продукции получены в 2017 г.,
– подсолнечника в 2018 году (табл. 4).

Наблюдается снижение сборов картофеля и овощей, что, скорее всего, обусловлено отсутствием рынков сбыта, хранилищ.
Финансовые результаты деятельности сельхозорганизаций Воронежской области представлены в таблице 5.

В целом они удовлетворительные, убыточные предприятия в 2016 г. занимали
всего 6%. Однако рентабельность в 30% (2016 г.) в настоящее время не обеспечивает
расширенное воспроизводство и показатель сильно варьирует по годам.
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В основном зависит от предложения сельскохозяйственной продукции (при
примерно одинаковом спросе), которое определяет цены реализации.
В структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
наибольший удельный вес приходится на зерно (65%), в структуре импорта – на мясо и
молоко (34%). В общей структуре экспорта сельскохозяйственная продукция и сырье
занимают более 31%, а в стоимости импорта – 26% за 2018 г., а объем экспорта почти в
1,7 раза превысил объем импорта (1570 и 927 млн $ соответственно) (табл. 6).

В общих объемах экспорта, который в 2018 г. составил 1,5 млрд $, значительную
долю обеспечивает продукция химической промышленности; импорт в основном приходится на машиностроительную продукцию. Общеторговые обороты значительны
с Украиной, Белоруссией, Китаем, Германией, Польшей. Продажа товаров из региона
в 2018 г. превалировал в Украину, Объединенные Арабские Эмираты, Латвию, Польшу.
Белоруссия, Китай, Германия обеспечивают большие объемы импорта в регион (по
продовольственным товарам – Белоруссия).
Несмотря на позитивные моменты в развитии области за последние годы, имеют
место и вопросы, которые необходимо будет решать в ближайшее время. Как показывают данные по инвестициям, они осуществляются в основном на крупных агрохолдингах и промышленных предприятиях и далеко не все средние предприятия могут
позволить себе участие в льготном кредитовании, получении субсидий (при их ограниченности). Необходима диверсификация производства, в т. ч. и в сельском хозяйстве,
переработке сельскохозяйственного сырья: осваивание новых видов продукции (лен,
соя, горчица, сорго), создание потребительских кооперативов и организация переработки сельскохозяйственного сырья. Немаловажно закрепление кадров на селе и создание
всех необходимых условия для проживания сельских жителей. Это: возобновление
практики предоставления служебного жилья, строительство новых детских садов, создание снабженческих и заготовительных кооперативов с целью обеспечения жителей
необходимыми семенами, удобрениями, средствами защиты, малой техникой по невысоким ценам для организации подсобного хозяйства и возможности реализации излишков сельскохозяйственной продукции.
Необходимо предусмотреть строительство новых сахарных заводов, учитывая,
что радиус перевозки сырья для товаропроизводителей не должен превышать 60-70 км
и сахарной свеклой преимущественно должны заниматься все сельхозтоваропроизводители региона, как культурой, улучшающей севообороты при недостаточном их
насыщении кормовыми культурами. Наряду с крупными комплексами в сельхозорганизациях и К(Ф)Х целесообразно строительство молочно-товарных ферм с поголовьем
дойного стада 300-600 гол. и с организацией стойлово-пастбищной системы содержания скота. Именно на таких молочно-товарных фермах возможно получение продукции, отвечающей требованиям органической продукции, курс на производство которой
положен в области. На наш взгляд, возможна разработка за счет бюджетных средств
типовых ферм на 400-600 гол. с организацией централизованных поставок оборудования для строительства, оформлением льготного кредита на эти цели.
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Все перечисленные направления будут способствовать успешному функционированию региона в будущем, решению задач импортозамещения на уровне региона.
© З.П. Меделяева, И.Г. Жарковская, 2019
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В настоящее время основной целью инновационного развития сельских территорий следует считать совершенствование экономики страны на основе прикладного
внедрения самых современных знаний и рационального использования инновационных
технологий для ускоренного роста сельской экономики, повышения уровня жизни
сельского населения, улучшения сельской инфраструктуры. Одной из составляющих
инновационного развития сельских территорий является их человеческий капитал,
представляющий собой «продуктивный фактор обеспечения инновационного развития
на основе специальных знаний, профессиональных умений и навыков хозяйствующих
субъектов данной системы» [2]. Для обеспечения инновационного развития сельских
территорий необходимо постоянно повышать качество человеческого капитала. Для
России, как страны, только делающей шаги на пути становления инновационной экономики, важно принять основополагающую роль человеческого капитала, в том числе
и на сельских территориях.
Повышение качеств человеческого капитала позволяет решать многочисленные
социально-экономические проблемы, а также ускоряет инновационное развитие сельских территорий. Человеческий капитал выступает основным источником появления
инноваций и фактором перехода к новому качеству всех сфер жизни общества.
В настоящее время инновационное развитие сельских территорий определяется
в большей мере накопленным человеческим капиталом. Именно люди на сельских территориях с их образованием, квалификацией, знаниями и опытом могут определять инновационное развитие той местности, где они трудятся и проживают.
Под человеческим капиталом сельской территории понимают совокупность экономически активного населения в сельской местности, характеризующегося средней
продолжительностью жизни и ее уровнем, полученным образованием, профессиональными знаниями, умениями и навыками и обеспечивающего достижение стратегических
и тактических целей повышения благосостояния всего сельского населения и улучшения условий его жизнедеятельности.
Самые важные особенности функционирования и развития человеческого капитала на сельских территориях состоят в том, что он находится в тесной корреляции с
сельским образом жизни и сельскохозяйственным трудом, имеет существенную социально-экономическую однородность, привязанность к природным ритмам и сезонности, значительную территориальную рассредоточенность.
Проведем анализ современного состояния человеческого капитала сельских территорий России.
В первую очередь отметим, что в последние годы продолжается сокращение
числа сельских поселений. Наибольшее сокращение пришлось на 2017 г., когда их число уменьшилось с 18,1 до 17,8 тыс. ед. (или на 1,9%). Ранее наиболее существенное сокращение произошло в 2015 г. – с 18,5 до 18,2 тыс. ед. (на 1,5%). Однако, средний размер сельского поселения на 1 января 2018 г. составил 1850 чел., что на 2% больше, чем
в 2013 г. (1814 чел.), но на 0,9% меньше, чем в 2017 году.
Численность сельского населения России на 1 января 2018 г. составила 37 млн
553 тыс. чел., что на 218,5 тыс. чел. меньше, чем на 1 января 2017 г. (37 млн 772 тыс.
чел.). Сокращение сельского населения является долговременной тенденцией: происходит оно примерно одинаковыми темпами на протяжении последних лет; сельские
территории теряют порядка 100 тыс. чел. в год. 2017 г. в этом ряду является исключительным, так как за этот год сельское население сократилось сильнее, чем в предыдущие годы (более чем на 200 тыс. чел.). Удельный вес сельского населения в населении
страны за пятилетний период сократился с 25,8% в 2014 г. до 25,6% в 2018 г.
Численность сельского населения сокращается за счет всех трех компонентов
динамики численности населения: естественного прироста, миграционного прироста и
административно-территориальных преобразований.
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В 2017 г. на сельских территориях общий коэффициент рождаемости составил
11,2. По сравнению с 2012 г. рождаемость сократилась на 23,8%. С 2015 г. на сельских
территориях снижается суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у одной женщины). В 2017 г. данный показатель составил 1,9.
В 2017 г. общий коэффициент смертности составил 13,7. По сравнению с 2012 г.
смертность сократилась на 7,4%.
Коэффициент естественного прироста населения – показатель, который отражает соотношение между родившимися и умершими за год. Отсутствие естественной
убыли населения на сельских территориях зафиксировано только в 2013 г. (естественный прирост был равен 0). С 2015 г. происходит резкое падение коэффициента естественного прироста, явившееся следствием резкого падения рождаемости, поэтому
в 2017 г. этот показатель достиг 2,5.
С 2005 г. на сельских территориях наблюдается устойчивый рост средней ожидаемой продолжительности жизни. В 2017 г. этот показатель составил 71,4 года.
В 2017 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни для женщин составила
76,7 лет, а для мужчин – 66,4 (на 10 лет меньше).
Динамика миграционных процессов в России очевидным образом испытывает
влияние политических событий 2014 г. В 2014-2015 гг. отмечалось резкое повышение
сальдо миграций, в том числе и на сельские территории (хотя сальдо миграций осталось отрицательным). Однако если в 2014-2016 гг. сальдо миграций на сельские территории показывало тенденцию роста, то в 2017 г. оно снова стало снижаться и составило
– 47,3 тыс. человек. Коэффициент миграционного прироста на сельских территориях
Российской Федерации в 2017 г. составил – 12,3 на 10 тыс. чел. среднегодового населения. Этот показатель ниже, чем в 2016 г., но значительно выше, чем в 2014 г.
В 2017 г. на сельских территориях функционировали 16192 дошкольные образовательные организации, по сравнению с 2012 г. их число уменьшилось на 3,0 тыс. ед.,
или на 15,6%. На начало 2017/18 учебного года на сельских территориях насчитывалось
23,9 тыс. самостоятельных образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, или 58,8% от общего их числа в целом по стране. На сельских
территориях продолжает сохраняться тенденция сокращения числа школ: за последние
шесть лет (2012-2017 гг.) было закрыто 3,3 тыс., в том числе за 2017 г. – более 700.
В 2017 г. на сельских территориях функционировало 1163 медицинских и 4963
амбулаторно-поликлинических организации, 33861 фельдшерско-акушерский пункт,
в которых работали 61,5 тыс. врачей и 227,3 тыс. среднего медицинского персонала.
В последние годы на сельских территориях идет процесс постепенного закрытия фельдшерско-акушерских пунктов: за 2012-2017 гг. было закрыто 980 ед. Их закрытие частично компенсируется открытием кабинетов врачей общей практики, созданием мобильных медицинских бригад и домовых хозяйств для оказания первичной помощи при
несчастных случаях, и травмах. В 2017 г. на селе насчитывалось 1742 здания кабинетов
врача общей практики. Их техническое состояние недостаточно высокое. Так, в 2017 г.
из 1742 зданий кабинетов (офисов) врача общей практики 203, или 11,7%, находились в
аварийном состоянии, требовали реконструкции или капитального ремонта, 605
(34,7%) располагались в приспособленных помещениях и 117 (6,7%) – в арендованных.
В 2017 г. на селе работало 1163 больниц, при этом число их постепенно сокращается: за 2012-2017 гг. было закрыто 53 больницы, при этом в основном небольшие,
в результате чего увеличивается их средняя мощность: в 2012 г. на одну сельскую
больницу приходилось 118 коек, в 2017 г. – 156, или на 32,2% больше.
На фоне сокращения больниц в сельской местности растет число амбулаторно–
поликлинических организаций: за 2012–2017 гг. их число увеличилось в 1,7 раза: с 2953
в 2012 г. до 4963 в 2017 г., при этом средняя мощность амбулаторий за этот период сократилась со 147 посещений в смену до 117 [3].
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Отрицательно влияет на состояние человеческого капитала сельских территорий
неразвитость их инфраструктуры, т. к. основная часть населения сельских территорий
не имеет возможности пользоваться социальными услугами на уровне горожан.
В 2017 г. сельский жилищный фонд был 999,8 млн м2, что составляет примерно
30% от всего жилищного фонда России, хотя обеспеченность сельского населения общей площадью жилища в 2017 г. составила 26,6 м2 на человека, что больше, чем в городе на 7,3%. Но только 32,6% жилищного фонда сельских территорий было оборудовано всеми видами благоустройства, тогда как в городах этот показатель составлял
79,1%. Тем не менее, наряду с отрицательными аспектами состояния человеческого капитала сельских территорий выделяют положительные, способствующие его развитию:
рост валовой продукции сельского хозяйства (в том числе из-за импортозамещения),
сокращение удельного веса нерентабельных хозяйств, повышение уровня квалификации и образования работников, рост заинтересованности работников в конечном результате труда за счет использования организационно-экономических стимулов.
В 2017 г. среднедушевые располагаемые ресурсы сельских домашних хозяйств
составили 18309,8 руб., что больше уровня прожиточного минимума на 82,0%. Среднедушевые расходы на конечное потребление в сельских домашних хозяйствах составили
12718,5 руб., причем расходы на питание имеют в них долю в размере 43,3%. Доля малоимущего населения сельской местности в 2016 г. составила 53,1%, сократившись
с 2013 г. на 6,5 п.п.
На начало 2018 г. доля трудоспособного населения на сельских территориях составила 53,6%, что на 4,8 п.п. ниже, чем в 2012 г. (58,4%). За указанный период удельный вес трудоспособного населения неуклонно снижался.
За 2017 г. заработная плата по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство» выросла по сравнению с 2016 г. на 19,7% и составила 25671 руб. Соотношение со средним уровнем по экономике в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве составляет 65,5% [3].
Наблюдается также и более высокая трудоемкость работы в сельском хозяйстве
по сравнению с экономикой в целом. Это становится очевидным при анализе среднечасовой начисленной заработной платы в соотношении со среднемесячной начисленной
заработной платой по сельскому хозяйству и экономике в целом. Так, если в 2017 г.
среднемесячная оплата труда в сельском хозяйстве составляла 65,5% от средней по
России, то в почасовом выражении соотношение лишь 62,4%. Это означает, что получение среднемесячной заработной платы в аграрном секторе было сопряжено с большим количеством часов отработанного времени, чем в целом по экономике.
Особенностью сельских территорий является то, что значительную долю их
населения составляют люди, занятые только работой в личном подсобном хозяйстве.
Однако, в последнее время доля сельскохозяйственной продукции, произведенной
в хозяйствах населения, неуклонно идет на спад, т. к. молодое поколение предпочитает
искать другие источники заработка. Как показывает проведенный анализ, на фоне роста
объемов производства сельскохозяйственной продукции в целом структура производимой продукции по категориям хозяйств меняется следующим образом: возрастают доли
сельскохозяйственных организаций и фермеров, а доля хозяйств населения неуклонно
снижается (рис. 1).
Общая численность рабочей силы в сельской местности в возрасте 15-72 лет
в 2017 г. составила 17777 тыс. чел. и продолжила нисходящий тренд, наблюдающийся
на протяжении последних лет, за исключением 2015 г. Безработица в 2017 г. составила
8,0%, сократившись на 1,6% с 2012 г.
Структура занятости сельского населения по уровню образования в 2017 г. характеризовалась относительной равномерностью на фоне стабильного увеличения доли
занятых с высшим образованием с 17,2% в 2011 г. до 21,5% в 2017 г.
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Рис. 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств
в Российской Федерации (по данным Росстата)
При этом сокращение доли занятых со средним общим образованием было соразмерным: с 28,5 до 24,5% за рассматриваемый период (табл. 1).
Таблица 1. Структура занятого сельского населения по уровню образования, % [3]
В том числе имеют образование
Годы

Всего

высшее

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017 к 2016, п.п.
2017 к 2011, п.п.

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
–
–

17,2
17,4
18,3
18,8
19,5
20,3
21,5
+ 1,2
+4,3

среднее профессиональное по
программам подготовки
специаликвалифициростов сред- ванных рабочих
него звена
(служащих)

24,6
24,3
24,0
24,1
24,5
24,5
24,6
+0,1
+0,0

20,4
20,2
20,3
21,2
21,5
21,2
21,8
+0,6
+1,4

среднее
общее

основное
общее

28,5
29,1
29,0
27,5
26,7
26,4
24,5
–1,9
–4,0

8,4
8,3
7,8
7,7
7,2
7,1
7,0
–0,1
–1,4

Не
имеют
основного
общего

0,9
0,8
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
+0,1
–0,3

В 2017 г. продолжилась тенденция сокращения доли сельского населения, занятого в группе «Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», снижением на 2,2 п.п. (до 19,9%) по сравнению с 2016 г. и на 5,7 п.п. с 2011 г., когда она
составляла 25,6%.
Структура занятости сельского населения по видам экономической деятельности
представлена в таблице 2.
Все вышеизложенное определяет необходимость эффективного управления человеческим капиталом как важного условия комплексного, в том числе инновационного, развития сельских территорий.

44

Таблица 2. Структура занятого сельского населения по видам экономической
деятельности (в среднем за год, %) [3]
Показатели

Годы
2017 г., (+,–) п.п.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 к 2011 г. к 2016 г.
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
X
X

Занятые – всего
Сельское и лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
25,6
Добыча полезных ископаемых
1,7
Обрабатывающие производства
8,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
2,8
Строительство
6,6
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
13,5
Транспорт и связь
7,2
Финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг
4,3
Государственное управление
и обеспечение военной безопасности, социальное страхование
7,9
Образование
11,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
7,2
Другие виды экономической
деятельности
3,3

24,9

23,4

22,6

22,1

22,1

19,9

–5,7

–2,2

1,7

1,9

2,0

1,9

2,1

2,1

+0,4

0

8,9

9,3

9,0

9,1

9,4

9,6

+0,9

+0,2

2,9
7,0

3,0
7,3

3,1
7,7

3,2
7,6

3,1
7,2

2,6
7,3

–0,2
+0,7

–0,5
+0,1

13,8
7,2

14,1
7,7

14,4
7,7

14,5
7,8

14,2
7,9

15,0
8,2

+1,5
+1

+0,8
+0,3

4,2

4,5

4,5

4,7

4,7

2,1

–2,2

–2,6

7,6
11,3

7,5
10,9

7,2
11,0

7,3
10,9

7,3
11,3

7,3
11,3

–0,6
+0,1

+0
+0

7,2

7,1

7,2

7,3

7,2

7,3

+0,1

+0,1

3,2

3,3

3,4

3,4

3,4

3,4

+0,1

0

Эффективное управление человеческим капиталом представляет собой единство
образовательного, научного, производственного, социального комплексов, а также
субъектов хозяйствования, органов власти различных уровней, негосударственных общественных институтов, деятельность которых направлена на создание условий для
инновационного развития сельских территорий.
Инновационное развитие сельских территорий – это преобразование всех сфер
социально-экономической системы на сельских территориях с помощью научнотехнических достижений. Данный тип развития предполагает реализацию крупных
национальных, региональных, отраслевых, корпоративных инновационных программ и
проектов, развитие инновационного потенциала сельского населения и повышение его
инновационной культуры.
Отметим, что на данном этапе развития инновационной экономики важно не
просто эффективное управление человеческим капиталом, а его инновационная
направленность, т. к. инновационное развитие человеческого капитала позволяет не
только стабильно развивать сельские территории, обеспечивать качественный рост
сельской экономики, но и улучшать качество жизни и условия жизнедеятельности
сельского населения. На инновационное развитие сельских территорий влияет качество
человеческого капитала, которое может быть обеспечено только через высокий уровень
жизни и доходов сельского населения (рис. 2.).
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Уровень доходов сельских жителей

Увеличение
капитала здоровья

Увеличение
капитала образования

Повышение
знаний
навыков

Увеличение сельского населения,
заинтересованного в инновационном развитии

Инновационное развитие сельских территорий

Рис. 2. Взаимосвязь уровня доходов и инновационного
развития сельских территорий

Для обеспечения инновационного развития сельских территорий через эффективное управление человеческим капиталом следует продолжить разработку и реализацию федеральных и региональных целевых программ, направленных на социальноэкономическое развитие сельских территорий.
В данных программах могут быть установлены следующие направления:
стратегические:
- доступность образования, здравоохранения, культурного, торгового и бытового обслуживании населения сельских территорий на уровне не ниже городского;

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских
территорий на основе частно-государственного партнерства;
- создание мотивационного механизма процесса инвестирования работодателей
в человеческий капитал, а также повышение заинтересованности их участия в профессиональной подготовке и переподготовке специалистов;
- непрерывный мониторинг состояния трудовых ресурсов в аграрном секторе,
применение технологий безотрывного аграрного онлайн образования;
тактические:
- применение малых инновационных технологий, нацеленных на создание локальных производств, способных конкурировать на местном рынке с привозной продукцией;
- развитие на сельских территориях несельскохозяйственных видов деятельности, расширение рынка услуг, т.е. создание рабочих мест, которые могут занять те трудовые ресурсы, которые не заняты в аграрном или перерабатывающем секторе;
- сбор, заготовка и переработка дикорастущих растений для их централизованной сдачи на фармацевтические и перерабатывающие предприятия, владельцам которых вменить в обязанность приобретать данную продукцию у населения;
- развитие аквакультурной и аквахозяйственной деятельности;
- создание инфраструктуры и предоставление услуг в сфере сельского экологического туризма;
- использование на сельских территориях маркетинговых технологий (брендинг
и маркетинг мест), развитием онлайновых видов бизнеса.
Все это позволит предотвратить деградацию человеческого капитала сельских
территорий, создать благоприятные условия жизнедеятельности сельского населения,
поскольку высокий уровень человеческого капитала способствует инновационному
развитию самой территории, привлечению потенциальных инвесторов, их заинтересованности в создании новых производств и рабочих мест [5]. Только при скоординированном взаимодействии государственных органов, предпринимателей и сельского
населения возможно эффективное управление человеческим капиталом с целью повышения уровня инновационного развития сельских территорий страны.
© З.В. Гаврилова, 2019
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FOOD INDEPENDENCE AS A FACTOR OF PROVISION FOR SOCIAL
AND ECONOMIC STABILITY OF A COUNTRY
Аннотация. Обосновываются необходимые условия продовольственной независимости и безопасности страны, гарантирующие обеспечение ее социально–экономической
стабильности и удовлетворение потребностей населения в качественных продуктах питания, конкретизированы основные условия и факторы самообеспечения продовольствием. Приведены результаты рейтинга 20 стран по производству основных видов
продовольствия на душу населения. Всё многообразие и разнообразие факторов, оказывающих влияние на продовольственную безопасность, целесообразно рассматривать
в комплексе: факторы мирового сообщества, в целом государства, АПК (сельского хозяйства, пищевой промышленности и др.), домохозяйств населения. Сделаны выводы о
том, что меры по обеспечению продовольственной безопасности и независимости России должны учитывать территориальную специализацию сельского хозяйства, сложившийся уровень кооперации и агропромышленной интеграции, межрегиональные
продовольственные связи.
Abstract. The necessary conditions of food independence and safety of the country guaranteeing ensuring its social and economic stability and satisfaction of needs of the population for
quality food are proved in article, the main conditions and factors of self–sufficiency are concretized by food. Results of rating of 20 countries on production of main types of food per
capita are given. It is expedient to consider all variety and a variety of the factors having an
impact on food security in a complex: factors of the international community, in general state
and its regions, agrarian and industrial complex (agriculture, food industry, etc.), population
households. Conclusion is drawn that food security and independence of Russia has to be
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based on the consideration of the territorial specialization of agriculture, the achieved level of
cooperation and agro-industrial integration, interregional food ties and level of selfsufficiency of regions.
Ключевые слова: агропродовольственный рынок, продовольственная независимость и
безопасность, уровень самообеcпечения страны.
Keywords: agro-food market, food independence and safety, factors of self-sufficiency of the
country.
Опыт формирования и развития агропродовольственной системы развитых
стран убедительно свидетельствует о необходимости и важности активного вмешательства государства и вливания инвестиций для ее эффективного функционирования и
конкурентоспособности.
В последние годы в нашей стране усиливается господдержка сельхозтоваропроизводителей для увеличения производства необходимого аграрного сырья и продукции,
но при этом государственные органы фактически устранились из системы их распределения на первом уровне продовольственной цепочки. Дальнейшее их продвижение и
логистика – еще в меньшей мере остались под их контролем и влиянием, что связано
с полной приватизацией хозяйствующих субъектов в этой сфере.
Как известно, сегодня практически все предприятия оптово-розничной торговли
и общественного питания, пищевые перерабатывающие предприятия, логистические
центры являются частными. Государственное регулирование в этих сферах значительно меньше. Например, регулирование розничных цен переместилось на региональный
уровень, а отмена государственной торговой монополии открыла внутренний рынок
для импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции, так же, как и мировые рынки для экспорта отечественной продукции [1].
Следовательно, правительство страны и региональные власти должны регулярно
исследовать отраслевые рынки и создавать необходимые условия как для развития агропромышленного производства, так и вспомогательных и обслуживающих его отраслей, таким образом обеспечивая социально-экономическую стабильность в обществе.
Требуется больше внимания, по нашему мнению, уделять опыту стран-лидеров в
достижении достаточно высоких показателей производства на душу населения основных видов продовольствия и, следовательно, продовольственного самообеспечения
(табл. 1).
Так, по результатам проведенной нами рейтинговой оценке уровней производства по 7-ми основным видам аграрной продукции и продовольствия на душу населения в 20-ти странах мира по итогам 2016 г. Россия заняла только 9 место (3,2 балла по
7-ми бальной шкале), значительно уступая Украине – 1-е место (6,16 бал.), Белоруссии
– 2-е место (4,92 бал.) и США – 3-е место (3,91 бал.). В десятку стран-лидеров по данному показателю, кроме вышеперечисленных, также вошли следующие страны: Венгрия, Австралия, Казахстан, Польша, Франция и Германия. Считаем, что приведенные
нами результаты оценки подтверждают неслучайный политический интерес со стороны
США и западных стран к экономикам Украины и Белоруссии.
В агропродовольственной системе рыночные отношения отличаются сложностью и специфичностью, поскольку регулярное потребление аграрной продукции и
продовольствия в оптимальных количествах является необходимым для поддержания
работоспособности и здоровья человека.
Однако, несмотря на рост производства большинства видов аграрного сырья и
продукции в России, потребление отдельных продуктов, особенно овощей и фруктов,
молоко– и рыбопродуктов, яиц и растительных масел не соответствует медицинским
нормам (утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ № 614 от 19 августа 2016 г.) и не достигло дореформенного уровня (табл. 2).
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Таблица 1. Рейтинговая оценка стран по производству 7-ми основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия
на душу населения в 20-ти странах мира в 2016 г.

Таблица 2. Потреблению основных видов продовольствия
на душу населения в РФ [6], кг
Виды продовольствия

1990 г.

2000 г.

2017 г.

Норматив
с 2016 г.

120
106
89
35

117
109
79
32

117
96
107
59

96
90
125
100

21
6
–18
–41

97,5
90,6
120,2
168,6

75

45

75

73

2

100,0

382
106

215
109

231
96

325
260

–94
–164

60,5
90,6

20
47

10,4
35

16
39

22
24

–6
15

80,0
83,0

10,2

13,9

9,39

12,0

–2,61

92,1

Хлеб и хлебопродукты
Картофель
Овощи
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Масла растительные

2017 г. к
нормативу
(+, –)

2017 г.
в%к
1990 г.

В большей мере это объясняется, снижением уровня его платежеспособности
(табл. 3), сокращением доли самообеспечения продуктами питания (рис. 1), в том числе
за счет личных хозяйств населения, изменением культуры питания, увеличением
в структуре питания доли полуфабрикатов из относительно дешевого сырья и другими
факторами. В 2016 г. в структуре расходов на конечное потребление (в среднем на одного члена домохозяйства в месяц) расходы на питание в городской местности составили 35,6%, а в сельской – 45,5%.
Таблица 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций в РФ [6], руб.
Показатели

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего по экономике
Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
доля в процентах

20952

34030

36709

39167

2017 г. в % к
2010 г.
186,9

11109

20670

22915

25671

231,1

53,0

60,7

62,4

65,5

–

Исследования показали также, что при сложившихся рыночных ценах спрос на
молочные и мясные продукты по отношению к внутреннему предложению не был удовлетворен и у российских товаропроизводителей есть большие потенциальные возможности для увеличения производства данных видов продукции, особенно при поддержке
государства [1; 3; 6].
Реальные располагаемые денежные доходы населения страны в 2017 г. по сравнению с 2010 г. упали на 4,5 п.п., при этом доходы от предпринимательской деятельности в структуре денежных доходов населения сократились за этот период с 8,9 до 7,6%,
а доходы от собственности – с 6,2 до 5,4%, доля оплаты труды выросла незначительно
– с 65,2 до 65,4%. Эти показатели свидетельствуют о спаде деловой активности населения, уровней его доходов и покупательной способности. Численность населения страны
с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась в этот же период в России
с 17,7 до 19,3% [6].
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Рис. 1. Уровень самообеспечения России основными видами продовольствия, %
Отметим также, что по оценке американского издания Global Finance Magazine
(составившего рейтинг самых богатых стран мира, в который были включены 185 государств, на основе данных Всемирного банка и Международного валютного фонда) Россия заняла лишь 51-е место с ВВП на душу населения – 25350 долл. Данное издание
учитывало паритет покупательской способности на душу населения, который принимает во внимание относительную стоимость жизни и уровень инфляции в странах [4].
Самыми богатыми из стран постсоветского пространства стали Литва (41-е место – 28245 долл.), Эстония (42-е место – 27729 долл.) и Казахстан (50-е место – 25367
долл.). За Россией оказались Латвия (52-е место), Азербайджан и Беларусь – 64-е и 65-е
места, Туркменистан (77-е), Украина (109-е), Армения (116-е), Узбекистан (127-е),
Молдова (132-е), Кыргызстан (142-е) и Таджикистан (153-е место.). Самой богатой
страной в мире Global Finance Magazine назвал Катар (ВВП на душу населения –
146000 долл.), на 2-ом месте Люксембург (94167 долл.) и на 3-ем месте – Сингапур
(84821 долл.) [4].
Для обеспечения продовольственной безопасности важно сократить до разумных пределов объемы импорта как необходимых продуктов питания (табл. 4), так и
стратегически важных ресурсов для их производства (прежде всего таких, как семенной
материал, кормовые добавки и др.) за счет развития собственного производства.
Отметим, что в международной практике стран ближнего зарубежья отмечаются
следующие рекомендуемые пороговые значения по уровню самообеспечения важнейшими видами аграрного сырья и продовольствия [5]: по зерну – не менее 95%; молоку
и молокопродуктам (в пересчете на молоко) – не менее 90; мясу и мясопродуктам
(в пересчете на мясо) – не менее 85; сахару, растительному маслу и рыбной продукции
– не менее 80 процентов.
Проведенные нами расчеты реальной и потенциальной емкостей рынка отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия в России в 2017 г. и
анализ их соотношения свидетельствуют о достаточном уровне самообеспечения по
всем указанным видам продукции в соответствии с вышеуказанным значением (не менее 80%), кроме овощей и бахчевых культур, уровень которых составил 75,5%, что
выше уровня 2010 г. на 8,7 п.п.
Тем не менее, требуется больше внимания уделять опыту стран-лидеров в достижении достаточно высоких показателей продовольственного самообеспечения.
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Таблица 4. Динамика экспорта и импорта РФ, млн долл. США
(в фактически действовавших ценах) [6]
Показатели

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Экспорт - всего
в т. ч. продовольственные
товары и с.-х. сырье
в%
Импорт - всего
в т. ч. продовольственные
товары и с.-х. сырье
в%
Коэффициент соотношения
импорта к экспорту продовольствия и с.-х. сырья

30435

28564

25919

33676

2017 г. к
2010 г., %
110,6

1970
6,5
15010

2430
8,5
14106

2490
9,6
14029

2931
8,7
17762

148,8
2,2 п.п.
118,3

3135
20,9

3682
26,1

3915
27,9

4571
25,7

145,8
4,8 п.п.

1,59

1,52

1,57

1,56

*

Тем более, по данным таблицы 4, в России экспорт растет медленными темпами,
коэффициент соотношения импорта к экспорту продовольствия и сельскохозяйственного сырья в 2017 г. по сравнению с 2010 г. вырос всего на 0,03%.
Несмотря на то, что в настоящее время агропромышленное производство в России имеет хороший потенциал для дальнейшего развития и при благоприятных погодных и других условиях способно обеспечить население страны собственным продовольствием по научно обоснованным нормам питания, тем не менее оно по–прежнему в
большей мере опирается на традиционные технологии производства и обработки сырья, что не соответствует запросам мирового рынка.
Отставание наблюдается не только в сельском хозяйстве и в отраслях пищевой
перерабатывающей промышленности, но и еще в большей степени в отраслях, поставляющих средства производства для них, что тормозит развитие экономики страны и
несет угрозу ее продовольственной безопасности, поскольку уровень конкурентоспособности производимых товаров не соответствует рыночным требованиям как внутри
страны, так и за ее пределами. Поэтому в современных условиях именно рост конкурентоспособности продукции является необходимым условием обеспечения продовольственной безопасности страны.
Меры по обеспечению продовольственной безопасности и независимости страны
обязательно должны учитывать зональную специализацию сельского хозяйства, сложившийся уровень кооперации и агропромышленной интеграции, межрегиональные продовольственные связи. Необходимо учитывать также проводимую в стране и в мировом
сообществе государственную аграрную политику, которая должна не только защищать
национальные рынки и обеспечивать доступ населения к продовольствию в необходимом количестве и надлежащего качества, но и содействовать равноправному сотрудничеству стран и их кооперации на международной экономической арене.
Таким образом, продовольственная независимость страны должна гарантировать
обеспечение ее социально-экономической стабильности и удовлетворение потребностей населения в качественных продуктах питания, поскольку нехватка необходимых
продуктов питания может привести к кризису и в социально-экономической, и в политической сферах.
© Е.В. Закшевская, 2019
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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MEASURES OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES
Аннотация. Проведено исследование в сфере развития бизнеса. В настоящее время в
российской экономике развитие малых предприятий является основным источником
роста эффективности производства, насыщения рынка необходимыми товарами, услугами и повышением уровня жизни населения. Также исследованы основы поддержки
малого бизнеса в России.
Abstract. A study was conducted in the field of business development. At present, the development of small enterprises in the Russian economy is the main source of growth in production efficiency, saturating the market with necessary goods, services and raising the standard
of living of the population. Also investigated the basics of supporting small businesses in
Russia.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, субсидия, виды грантов, сельское хозяйство.
Keywords: small and medium businesses, subsidies, types of grants, agriculture.
Малый бизнес предлагает необходимую мобильность на рынке, создает глубокую специализацию и сотрудничество, без которого его высокая эффективность немыслима. Он может не только быстро заполнить ниши, которые возникают в секторе
потребления, но и окупаться относительно быстро, создавая атмосферу конкуренции
[1; 5; 6; 7]. Большинство бизнес-идей остаются на бумаге или в умах талантливых стартапов, если они не поддерживаются финансовыми инвестициями. Крайне редко можно
привлекать крупные венчурные фонды или банковские кредиты для рискованных проектов. В такой ситуации бизнес-ангелы могут прийти на помощь. Этими типами инвесторов являются отдельные лица или компании, которые вкладывают свои собственные
деньги в интересные инновационные проекты и технологии [2, c. 96].
Гранты могут получать государственные предприятия, субсидирование осуществляется на разных административных уровнях.
В таблице 1 представлена характеристика субсидирования малых и средних
предприятий и систематизация по масштабу и количеству выделяемых средств. От программы зависит размер получаемой субсидии, а также список необходимых документов для оформления заявления. Чем больше масштаб программы, тем выше конкуренция и более жестокие правила отбора.
Государственная поддержка малого бизнеса является важным направлением экономической политики: Сегодня в России насчитывается более 5,5 миллионов малых и
средних предприятий, на долю которых приходится 21% валового внутреннего продукта.
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Таблица 1. Характеристика субсидирования малых и средних предприятий
Федеральная программа

Реализация в масштабах страны, в основном работают с
крупными бизнес-проектами, владельцы которых уже ведут
коммерческую деятельность.
Региональная проОсновная задача – развитие инфраструктуры целого региона.
грамма
Работают с областным или районным бюджетом.
Местная программа Работа с городскими или районными предпринимателями,
субсидии ограничиваются небольшим объемом финансирования.
Источник: составлена автором на основе данных официального сайта Фонда
президентских грантов [Электронный текст]: – URL http: www.rcp19.ru
Планируются, что к 2030 году доля малых и средних предприятий составит от
ВВП России Федерация 45%.
Следует также отметить, что не все сферы предпринимательской деятельности
покрываются возможностью предоставления субсидий. Например, гранты не могут
быть предоставлены для производства и распределения табачной и алкогольной продукции, операций с недвижимостью и т. д. [3].
По просьбе лиц, желающих получить грант, должен быть представлен соответствующий бизнес-план. Бизнес-план должен быть реалистичным с точки зрения поставленных целей, актуальности деятельности в данный момент времени и указания на
то, что выделение денег будет использовать только реальные потребности бизнеса. Темы предпринимательской деятельности и сам бизнес-план должны соответствовать
друг другу.
В дополнение к бизнес-плану необходимо представить: копии страниц паспорта;
свидетельство предпринимателя; копии учредительных документов; документы предпринимателя, подтверждающие наличие подходящего обучения; выписку из реестра
малых предприятий; номер клирингового счета, на который будут переведены деньги
в случае положительного решения.
Условия получения гранта могут различаться в разных случаях. В некоторых
случаях заявителю необходимо вложить определенную сумму в представленный проект. Государственные субсидии для открытия малого бизнеса могут быть использованы
непосредственно для основных средств, которые генерируют доходы. Это покупка или
аренда промышленных зданий, оборудования, покупка сырья, материалов для производства, оплата сертификатов и другие разрешения. Грант не может использоваться для
погашения кредита, для оплаты работникам. Предприниматель будет нести ответственность за злоупотребление грантом [4].
Приоритеты отдают начинающим предпринимателям, легче получить поддержку со стороны государства для молодых специалистов, высших учебных заведений,
квалифицированных рабочих, отставных военных и инвалидов.
Значимыми приоритетами страны считаются начинающий фермер и домашнее
животноводческое хозяйство. Акцент ориентирован не только в крупные фирмы, которым необходимо получить молокодоильное спецоборудование для третьей фермы, но и
на маленьких производителей, которые начинают свой путь в данной области.
Основные виды грантов:
- проект «Начинающий фермер» учитывает финансирование экспертов, которые
владеют опытом работы в аграрной отрасли в течение минимум 3-х лет. Объем гранта в
развитие начинающих фермеров способен составлять несколько миллионов рублей.
Сумма обусловливается персонально. Данный проект известен под различными наименованиями, в СМИ цитируются сведения о грантах на формирование крестьянского
(фермерского) хозяйства (К(Ф)Х), грантах на формирование личного подсобного хо55

зяйства (ЛПХ) и иной финансовой поддержки фермерам. Субсидия в формирование
домашней животноводческой фермы – объем данной субсидии способен достигать
30 млн рублей. Предоставление этой суммы возможно уже после тщательного исследования бизнес-проекта и подразумевает вложение личных денег в объеме хотя бы 40%
от требуемой суммы. Этот грант можно израсходовать на покупку сельскохозяйственных угодий, возведение производственных мощностей, осуществление строительных
работ;
- грантовая поддержка фермерских хозяйств «грант «Агростартап» – средства,
перечисляемые из бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета
крестьянскому (фермерскому) хозяйству для софинансирования его затрат. Не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с региональной программой, исключительно в целях создания и развития на сельских территориях субъекта Российской Федерации крестьянского (фермерского) хозяйства,
сельскохозяйственной кооперации и новых постоянных рабочих мест.
В отличие от гранта «Начинающий фермер», «Агростартап» может быть предоставлен и владельцу ЛПХ, но с условием, что в течение 14 дней после того, как претендента на грант назовут грантополучателем, он зарегистрирует свое хозяйство в налоговой службе.
Субсидии сельскому хозяйству существуют по нескольким направлениям:
- средства для приобретения земли, подведения коммуникационных сетей, постройки сельскохозяйственных объектов;
- возмещение денег за удобрения;
- средства на приобретение сельскохозяйственных животных;
- компенсация (не в полном размере) за строительство производственных объектов (например, предприятие по производству молочных товаров);
- средства для модернизации в хозяйстве (например, с целью получения современного оснащения).
Начинающий фермер может рассчитывать сразу на несколько вариантов поддержки от государства, при условии, что будет соответствовать всем существующим
требованиям.
Глобальная задача выдачи грантов – формирование фермерского хозяйства в
сельской местности с целью абсолютного обеспечения всех регионов Российской федерации нашей мясомолочной продукцией, а также сырьем – кожей, пухом. Поэтому любая субсидия фермеру должна приводить к возникновению нового или увеличению
оборотов имеющегося предприятия. Исходя из этого, становятся понятными главные
критерии для получения гранта:
- опыт работы – от 3-х лет. Под навыком работы подразумевают не только
управление предпринимательской деятельности, но и прямую занятость в сельскохозяйственной области, к примеру, работу водителем комбайна. Наиболее преимущественным навыком, безусловно, считается успешное руководство фермерским хозяйством в течении продолжительного периода времени;
- правильно сформированный бизнес-проект – это необходимость. Не требуется
подробно описывать деятельность компании, важно продемонстрировать реальную
необходимость в субсидии. Например, вы занимаетесь созданием молока и используете
молоковозы небольшой емкости, которые потребляют большое количество топлива.
Аргументируйте необходимость в приобретении большого молоковоза стоимостью
1 млн руб., из которых 600 тыс. руб. готовы оплатить сами, продемонстрируйте, как это
позволит уменьшить автотранспортные затраты и увеличить доход. В случае если все
сделать грамотно, правительство с большой долей вероятности даст недостающие 400
тыс. руб. в виде гранта;
- наличие исходного капитала либо свободных оборотных средств. Правитель-
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ство охотнее предоставляет сельскохозяйственные гранты тем фермерам, которые
склонны компенсировать долю расходов собственными средствами. Во многих случаях
данное условие считается обязательным.
Гранты на открытие фермерского хозяйства выдают как российские инвесторы,
так и иностранные и их условия к кандидатам различаются, по этой причине подавая
заявку, необходимо выяснить, кто именно спонсор. Понимая предварительно условия
инвесторов следует скорректировать собственную заявку и бизнес проект под их требования. Для зарубежных инвесторов немаловажно четкое применение приобретенных
предпринимателем грантов. Для муниципальных российских спонсоров немаловажно
число работников мест, которые можно сформировать, реализовав предоставленный
проект, а кроме того вероятность в полной мере гарантировать предстоящим сотрудникам социальную защиту.
Государственные фонды при выдаче гранта отдают преимущество социально незащищенным слоям населения – нетрудоустроенным, учащимся, инвалидам и имеют
все шансы предоставить им возможность осуществить собственные возможности, чем
оказать помощь ранее опытным, доказавшим собственные способности предпринимателям. Заграничные инвесторы относятся к заявкам на покрытие затрат на оплату труда
сотрудникам предстоящего предприятия охотнее, чем российские спонсоры.
Перевод денежных средств осуществляется с министерского лицевого счета на
личный счет грантополучателя, на протяжение того времени, что указан в соглашении.
Получатель должен обеспечивать материальные отчеты о затраченных средствах с общей суммы приобретенного гранта, а кроме того о результативности ведения бизнеса
согласно определенным формам и в указанные в договоре сроки.
Установлен максимальный лимит грантов на 1-го человека – 1500 тыс. руб., и на
единовременную поддержку начинающему фермеру – 250 тыс. руб.
В 2019 году сельскому хозяйству Российской федерации как никогда нужна
поддержка государства. Начинающим фермерам иногда трудно начинать бизнес, сформировать подходящие условия с целью его последующего развития и подъема этой
сферы на высокий уровень. Именно гранты, выдаваемые государством на формирование и помощь сельскохозяйственной сферы способны обеспечить правильное развитие
сельского хозяйства и обеспечить государство важнейшими потребительскими продуктами, и не находиться в зависимости от импортной продукции.
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ANALYSIS OF PRODUCTION OF GRAIN AND WAYS OF ITS GROWTH
ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISES OF THE VORONEZH AREA
Аннотация. В статье анализируется состояние зернового производства в предприятиях
Воронежской области. Изучена его динамика, сформулированы тенденции развития, а
также предложены мероприятия для дальнейшего увеличения производства.
Abstract. The article analyzes the state of grain production in the enterprises of the Voronezh
region. Its dynamics is studied, development tendencies are formulated, and also actions for
further increase in production are offered.
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Зерновое производство традиционно является основой агропромышленного
комплекса России, а в значительной степени – и экономики в целом [2]. Зерно и продукты его переработки – это один из основных продуктов питания населения и основа
продовольственной безопасности страны (широко применяются в мукомольнокрупяной, хлебопекарной, макаронной, пивоваренной, спиртовой, крахмалопаточной и
т.п. отраслях пищевой промышленности). Также зерновые культуры используются в
животноводстве в качестве концентрированного корма в виде зерна, комбикормов и
отрубей.
Следует отметить, что российский рынок зерна является одним из крупнейших
по объему на мировом рынке и экспортером для многих стран [6]. Экспорт зерна
в 2017-2018 гг. сельскохозяйственном году составил 53,1 млн т, что на 50% выше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
Воронежская область является одним из ведущих аграрных регионов России.
Общий размер ее посевных площадей (2617,9 тыс. га) составляет 3,3% от всей посевной
площади России (80201,3 тыс. га), при этом около половины приходится на долю зерновых культур (1486,8 тыс. га).
Ежегодно с полей Воронежской области собирают от 4 до 6 млн т зерна. В последние годы по валовому сбору зерна область вышла на первое место в Центральном
федеральном округе и шестое по стране. В 2017 году в ней были достигнуты рекордные
показатели в растениеводстве [4].
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Валовой сбор зерновых достиг 5,6 млн т в первоначально оприходованном весе
(по итогам 2016 г. составлял 4,8 млн т) при рекордной урожайности 40,5 ц/га.
В связи с вышеуказанным тема производства зерна и путей его роста в Воронежской области является актуальной.
Проведем анализ производства зерновых культур по предприятиям Воронежской области (табл. 1).
Таблица 1. Анализ производства зерновых культур
по предприятиям Воронежской области
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Отклонение к 2011 г.
Темп при–
(+;–)
роста, %

Валовой сбор
19224345 19399184 21892476 27022574 23383428 28928185 39518293 20293948
зерна, ц
Площадь посева зерновых 874373 910804 886304 839410 905896 892355 1009167 134794
культур, га
Урожайность
зерновых,
21,99
21,30
24,70
32,19
25,81
32,42
39,16
17,17
ц/га

105,56
15,42
78,11

По всем представленным показателям мы наблюдаем положительную динамику.
Валовой сбор зерна в 2017 г. по сравнению с 2011 г. увеличился на 20293948 ц или на
105,56%. Площадь посева зерновых культур увеличилась на 15,42%, а урожайность
зерновых – на 78,11%. Это свидетельствует о том, что зерновое производство развивается интенсивным путем, то есть в производстве используются новые сорта зерновых
культур, применяются минеральные и органические удобрения, эффективные средства
защиты растений от болезней и вредителей, современная техника, прогрессивные технологии производства, уборки и переработки зерна.
Визуальный анализ данных не позволяет сделать какие-либо выводы о наличии
тенденции в изменении валового сбора и урожайности зерновых культур [3]. В отдельные годы наблюдается возрастание по сравнению с предыдущими годами, в остальные
периоды – снижение. Для выявления тенденции произведем выравнивание фактической динамики валового сбора и урожайности по двум методам (табл. 2): скользящая
средняя и аналитическое выравнивание [5].
Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что скользящая средняя не выявила
четкой тенденции развития валового сбора зерновых культур, а аналитическое выравнивание показало его ежегодный рост в размере 2908243 ц, что следует оценить положительно.
Таблица 2. Фактический и выравненный валовой сбор зерна
на предприятиях Воронежской области

Годы

Валовой
сбор зерна,
ц (y)

1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ИТОГО

2
19224345
19399184
21892476
27022574
23383428
28928185
39518293
179368485

Скользящая средняя
средний
сумма за
скользящий
трехлетие
валовой
сбор, ц
3
4
––
––
60516005
20172002
68314234
22771411
72298478
24099493
79334187
26444729
91829906
30609969
––
––
––
––

Аналитическое выравнивание
условное
y(t) =
обозначение
t2
yt
25624069 +
периода вре2908243*t
мени (t)
5
6
7
8
–3
9
–57673035
16899340
–2
4
–38798368
19807583
–1
1
–21892476
22715826
0
0
0
25624069
1
1
23383428
28532312
2
4
57856370
31440555
3
9
118554879
34348798
0
28
81430798
179368483
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На рисунке 1 графически отображены полученные данные.
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Рис. 1. Фактические и теоретические значения валового сбора зерна
по предприятиям Воронежской области за 2011-2017 гг.
Аналогичными способами нами проведено выравнивание урожайности зерновых культур (табл. 3).
Таблица 3. Фактическая и выравненная урожайность зерновых культур
на предприятиях Воронежской области
Годы

Урожайность
зерновых, ц/га
(y)

1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Итого

2
21,99
21,30
24,70
32,19
25,81
32,42
39,16
197,57

Скользящая средняя
средняя
сумма за
скользящая
трехлетие
урожайность,
ц/га
3
4
––
––
67,99
22,66
78,19
26,06
82,70
27,57
90,42
30,14
97,39
32,46
––
––
––
––

Аналитическое выравнивание
условное обоy(t) =
значение пеt2
yt
28,22 +
риода време2,67*t
ни (t)
5
6
7
8
–3
9
–65,97
20,21
–2
4
–42,60
22,88
–1
1
–24,70
25,55
0
0
0
28,22
1
1
25,81
30,89
2
4
64,84
33,56
3
9
117,48
36,23
0
28
74,86
197,54

Представленные в таблице 3 данные говорят о том, что скользящая средняя выявила тенденцию роста нечетко, а аналитическое выравнивание подтвердило ежегодное
увеличение урожайности зерновых культур на 2,67 ц/га.
Рассмотрим полученные данные в графическом изображении (рис. 2).
Таким образом, очевидно, что рассчитанные показатели выявили закономерность в развитии валового сбора и урожайности зерновых, а именно: их увеличение.
В связи с этим представляет интерес рассмотреть, какие факторы и каким образом они
оказывают влияние на валовой сбор и среднюю урожайность зерновых культур.
Для этого проведем индексный анализ средней урожайности и валового сбора
зерновых культур по предприятиям Воронежской области.
Исходные данные представлены в таблице 4.
Результаты проведенного индексного анализа средней урожайности и валового
сбора зерновых культур по районам Воронежской области отразим в таблицах 5 и 6.

60

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, Ц/ГА

Фактическая урожайность

Скользящая средняя

Аналитическое выравнивание

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ГОДЫ

Рис. 2. Фактические и теоретические значения урожайности зерновых культур
на предприятиях Воронежской области в 2011-2017 гг.
Таблица 4. Исходные данные для индексного анализа по районам
Воронежской области
Посевная пло- Урожайность
щадь зерновых, зерновых,
га
ц/га
№
п/п

Район

Валовой сбор зерна, ц

Структура посевных площадей (%)

2017 г.
2016 г. 2017 г.
фактический условный
𝛱0
𝛱1
У0П0
У1П1
У 0П 1
∑ 𝛱0
∑ 𝛱1
× 100 × 100
7
8
9
10
11
976515
1380166
1254745 3,10
3,42

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.
П0

П1

У0

У1

1
2
1 Аннинский

3
21806

4
28019

5
6
44,78 49,26

2 Бобровский

34217

33790

36,26 44,49 1240852

3 Богучарский

26817

38808

28,73 33,65

4 Борисоглебский

18228

22178

5 Бутурлиновский

18809

1503352,7

1225367

4,87

4,13

770416

1306021

1114901

3,82

4,74

20,92 33,21

381288

736499,2

463913

2,59

2,71

26526

25,51 27,01

479820

716577

676682

2,68

3,24

6 Верхнемамонский 16792

21461

30,66 32,11

514820

689195

657965

2,39

2,62

7 Верхнехавский

16924

31,91 46,04

329896

779102

540062

1,47

2,07

31471,2 49960,4 27,44 41,48

863435

2072579,6

1370699

4,48

6,10

35,28 40,26 1596976

2120469,1

1858047

6,44

6,43

8 Воробьевский
9 Грибановский
10 Калачеевский

10338
45266

52666

26228,5 38813

31,46 38,16

825269

1481011

1221235

3,73

4,74

11 Каменский

8169

9619

23,26 31,16

190026

299703

223756

1,16

1,17

12 Кантемировский

31398

37082

31,71 36,36

995649

1348480

1175892

4,47

4,53

13 Каширский

17417

20451

29,23 44,13

509125

902410

597813

2,48

2,50

14 Лискинский

17349

25203

49,89 55,66

865491

1402835

1257304

2,47

3,08

51776,4

5890

42,34 40,43 2191981

238155

249356

7,37

0,72

15 Нижнедевицкий
16 Новоусманский

18307 19440,5 30,35 39,54

555557

768722,3

589955

2,60

2,37

17 Новохоперский

27719

37886

25,48 30,08

706351

1139684

965432

3,94

4,63

18 Ольховатский

18631

24406

29,16 34,91

543338

852007

711755

2,65

2,98
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Продолжение таблицы 4
19 Острогожский

12331 15651,9 31,81 40,13

20 Павловский

42944

21 Панинский

8210

392198

628063,4

497822

1,75

1,91

55226

35,59 41,19 1528253

2274887

1965334

6,11

6,74

13307

36,06 42,33

296027

563350

479809

1,17

1,62

22 Петропавловский 17348 26617,7 23,43 29,74

406459

791691,8

623646

2,47

3,25

23 Поворинский

13267 15680,7 22,74 30,43

301740

477231,3

356636

1,89

1,91

24 Подгоренский

14928

32,73 41,64

488625

779801,5

612974

2,12

2,29

25 Рамонский

16711 25221,4 34,44 40,90

575558

1031537,6

868672

2,38

3,08

26 Репьевский

10069

12857

35,91 43,15

361592

554841

461713

1,43

1,57

27 Россошанский

29090

32073

29,56 36,18

860034

1160437,6

948225

4,14

3,92

28 Семилукский

11948

13222

25,12 37,57

300185

496708

332193

1,70

1,61

29 Таловский

18216

18341

29,91 37,50

544758

687785

548496

2,59

2,24

30 Терновский

18620

20855

30,85 39,25

574385

818649

643330

2,65

2,55

31 Хохольский

13338

14586

31,65 41,33

422192

602893

461695

1,90

1,78

32 Эртильский

35106

27455

33,02 39,02 1159171

1071189,2

906541

4,99

3,35

702865 818944

У0 = У1 = 22747982
32,36 38,68

31676034

Итого

18727

25861967 100,00 100,00

Таблица 5. Факторный анализ средней урожайности зерновых
и зернобобовых культур
Влияние
ОтносиАбсолюттельное, %
ное, ц/га

Факторы
1. Изменение урожайности в отдельных районах

22,48

2. Изменение структуры посевных
площадей

– 2,4

Результат,
(+; ↑); (–; ↓)

7,10

↑ – рост урожайности зерновых культур во
всех районах, кроме Нижнедевицкого

– 0,78

↓ – ухудшение структуры посевных площадей (снижение удельного веса в структуре
посевных площадей районов с более высокой урожайностью: Бобровский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Россошанский, Семилукский, Таловский, Терновский, Хохольский, Эртильский)

Таблица 6. Факторный анализ валового сбора зерновых
и зернобобовых культур Воронежской области
Факторы

Влияние
ОтносиАбсолютельное, %
тное, ц

1. Изменение урожайности зерновых культур в
отдельных районах

22,48

5814084,74

2. Изменение размера
посевных площадей

16,52

3756856,21

3. Изменение структуры
посевных площадей

– 2,4

– 642871,04

Результат,
(+; ↑); (–; ↓)
↑ – рост урожайности зерновых
культур во всех районах, кроме
Нижнедевицкого
↑ – увеличение размера посевных
площадей на 116079 га в отчетном
периоде по сравнению с базисным
↓ – ухудшение структуры посевных площадей

На основании выполненных расчетов (табл. 5) построены следующие модели:
Мультипликативная:
Iy = Iy ∗ Id
1,1953 = 1,2248 * 0,9760
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1,1953 ≈ 1,1954
Аддитивная:
∆у = ∆у(У) + ∆y(d)
6,32 = 7,10 – 0,78
6,32 = 6,32
В соответствии с выполненными расчетами (табл. 6) построены следующие модели: мультипликативная и аддитивная.
Мультипликативная:
Iуп = Iуп(у) ∗ Iуп(п) ∗ Iуп(d)
1,3925 = 1,2248 * 1,1652 * 0,9760
1,3925 ≈ 1,3929
Аддитивная:
∆уп = Δуп(у) + Δуп(п) + Δуп(d)
8928052 = 5814084,74 + 3756856,21 – 642871,04
8928052 ≈ 8928070
В результате индексного анализа стало понятно, что на среднюю урожайность
положительное влияние оказало изменение урожайности в отдельных районах. На валовой сбор положительно повлияли такие факторы, как урожайность зерновых культур
в отдельных районах (интенсивный фактор) и размер посевных площадей (экстенсивный фактор).
Изменение структуры посевных площадей оказало отрицательное влияние и на
среднюю урожайность, и на валовой сбор в исследуемых районах. Отсюда следует, что
в данных районах в первую очередь должны быть найдены резервы улучшения структуры посевных площадей, но также необходимо уделить внимание дальнейшему росту
урожайности и расширению посевных площадей.
Таким образом, главной целью сельскохозяйственной деятельности, которая
связана с выращиванием растений, является получение хорошего урожая. Высокая
урожайность зависит от множества факторов, большинство из которых можно контролировать и корректировать [1]. Поэтому для значительного повышения производства
зерна необходимо проведение определенного комплекса мероприятий.
Например, таких, как:
- совершенствование структуры посевов за счет расширения площади посева более урожайных сортов;
- применение эффективных, грамотно спланированных севооборотов;
- наиболее эффективное использование минеральных и органических удобрений
и средств защиты растений;
- посев качественных семян районированных сортов зерновых культур с учетом
лучших предшественников;
- проведение агротехнических работ в оптимальные сроки;
- обновление износившихся и устаревших машин и оборудования, недопущение
дефицита техники;
- привлечение и подготовка высококвалифицированных специалистов.
Выполнение подобных мероприятий поспособствует не только увеличению валового сбора зерна, значительному сокращению его потерь, но и позволит повысить
качество производимой продукции.
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THE FORMATION OF THE DIGITAL ECONOMY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article considers a number of issues that determine the strategic directions of
the development of the digital economy in the Russian Federation at the present stage. The
legal documents considering the directions of development of the information society in Russia are analyzed. Ways of development for the further improvement of digitalization and economic development of the country are proposed.
Keywords: digital economy, Information Society Development Strategy in the Russian Federation, information and communication technologies
Согласно мнению автора книги «Бизнес со скоростью мысли», за развитием информационных технологий стоит большое будущее относительно развития всех сторон
жизни общества. Он пишет: «В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто
в Интернете, и те, кто вышел из бизнеса» [1].
Развитие технологий сбора и анализа данных, обмена ими, управления производственными процессами осуществляется на основе внедрения когнитивных технологий, их конвергенции с нано- и биотехнологиями. Значительное увеличение объема
данных, источниками и средствами распространения которых являются промышленные
и социальные объекты, различные электронные устройства, приводит к формированию
новых технологий. Повсеместное применение таких технологий способствует развитию
нового этапа экономики - цифровой экономики и образованию ее экосистемы.
1 декабря 2016 г., Президент страны Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием, согласно которому ключевой проблемой в экономической части является идея «…запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения – так называемой цифровой экономики…» [3].
Первым стратегическим документом, определившим направления развития информационного общества в России, стала Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации.
Настоящая Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и
внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и
коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных
интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов [5]. Она положила
начало интенсивному использованию органами государственной власти Российской Федерации, бизнесом и гражданами информационных и коммуникационных технологий.
В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р была утверждена Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», реализация которой осуществляется в соответствии с целями,
задачами, направлениями, объемами и сроками реализации основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой
форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социальноэкономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество
жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет [4].
В целях управления развитием цифровой экономики настоящая Программа
определяет цели и задачи в рамках 5 базовых направлений развития цифровой экономики в Российской Федерации на период до 2024 года: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры и образование», «Нормативное регу-
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лирование», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». 12 февраля 2018 г. на заседание Совета АНО «Цифровая экономика» были рассмотрены заявки на включение в программу «Цифровая экономика» новых направлений. По итогам были одобрены две заявки: «Цифровое здравоохранение» и «Цифровой
транспорт и логистика». Отправлены на доработку направления: «Умный город»,
«Цифровое сельское хозяйство» и «Цифровое строительство».
При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов учитывает поддержку развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, так и
создание условий для возникновения новых платформ и технологий. Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере появления и развития новых технологий. Технологии цифровой экономики являются неотъемлемыми инструментами реализации направлений основных стратегических документов России:
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года;
 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;
 Прогноз научно-технологического развития до 2030 года;
 Стратегия научно-технологического развития;
 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года;
 Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»;
 План мероприятий («дорожная карта») «Развитие отрасли информационных
технологий»;
 Концепция региональной информатизации;
 План мероприятий («дорожная карта») в области инжиниринга и промышленного дизайна»;
 План мероприятий («дорожная карта») по созданию единой федеральной
межведомственной системы учета обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам»;
 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года;
 План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»;
 «Дорожные карты» Национальной технологической инициативы – «Хелснет»,
«Нейронет», «Аэронет», «Аэронет» и «Маринет»;
 План мероприятий «(«дорожная карта») «Развитие лазерных, оптических и
оптоэлектронных технологий (фотоники)»;
 План мероприятий («дорожная карта») по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке;
 План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности расходов на развитие автомобильных дорог общего пользования;
 Стратегия национальной безопасности;
 Стратегия противодействия экстремизму в Российской федерации до 2025 года;
 Концепция общественной безопасности;
 Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических
актов на период до 2020 года.
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В России информационное общество характеризуется широким распространением и доступностью мобильных устройств, а также беспроводных технологий, сетей
связи (табл. 1) [2].
Таблица 1. Основные показатели развития цифровой экономики
на 2010-2016 гг. [2]
Показатели

2011

2012

Годы
2013

12,2

14,4

16,5

17,0

18,3

18,7

47,8

52,6

59,8

64,5

68,1

72,4

55

60

67

71

71

73

74

48

57

60

69

70

72

75

2010

Абоненты фиксированного широкополосного доступа к интернету в
расчете на 100 чел. населения, ед.
Абоненты мобильного широкополосного доступа к интернету в расчете на 100 чел. населения, ед.
Удельный вес домашних хозяйств
имеющих персональные компьютеры в общем числе домашних хозяйств, %
Удельный вес домашних хозяйств
имеющих доступ к интернету в общем числе домашних хозяйств, %

2014

2015

2016

Создана система предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. Граждане имеют возможность направить в электронной форме индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Удельный вес организаций, использующих широкополостный интернет, составил к 2016 году около 80% (рис. 1).
Удельный вес населения, использующего интернет для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2016 году превысил 50% (рис. 2).
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Рис. 1. Удельный вес организаций органов государственной власти и местного
самоуправления, использующих широкополостный интернет, % [2]

67

60

50

40

30

20

10

0
Всего

Налоги и
сборы

Услуги
МВД/ГИБДД

ЖКХ

Образование и Паспорта,
наука
регитсрация

Рис. 2. Использование интернета населениям для получения государственных
и муниципальных услуг по видам экономической деятельности, % от численности
населения в возрасте 15-72 лет [2]
Сквозные интернет-технологии являются существенным двигателем в развитие
традиционных отраслей экономики. Валовая добавленная стоимость сектора ИКТ в
2016 году достигла 2,9 процента и имеет тенденцию к росту.
Применение информационных и коммуникационных технологий обеспечивает
новые стратегические возможности экономического развития, а также изменения
принципов и структуры управления экономической деятельности. В настоящее время
признается необходимость обладания цифровыми компетенциями для реализации инновационного развития экономики страны. Однако уровень использования цифровых
технологий в России остается недостаточно высоким по сравнению со странами ЕС, а
также существует серьезный разрыв в цифровых навыках между отдельными группами
населения.
Для развития цифровой экономики в РФ необходимо преодолеть ряд существующих препятствий и угроз, а именно:
 проблема нормативно-правового обеспечения в цифровом мире;
 проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;
 проблемы, вызванные использованием разнородных цифровых технологий и
сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, обеспечивающих их работу;
 рост компьютерной преступности;
 проблемы, связанные с низким уровнем эффективных научных исследований, развития и внедрения конкурентоспособных отечественных информационных
технологий;
 недостаточный уровень кадрового обеспечения в области информационной
безопасности.
На сегодняшний день такие сферы экономики как: правительство, здравоохранение, финансы, образование, энергетика и производство – уже достаточно затронуты
влиянием цифровизации.
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Каждая отрасль нуждается в понимании необходимости внедрять новые цифровые технологии на существующие рынки с целью удержать конкурентоспособность и
усилить экономическое развитие в целом. Любая отрасль народного хозяйства обязана
быстро реагировать на изменения и вызовы «новой экономики».
© В.А. Верзилин, Ю.В. Наролина, 2019
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INSTITUTIONAL FRAMEWORK AND LAW HARMONIZATION
IN THE DEVELOPING MARKETS
Аннотация. Сербия провела многочисленные реформы с 2001 года. В целях достижения макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста крупные
экономические субъекты подверглись процессу реструктуризации; многочисленные
компании были приватизированы; и переговоры о вступлении в Европейский Союз
начались. Аналогичная ситуация существует на Балканах. Был проведен ряд мероприятий и мер для улучшения деловой среды, привлечения иностранных и внутренних инвестиций, обеспечения ускоренного роста и развития реального сектора, повышения
уровня конкурентоспособности и производительности и сокращения безработицы. Реформа финансовой системы играет важную роль в общем процессе реформ. Таким образом, необходимо создать новую нормативно-правовую базу, основанную на директивах Европейского Союза, которая обеспечивает значительный уровень безопасности и
защиты для всех участников финансового рынка. Это создало бы благоприятную почву
для современной торговли и внедрения новых инструментов на национальном и международном рынках. Принятый ряд законов и подзаконных актов обеспечивает функционирование, стабильность и развитие современного финансового рынка.
Abstract. Serbia has conducted numerous reforms since 2001. In order to achieve macroeconomic stability and sustainable economic growth, large economic entities have undergone the
process of restructuring; numerous companies have been privatized; and negotiations for European Union accession have begun. A similar situation exists in the Balkans region. A number of activities and measures have been conducted to improve business environment, attract
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foreign and domestic investments, enable accelerated growth and the development of a real
sector, enhance the level of competitiveness and productivity, and decrease unemployment.
The reform of the financial system plays a significant role in the overall reform process. Thus,
it is necessary to create a new regulatory framework based on European Union directives that
provides a considerable level of security and protection for all participants in the financial
market. This would create a fertile ground for modern trading and the implementation of new
instruments in the national and international markets. A set of laws and bylaws enacted provide modern financial market functioning, stability, and development.
Ключевые слова: правительство, законодательство, зарубежные инвестиции, регулирование, банковский сектор, финансовая система
Keywords: government, law, foreign investments, regulation, banking sector, finance system
Introduction
Foreign investments have become a priority for many countries in the Balkan region,
particularly for Serbia, which reopened international relations in 2001. Foreign investors, including the American council business society and economic diplomacy representatives, have
enhanced foreign investments in the region. In June 2004, Serbia adopted the Action Plan for
the Republic of Serbia, which facilitated direct investments with the Government Commission
for Public Economic Development. Two years later, the Animation and Development Strategy for Foreign Investment was adopted. This strategy involved sign posts and fixable terms to
create favorable business behavior.
1. Investment Bases and Directives in the Region
The investment climate is not the same to business environment any one state in the
question. For advancement business environment necessary is to create for everyone who
have taken part in business life – domestic, foreign, bigger, smaller.
Wich is International institutions opinion in the question of business environment. East
Europe is taken significant place in the list most efficient reformators in the world in the past
few years. From 175 countries have rank order by World Bank, valuation their efforts in advancement business environment. Serbia is taken 68th place, instead 27th place in 2006. From
the Balkan countries and the ex you republics only Slovenian is taken higher, 61. place.
With Serbia by the reform rapidity in the region have competition Croatia, Romanian
and Bulgarien. In the last year Serbia was performed for the champion reconstruction and
these 2006 she was not even in then countries reforms, but custom reformation doing in Serbia emphasize one of three breviest and most efficient correcting standard in the world. Even
Serbia has gratitude for correcting standard results, she is in the group of countries wich have
been unadvance the business environment in the case Serbia in employment matter. Serbia
was taken in the bottom on the category World Bank for giving permission for the work (157
of 175 countries) the main measure for foreign investors in the choice the investment place.
By the estimate the European Bank for development and reconstruction (EBOR) the
position of Serbia is actually on the half route of transition, it means crossing to officially
market economy EBOR was appearing Serbia is further of explained target most of neiborhoods number (Fig. 1).
The investment climate is not the same for every business in any one state. For advancement in the business environment, it is necessary to create opportunities for both domestic and foreign institutions. Eastern Europe has undergone significant reform in the past few
years. Among the 175 countries ranked by World Bank for their efforts in business advancement, Serbia placed 68th in 2006, down from 27th in 2005. In the Balkans region, however,
only Slovenia ranks higher. Serbia faces increasing competition from Croatia, Romania, and
Bulgaria.
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Figure 1. Bank ownership structure since 2008
Source: ESPI Institute, www.institutespi.org
1.1. Investment directives in the region
In 2006, Serbia underwent extensive reformation by adopting one of the most efficient
standards in the world. Serbia is among a group of countries that have been advancing in the
business world, especially in the employment sector. Serbia was ranked at the bottom in terms
of granting permission to work, an important consideration for foreign investors. According to
the European Bank (EBOR), Serbia is in route to transition, meaning that it is crossing into
the official market economy and becoming the most targeted area for foreign investments
(Table 1).
Table 1. Top ten banks by market share in Serbia and Croatia
Serbia
Rank Bank name
Mil $
%
1.
Raiffeisen bank
2636
14
2.
Bank Intesa
1891
9.9
3.
Hypo Alpe – Adria bank 1847
9.5
4.
Commercialbank
1540
8.7
5.
HVB
1348
7.2
6.
Society General
897
4.6
7.
Vojvodjanska bank
741
4.1
8.
Alpha bank
654
3.5
9.
Procredit bank
627
3.3
10.
EFG Eurobank
601
3.1
Top 10
12782 67.9
Other banks
4213
32
All banks
16995 100
Source: www.hrcb, www.nbs.rs, author prepared

Croatia
Bank name
Zagreb bank
Business Zagreb bank
Erste&Steiermarkishe
Raiffeisenbank
Society General
Hypo Alpe-Adria bank
Croatian post bank
OTP bank
Slavonska bank
Volksbank
Top 10
others
All banks

Mil $
1321
1022
6627
6172
4837
3867
2180
1944
1631
1010
30611
2999
33610

%
23.1
17.9
12
10.8
8.9
7.4
3.8
3.5
2.9
1.8
92.1
7.8
100

Last year, Serbia ranked first in the Balkans region for economic growth. EBOR emphasizes that one of main reasons is the low basement, meaning macroeconomic and structural problems; thus, restructuring public enterprises is a priority. Similar problems include a low
transition level for infrastructure reform as well as increased competition. Over the past six
years, such problems as political instability and lack of ownership rights have created a poor
image of bureaucracy and corruption. Recently, Serbia enhanced its technical standards,
quality control, origin regulation, consumer control, and accreditation procedures to combat
this image.
2. Regulative economic and financial systems
The adoption of new bank laws has been motivated by EU directives and base regulations. Advantages of these new laws include corporative management principles; improved
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voting rights and bank capital; rational bank procedures; detailed bank control; client security
rights, and risk management.
In 2006, 38 banks profited. Most were foreign owned banks, followed by domestic,
corporate, and state owned banks, respectively. Overall, 72% were foreign banks, 20% were
state banks, and 8% were domestic private banks.
In 2006, an estimated 114% of 40 countries comprised the credit ratio of the GDP,
compared to 98% in 2000. Serbia had a credit ratio of 27% in 2006 and placed 35th. This ratio was 18.7% in 2003, 22.7 in 2004, and 28% in 2005. Latvia, Bulgaria, Ukraine, Lithuania,
Estonia, Romania, Georgia, Russia, and Ireland have doubled this ratio since 2000. It is expected that the credit ratio in Serbia will be 31% for 2007, which remains far from that of other counties in the region.
In 2006, there were fifteen leasing enterprises, nine of which had foreign ownership
five of which had domestic ownership, and one of which had domestic bank ownership with
foreign capital. The central bank grants licenses for financial leasing, employing the standards
for rejection irregularity in conducting business. Written conditions for contract agreements
provide transparency with obligations for financial leasing institutions.
Investment fund law is a new regulation in the region. The UCITS 1 and UCITS 2 directives (1985-2000) were developed by the EU for transition countries. Investment funds
provide an efficient way to mobilize resources for corporations. Investment in the national
economy influences dynamic development and the domestic capital market. Besides investment funds, voluntary retirement funds are represented by thrifty catalizators in developed
financial markets.
The problem concerning the deficit is caused by transfers as well as the growing number of retirees and employees. Consolidated payment and reformation retiring administration
in Serbia has been realized with the support of World Bank. The basic principles of retirement
funds include voluntary membership, defined investment risk, egalitarian members, work
publicity, and accumulation funds. Advantages of voluntary retirement funds include safe equity, larger incomes, taxes allowances, smaller investment risk, and the development of a
thrifty culture.
Currently, there are four registered funds with assets comprising 0.03% of the GDP.
The EU directive offers secure manipulation of the financial market (Directive 2003/6/EC) as
well as integrity and credibility for foreign financial markets through market manipulation.
The prospectus directive (Directive 2003/71/EC) provides personal cards, which give important information to potential investors.
3. Banking comparisons in the region
The banking sector in Serbia is characterized by fragmentation. Only five banks have
earned more than 5%, which comprise 50% of banking. There is no Cartesian banking problems; the largest problems are predominantly caused by the business environment.
On the other hand there, there are many of banks with less than 2% equity; 25 banks in
the sector create the entire market share. Thus, further bank consolidation is necessary in the
long term.
Unlike Croatia, there is no bank cartelization in Serbia. The top 10 banks comprise
92.2% of the market in Croatia but only 68% in Serbia.
Table 2. Bank shares for total banking assets in Serbia
31.12.2007.
Asset volume
Over 5%
2% till 5%
Under 2%

Bank number
5
5
30

31.12.2008.
Asset
participation
50.3
18.2
31.5

Source: www.nbs.rs, Bank balance sheets, author prepared
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Bank number
5
8
25

Asset
participation
49.3
26.4
24.3

The top 5 banks in Croatia comprise 72.7% of the market, compared to 50% in Serbia.
It is important to note that the banking sector in Serbia, despite enormous growth in the last
few years, comprises only one third of the balance sum in Croatia banks. The banks that have
dominated market share can expect profitability due to good network positions and connections with clients.
4. Resemblances and differenties in the region – banking sector
Evaluating banking sector in Serbia has been by fragmentisam. First five banks only
have taken a part above 5% which made appraisaly 50% banking. There is no cartelisation
banking problem, for now, even the biggest are predominantly creators of business ambience.
On the other hand there, there are lot of banks whose equity is under 2% so that 25
banks in the whole banking sector have created only with the quarter intirely market share.
These has spoken it will be necessary further banks consolidation, because on the long term
all banks bellongs mansched grouping couldn’t survive independent.
Comparing banking in Serbia and Croatia is going to affirmation theses there is no
bank cartelization in Serbia:Top 10 in Croatia made even 92.2% market, the same time in
Serbia 68%.There is more differenties for objecting top 5 banks: in Croatia they made
even72.7%, in the same time in Serbia about 50% market. It is important to noticefy banking
size sector Serbia, which is, inspite enormous growth in the last years, only the one third balance summe Croatia banks, until under total assets first 2 banks from Croatia. The banks who
have dominated market share, it can be expected to make priority on profitability not on further growth of market share in business politics and policy.
Table 3. Share in balance bank categories by ownership origin (in millions of dollars)
Origin
stockholders
Austria
Greece
Italy
France
Slovenia
Hungary
Cyprus
Germany
Sweden
Other foreign
Serbia state
Serbia enterp.
Physical person
Total

Capital
685
637
204
174
95
74
57
64
15
102
252
380
35
2774

Participation
23%
21%
8%
7%
3%
3%
2%
2%
4%
10%
14%
1%
100

Asset
6573
3225
2084
1032
549
243
318
628
43
302
1242
1501
159
17899

Participation
35%
17%
10%
6%
3%
2%
2%
3%
0%
2%
6%
9%
1%
100

Placement
3201
1362
1059
604
250
152
151
301
20
207
645
957
91
9000

Participle
34%
15%
10%
6%
3%
2%
2%
4%
2%
7%
10%
1%
100

Deposits
4613
2007
1512
890
338
156
191
425
23
203
722
910
106
12096

Participation
37%
16%
11%
6%
3%
1%
2%
3%
2%
6%
8%
1%
100

Source: Bank balance sheets, author prepared

Most of them have very good positionning, network developing, connecting themselves good clients and management equiping. On the line is market introduce the new products and develop investment banking and widening investment funds, private retail funds in
some cases connecting with insurance. The dominant bank capital owners in Serbia (estimate
December 2006) are: state, banks and investors from Austria, Greek banks, others owners and
the others foreign owners. The best relationship between investing capital from the one side
and collecting deposits and placing assets (which is the most important purpose for capital
coming into the market as a precondition high profits) the other side has been the austrien
banks. Italian capital already has favourable relationship (Intesa bank ) as well as german but
73

with the small market share. The most unfavourable have banks with domestic capital, with
permanent getting worse competition marketing position.
The market is introducing new products and widening investment funds, especially
private retail funds that are connected with insurance in some cases. In 2006, the dominant
bank capital owners in Serbia were states, banks, and investors from Austria and Greece. Austrian banks have invested capital from one side and placed assets on the other side, which is
the most important precondition for high profits. Italy also has a favorable market relationship
but a small market share. The most unfavorable banks operate with domestic capital.
5. Financial system attractiveness
The regulatory framework for the financial market must continue development in order to achieve macroeconomic stability. Since 2006, Serbia has successfully reached an
agreement with MMF and achieved a credit rating of B+, indicating stable to positive outlook.
In the same period, World Bank, OECD, EBRD, and other referent institutions announced
Serbia as the leader in Central and Southeast Europe.
Serbia offers many advantages to foreign investors such as strategic positioning, the
lowest tax rate on profit enterprises in Europe, and a simple procedure for export trading and
production. The EU has recommended the development of company law and an action plan
based on expansion transparency. There are two important areas for corporate governance:
financial services regulation and voluntary regulation. Corporate governance refers to transparency of public information; equal treatment of auctioneers; a limited role of interest groups
in corporate management; and a responsible management board.
The regulatory framework for financial market function was the condition sine qua
non, but not enough one. It was necessary first to realize the level of keeping development
and satisfied macroecononic stability, which is in enough measure done.
Beginning 2006 sucsessfully closed the broaden agreement with MMF and the other
way amendment credit rating Serbian from B+ stable outloock (November 2004) on BB– positive outloock (S&P credit ratio ).In the same period in many reports off: World Bank, OECD,
EBRD and others referent institutions Serbia is announced leader compared with countries in
Central and Southeast Europe, by fast conducting reforms.
The advantages Serbia offered to foreign investors, by the order SIEPA organizing are:
 Strategic positioning on Europe, Asia and Closen Ist;
 Duty Free approach to Free Trade Zone in southeast Europe – 60 mil consumers;
 The one country out of CIC – Community of independent countries sight the free
trade agreement with Russion Federation;
 Serbia is not the member of EU, which gave more flexibility and advantages for
investment;
 Lowest tax rate on profit enterprises in Europe (10%);
 Educated and chip lable;
 Most percentage citizens spoken English in southeast and central Europe;
 Stable economy;
 Simple terms for foreign investment;
 Simple procedure for export trading and production and founded enterprises included stay foreignee terms, registration companies and customs;
 Getting into partnership for peace in December 2006.
The banking sector in the region has grown very fast during the last few years. Simultaneously market positions of banks have changed. The enormous interest of foreign banks
has led to stronger competition. As part of the end game in the takeover of the complete banking sector reaches the finish line, competition becomes ruthless. Foreign banks, already positioned in the domestic market, have brought noticeable change to the business culture and
mentality.
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Conclusion
The banking sector in the Balkans region has changed rapidly over the past ten years.
Simultaneously, the market positions of banks have changed. The enormous interest in foreign banks has led to strong competition. Foreign banks that are already positioned in the domestic market have brought noticeable change to the business culture and mentality of Serbia.
A number of activities aim to improve the business environment, attract foreign and domestic
investments, enhance the level of competitiveness, and decrease unemployment.
© N. Vignjevic-Djordjevic, 2019
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МОТИВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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MOTIVATIONAL TECHNOLOGIES OF INCREASE OF EFFICIENCY
OF ACTIVITY OF PERSONNEL OF PUBLIC AUTHORITIES OF RURAL AREAS
Аннотация. Понимание теоретических основ мотивационного процесса, знание специфики мотивации кадрового состава органов публичной власти, умение применять
современные методы мотивации в практике управления кадрами, безусловно, важны
для успешной работы управленца в нынешних, непростых условиях развития экономики сельских территорий России. Перенимая опыт бизнеса и внедряя лучшие практики
управления можно существенно повысить эффективность работы кадрового состава
органов публичной власти.
Abstract. Understanding the theoretical foundations of the motivational process, knowledge of
the specifics of motivation of public authorities, the ability to apply modern methods of motivation in the practice of personnel management, of course, are important for the successful
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work of the Manager in the current, difficult conditions of development of the economy of
rural areas of Russia. Adopting business experience and implementing best management practices can significantly improve the efficiency of the personnel of public authorities
Ключевые слова: мотивация, кадровый состав органов публичной власти, развитие
сельских территорий
Keywords: motivation, personnel of public authorities, development of rural areas
Современный менеджмент стал принципиально новым, в нем ничего не имеет
большую важность, чем человек, все внимание теоретиков и практиков менеджмента
сейчас сосредоточено на кадровом составе органов власти. Кадры являются центром
управления, без людей не важны инструменты. Высокий уровень развития сельских
территорий не может быть достигнут без людей, без их знаний и подготовки, без желания и умения трудиться, без должной мотивации и достаточного стимулирования.
В целом как управленческий феномен система мотивации, чтобы быть признанной эффективной и современной, обязана привести к решению ряда проблем, основные
из которых приводятся ниже:
1. Система мотивации труда кадров не существует сама по себе, отдельно от
стратегических задач государства в целом, а потому эффективность данной системы во
многом определяется ее способностью координировать интересы собственников предприятия, его руководителей всех уровней (если они не совпадают с собственниками), а
также рядовых сотрудников, которые выступают основными исполнителями, способствующими достижению стратегических целей компании. Сглаживание естественных
расхождений и противоречий между ними выступает важной функцией системы мотивации работников.
2. Достижение максимально полного доверия и лояльности основной массы сотрудников по отношению к руководителям компании, которое может сформироваться
лишь в случае гласности в постановке целей и прозрачной, справедливой системой поощрения и наказания лиц, участвующих в их реализации.
3. Объединение действий и распределение обязанностей среди подразделений и
исполнителей в разрезе стратегических целей и задач, устанавливаемых для детализации первых.
Обобщая вышеизложенное, подведем промежуточные итоги.
1. Мотивация не исчерпывается условиями работы. Если организация является
современной большой компанией, ее сотрудники ожидают высокого уровня комфортности работы по умолчанию.
2. Можно мотивировать активных и креативных сотрудников, предоставляя им
возможность построить карьеру, добиться успехов в труде и творчестве, достаточно
сильно ценится признание ценности работника со стороны руководства.
3. Ожидания персонала недопустимо игнорировать, сотрудники должны быть уверены, что вознаграждение будет адекватно затраченным на выполнение работы усилиям.
4. Мотивирует завершенность, получение результата в работе. Это связано с тем,
что эффект незавершенного действия негативно воздействует на психику человека.
5. Мотивация нацелена не просто на достижение высокого уровня исполняемости
принимаемых управленческих решений, но и на формирование творческой активности и
инициативы всех сотрудников, включая самый низовой уровень организационной иерархии, полную реализацию их способностей и интеллектуальных возможностей.
6. Современная система мотивации не может отрицать достижения науки и техники, а потому она основывается на передовые средства компьютеризации и автоматизации, передачи и обработки информации, обеспечивающие скорость, точность и сохранность данных, облегчающие планирование и прогнозирования, равно как и контроль исполнения.
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Переходя к проблемам мотивации кадрового состава органов публичной власти
подчеркнем, что современные системы методов управления, активно внедряемые в последние годы и в российских компаниях, особенно крупных и транснациональных, уделяют огромное внимание вопросам мотивации персонала и стимулирования труда,
причем с учетом иерархического уровня, специфики деятельности организации и конкретных подразделений, а также личных особенностей сотрудников 1.
Среди таких методик наибольшее распространение получили следующие:
 МВО (management by objectives) – менеджмент по целям, предполагающий систему разноуровневой постановки целей и объективной оценки степени их достижения;
 BSC (balanced score card) – система сбалансированных показателей, предполагающая преобразование стратегических целей в систему практически реализуемых задач, по которым также легко организовать учет их реализации;
 EVA (economic value added) – система управления, основанная на добавленной экономической стоимости, предполагающая привязку мотивации к экономической
эффективности работы бизнеса в целом и выявление влияния первой на вторую;
 TQM (total quality management) – тотальное управление качеством, достигаемое в том числе усилиями всего трудового коллектива и одновременно выступающее
основным индикатором успешности работы и управления.
Несмотря на существенные различия данных систем, есть и некоторые общие
для всех перечисленных подходов принципы:
1. Дерево целей, сформированное стратегическими целями бизнеса в качестве
основы и конкретными задачами в качестве их детализации, лежит в основании каждой
из систем.
2. Постановка целей и их дешифровка в форме задач и операций происходит в
соответствии с устойчивым алгоритмом, степень проработанности которого важны для
успеха всей системы.
3. Основу оценки успеха составляет систематический мониторинг достижения
целей и задач, который осуществляется не только по окончании периода их реализации,
но и на промежуточных стадиях.
4. Помимо прочего, оценка достижения целей обычно ложится в основу системы вознаграждения, а она, в свою очередь, выступает важным звеном системы мотивации труда.
Проведем анализ перечисленных выше систем управления кадровым составом
органов публичной власти, сравним методические подходы и аспекты практической
реализации.
МВО (management by objectives) – менеджмент по целям, целевое управление.
В рамках данной системы подчиненный сам формулирует для себя задачи на
определенный период деятельности, а его руководитель корректирует эти задачи в соответствии с целями государственного управления, координирует задачи разных исполнителей в подчиненном ему департаменте, а также контролирует и оценивает уровень исполнения задач на промежуточных этапах и по завершении периода.
Вся система МВО нацелена на достижении максимального результата за счет
того, что самостоятельная постановка задач и их координация внутри учреждения позволяет повысить эффективность деятельности, достигая большего с использованием
того же объема ресурсов. Данный метод начал применяться в России лишь с начала
2000-х годов, причем при сложившихся в нашей стране менталитете и практике ведения управленческой деятельности он требует существенного преобразования и адаптации для успешного внедрения. Однако уже имеется позитивный опыт такого внедрения
(в практике бизнеса преимущественно), что доказывает эффективность методики, в том
числе при формировании системы премирования кадрового состава органов публичной
власти. Уже достигнутые результаты демонстрируют широкие возможности управления по целям при решения типичных для российской действительности проблем, среди
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которых особо выделяются следующие:
1) в российских учреждениях часто встречается проблема низкой эффективности
системы оплаты труда. Она связана с тем, что фиксированный размер должностных
окладов при минимальном использовании премий и штрафов оказывает чаще всего недостаточное мотивирующее воздействие на кадровый состав;
2) понимание сотрудниками своих действий часто сводится лишь к исполнению
разовых поручений и директив, без осознания конечных целей их работы и их связи
с целями государственного управления в целом. Отсюда вытекает не только низкая заинтересованность в результатах труда и непонимание системы вознаграждения, но и
некорректная расстановка приоритетов, проблемы с координацией деятельности кадрового состава, и даже полностью неправильное исполнение заданий;
3) сотрудники не проявляют никакого интереса к целям и успехам учреждения
в целом, инициатива и творчество отсутствуют практически полностью. Важно, что такая ситуация типична не только для низового уровня исполнителей, но зачастую и для
кадрового состава низшего и среднего звена, что не может не приводить к потерям и
неэффективному использованию ресурсов;
4) между учреждениями и отдельными исполнителями координация либо полностью отсутствует, либо встречает затруднения в форме препятствий в коммуникациях, в результате чего рассогласованные действия растрачивают ограниченные ресурсы
на решение несвязанных и даже противоположных задач;
5) достигнутые результаты оцениваются нерегулярно и неэффективно, что во
многом связано с отсутствием корректной системы показателей и эталонов для такой
оценки. В этих условиях возможно оценить работу органов публичной власти в целом,
но крайне затруднительно выявить вклад отдельных учреждений и сотрудников в достигнутый общий результат, а следовательно – и поощрить их. Одинаково сложно бывает как выявить виновников недовыполнения плановых параметров, так и вознаградить тех, кто поспособствовал перевыполнению плана. В результате никакое совершенствование и оптимизация системы в целом невозможны, так как в ней не видны ни
сильные стороны, ни слабые звенья.
Система управления по целям представляет собой совсем другой алгоритм действий. В ней в начале отчетного периода (это может быть как неделя или месяц, так и
более длительные интервалы – квартал, год) сотрудники самостоятельно ставят себе
конкретные, причем количественно измеримые задачи, а руководители координируют
такие задачи в рамках подразделения и организации в целом.
Система премирования ставится в прямую зависимость от степени достижения
задач, обычно оцениваемой в процентах. При этом все поставленные работником задачи обычно делятся на задачи, способствующие непосредственному достижению целей
организации, и задачи, нацеленные на цели профессионального развития работника, то
есть на его успехи в будущем, и последние также премируются. Инициатива работника
в постановке целей крайне важна с точки зрения его мотивированности к их последующему выполнению, позволяет избежать незаинтересованности и непонимания их значимости для конечного результата. Практически 80% крупных российских фирм, а в
последнее время – и государственные корпорации, использовали или применяют в
настоящее время ту или иную форму управления по целям.
BSC (Balanced Scorecard) – сбалансированная система показателей (или система
сбалансированных показателей (ССП). Это система стратегического управления работой организации и оценки ее эффективности, которая переводит миссию и общую стратегию компании в систему показателей. Ключевое место в этой системе занимает система управления мотивацией кадров. Основной принцип ССП, который во многом
стал причиной высокой эффективности этой технологии управления – управлять можно только тем, что можно измерить. Система достаточно сложна для понимания и мо-
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жет быть построена только после того, как всеми сотрудниками принята и понята стратегия.
KPI (key performance indicators) – система управления по ключевым показателям
эффективности. Суть метода управления при помощи показателей KPI заключается
в построении «дерева целей» (иначе – «нормативов»), тесно увязанных с задачами государственного управления и отслеживание выполнения каждого норматива. Каждому
уровню показателей КРI присваивается свой вес. Общий вес показателей по управлению персоналом должен равняться 1 или 100%. Для каждого показателя необходимо
просчитать плановое значение, которое нужно обозначить в цифровом выражении.
И в дальнейшем сравнивать его с фактическим. В зависимости от отклонения «план –
факт» можно делать выводы об эффективности системы мотивации кадрового состава
органов публичной власти.
Формирование мотивации кадров на базе KPI состоит из трех основных частей:
константной части, переменной части, а также нерегулярных премий. Система управления по ключевым показателям эффективности, как показывает российская практика,
очень эффективна при внедрении в компаниях с численностью более ста работников и
может применяться при построении системы мотивации кадрового состава органов
публичной власти сельских территорий.
EVA (economic value added) based management) – система управления на основе
концепции добавленной экономической стоимости (economical value added, EVA). Сегодня EVA используется более чем в 30 лидирующих российских компаниях с мировым именем. У системы управления, функционирующей в рамках описанной концепции есть и существенный недостаток. Она не нацелена на достижение стратегических
горизонтов, ее цель – выигрыш тактической эффективности, достижение максимально
быстро прибыли. Могут быть приняты такие управленческие решения, как например,
снижение расходов или использование активов с истекшим сроком амортизации.
В краткосрочной перспективе это даст финансовый эффект, а в долгосрочной приведет
в тупик. В условиях современного государственного управления нельзя ссужать горизонт ключевых параметров успеха. TQM (total quality management) – всеобщее (тотальное) управление качеством. Это система управления, мотивирующая кадров принимать
на себя ответственность за качество услуг, предоставляемых учреждением. Система
TQM, по сравнению с ранее упоминавшимися системами, проверена временем и бесспорно доказала свою жизнеспособность и эффективность. Однако, для того, чтобы
идеи концепции были реализованы на практике – нужна серьезная вовлеченность и лояльность кадрового состава органов публичной власти.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что все перечисленные методики
и инструменты принятия управленческих решений с опорой на популярные зарубежные концепции – применимы в условиях и реалиях деятельности органов публичной
власти, поскольку при грамотной адаптации и желании руководства воспользоваться
передовыми наработками бизнеса позволяют выстроить общую парадигму развития
учреждения, определить ключевые стратегические ориентиры, выстроить эффективную
и целесообразную систему расходования ресурсов учреждения.
Можно сделать вывод, что мотивация является хоть и достаточно изученным
феноменом управленческой деятельности, но творческий поиск современных управленцев в этой сфере не закончен.
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Уклад жизни, по которому в настоящее время живет большинство людей, нельзя
назвать попросту говоря нормальным. Отсутствие свободного времени и занятость являются трудностями, справиться с которыми под силу далеко не всем. Постоянное пребывание в состоянии «я ничего не успеваю» и «я ничего не хочу делать» нельзя назвать
нормальным, если речь идет о личной прогрессивности в жизни [1].
Говоря словами людей, тайм-менеджмент – это распределение и планирование
собственного времени. В прямом смысле управлять временем невозможно: реальная
функция – это использовать время своей жизни с максимальной эффективностью для
себя. Люди, способные рационально и целесообразно владеть собственными запасами
времени, живут необычной жизнью, делают работу с самыми низкими временными затратами и высокой эффективностью.
Тайм-менеджмент – это новое направление в сфере управления, способ сделать
организацию производительной, создав при этом сотрудникам более комфортные условия для труда, что, в свою очередь, повышает их работоспособность и мотивацию как
на работе, так и к жизни в целом [1].
На самом деле планирование своего времени и умение использовать его – личное дело каждого человека, никто не может заставлять нас, что-либо планировать.
Управление временем – это действие или процесс тренировки сознательного
контроля над количеством времени, потраченного на конкретные виды деятельности,
при котором специально увеличиваются эффективность и продуктивность. Однако способность работника предприятия укладываться в сроки, расставлять приоритеты и грамотно распределять рабочую нагрузку – это залог не только личной успешности, но и
эффективной деятельности организации [4].
Некоторые считают, что тайм-менеджмент нужен исключительно для работы,
что в России данная дисциплина неэффективна ввиду особенностей национального
менталитета, что жизнь строго по плану превращает человека в робота и лишает его
свободы воли [2].
Существует множество людских стереотипов и заблуждений относительно
управления временем.
Миф 1. Никто не может управлять временем.
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Но человек может делать следующее: управлять собой, своими действием, а
также заниматься своими приоритетами на жизнь.
Правильный подход к своему времени это и есть тайм-менеджмент, вы будете
удивлены, сколько минут и часов высвобождается, как только вы начинаете действовать более обдуманно и осознанно.
Миф 2. Если управлять временем, то я буду работать интенсивнее и продуктивнее.
Если много работать и игнорировать отдых, то это настоящий путь к переутомлению и депрессии. Необходимо постоянно стремиться к снижению размера работы
при увеличении результативности. Если говорить коротко – то действовать необходимо
только по плану и уметь отделять первое от второго.
Миф 3. Использование тайм-менеджмента превращает меня в робота, который
всё делает по расписанию и лишает меня свободы и выбора. Человек боится превратиться в машину, но на деле он уже является ею, а также он является пленником собственных психоэмоциональных привычек и клише поведения.
Миф 4. На планирование тратится слишком много времени.
Но это не так, планирование и распределение ресурсов значительно помогает в
достижении важнейших жизненных целей, также высвобождает время на отдых, восстановление сил, общение со своей семьей и друзьями. Тайм-контроль позволяет достигать результата быстрее и с меньшими затратами.
Что касается жизни по расписанию, то правильная организация своей работы и
отдыха ещё никогда не приносила вреда. А для спонтанности и творческого подхода
(если таковые имеются) в любой работе всегда найдётся место.
Миф 5. Многозадачность сделает меня сверхэффективным.
Многие из нас считают, если хвататься за несколько дел одновременно можно все
закончить гораздо быстрее, но глубоко заблуждаются в этом. Ученые доказали, что наш
мозг не может сконцентрироваться на всем сразу, чтобы завершить поставленные нами
задачи, с таким же успехом как бы, если, мы занимались одной конкретной задачей.
Миф 6. Нельзя отклоняться от списка поставленных задач.
Есть много причин, по которым можно отклониться от списка поставленных задач. Первая из них, нехватка информации, вследствие чего поставленная задача на некоторое время откладывается. Вторая причина, первостепенность выполнения какого–
либо другого неотложного дела, что так же приводит нас к отстранению от поставленных задач.
Существует множество рекомендаций по эффективному управлению временем и
умению его контролировать [5].
Руководству предприятия необходимо акцентировать свое внимание на следующих методах управления.
Планирование своих временных ресурсов с помощью метода «Альпы», в него
входят некоторые этапы:
1) задачи, то есть не выполненные дела;
2) приоритеты, оценка действий (что на первом, втором и т.д. месте);
3) время, (то сколько времени выделится на определенную задачу);
4) инвентаризация решений;
5) контроль выполненных дел.
Метод «АВС». Метод, который охарактеризовал себя, как самый выгодный и
простой, такой метод необходим для сортировки наиболее важных дел и отсеивания
всего ненужного, что отвлекает или уводит в сторону от достижения поставленной цели (мечты). Все задачи подразделяются на три класса в соответствии с их значимостью
и важностью (табл. 1).
Одним из самых популярных методов в настоящее время – это метод американского государственного деятеля и 34-го президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра [7].
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Таблица 1. Анализ важности дел по методу «ABC»
Тип
А
В
С

Задачи
Степень важности

Количество,
%
15

Наиболее важные
Важные

Степень вклада
для достижения
цели, %
65

20

20

65

15

Малосущественные

Исполнитель
1-й руководитель
Подлежит перепоручению
Подлежит обязательному перепоручению

Состоит этот метод из того, что дела, задачи, цели, планы, мечты конкретного
человека разделяются на 4 квадрата, которые в свою очередь делятся на 2 оси, первая
из которых – ось важности, а вторая – ось срочности. Суть метода можно увидеть на
рисунке 1.

Не важное

Важное

Срочное

Не срочное

Кризис
Срочные проблемы
Тушение пожара
Переделка
Горящие сроки
Отвлечение
Телефонные звонки
Электронная почта
Встречи
Внезапные посетители

Производительность
Подготовка
Планирование
Предотвращение
Построение отношений
Личное развитие
Потери
Болтовня
Некоторые звонки и почта
Телевидение и развлечения
Траты времени

Рис. 1. Современная матрица Эйзенхауэра
Итак, третий квадрат – срочные, но не важные дела. К делам этого квадранта
можно отнести, например, празднование дней рождения знакомых, но не близких людей, внезапно возникшие хлопоты по дому, устранение не требующих особого внимания отвлекающих факторов (разбилась ваза, сломалась микроволновая печь, перегорела
лампочка и т. п.), а также другие всевозможные дела, не продвигающие конкретного
человека вперёд, а только останавливают в продвижении.
Последний заключительный квадрат – не срочные, не важные дела. Задачи, которые относятся к последнему квадранту, совсем не приносят какой-либо выгоды. Такие дела можно откладывать на другое время, или вообще ими не заниматься, хотя
знать о них необходимо, т. к. именно такие дела – «пожиратели времени» [3].
Еще одна значимая особенность для ведения тайм-менеджмента, если вести его
в дневнике, календаре или же просто записывать дела на лист в блокноте.
Таким образом, для нас появляется идеальный вариант для ведения или разделения важности и срочности дел и задач, деление их на цвета: зеленый значит важно,
красный – срочно, благодаря чему удобно рассчитывать и контролировать время [6].
Следовать за временем, а тем более управлять им – задача сложная. Даже самый
грандиозный план может провалится. Время является константой, которой мы пока не
можем управлять.
Изучив основы тайм-менеджмента, вы легко научитесь повышать свою личную
эффективность, то есть не управлять временем, а управлять собой, своими мыслями,
мечтами и планами на будущее [3].
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Таким образом, количество наших полезных действий в единицу времени не
только будет увеличиваться, но и позволит нам обрести значительное количество свободного времени, которое позволит ощутить драгоценный вкус свободы, поможет уделять больше времени своему отдыху, здоровью и личной жизни.
© С.В. Воробьев, А.Е. Пивоварова, 2019
Список литературы
1. Архангельский Г. Организация времени: от личной эффективности к развитию фирмы [Текст]: учебное пособие / Г. Архангельский. – М.: АиСТ–М, 2016. – 231 с.
2. Берд П. Тайм-менеджмент. Планирование и контроль времени / П.Берд; Пер. с англ.
К. Ткаченко. – М.: ФАИР–ПРЕСС, 2015. – 288 с.
3. Гений А. Высокоэффективный тайм-менеджмент по Матрице Эйзенхауэра / авт.сост. А. Гений. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 320 с.
4. Травин В.В. Менеджмент персонала предприятия / В.В. Травин, В.В. Дятлов. – М.:
Дело, 2018. – 54 с.
5. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом: Учебное пособие для вузов / Ю.А. Цыпкин. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
6. Ягер Д. Творческое управление временем в новом веке / Д. Ягер. – М.: Альпинапаблишер, 2015 г. – 174 с.
7. Свободная энциклопедия: [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эйзенхауэр,_Дуайт_Дэвид (дата обращения 16.03.2019).
УДК 631.152.3
Воронцова Елена Викторовна,
Шалаев Алексей Владимирович,
Загвозкин Михаил Викторович
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,
Россия, г. Воронеж
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Vorontsova Elena Viktorovna, Shalaev Aleksey Vladimirovich,
Zagvozkin Mikhail Viktorovich
Voronezh State Agricultural University after the Emperor Peter the Great, Russia, Voronezh
STRATEGIC OBJECTIVES AND ORGANIZATION
STRATEGIC MANAGEMENT
Аннотация. В статье раскрыта необходимость и сущность определения стратегических
целей и организации стратегического управления предприятием. Определены требования к разработке стратегии. Выделены этапы методологии стратегического управления.
Определена взаимосвязь стратегического планирования и стратегического управления.
А также раскрыта трактовка и отличительная особенность понятий долгосрочного и
стратегического планирования.
Abstract. The article reveals the necessity and essence of the definition of strategic goals and
organization of strategic enterprise management. It defines requirements for the development
of the strategy. The stages of the methodology of strategic management are highlighted. The
interrelation of strategic planning and strategic management is defined. As well as the interpretation and distinctive feature of the concepts of long–term and strategic planning.
Ключевые слова: стратегия развития предприятием, стратегические цели, методология
стратегического управления, стратегическое планирование, долгосрочное планирование.

84

Keywords: enterprise development strategy, strategic goals, strategic management methodology, strategic planning, long–term planning.
Необходимым условием успешного развития предприятия в долгосрочной перспективе является разработка стратегии. Правильно поставленные цели, учет уровня
конкуренции и анализ перспектив развития отрасли помогают предприятиям в конкурентной борьбе. Главной особенностью аграрных предприятий является высокий уровень риска, поскольку на результаты производства значительно влияют природные
условия. И, как следствие, конечные результаты в значительной степени зависят не
только от количества и качества применяемых ресурсов, но и от конкретных условий,
при которых осуществляется производство [7].
Исходя из этого, важным инструментом управления развитием предприятия
в условиях нарастающих изменений во внешней и внутренней среде предприятия, являются определение стратегических целей и организация стратегического управления [1].
Обобщение специальной литературы позволило нам определить стратегические
цели, которые отражают концепцию устойчивого развития предприятия и распределяются по приоритетности и видам:
1. Достижение максимальной рентабельности предприятия при имеющейся совокупности видов предпринимательской деятельности. К которым относятся: объем
продаж, уровень и норма прибыли, темпы прироста объема продаж и прибыли, доля на
рынке, структура капитала, уровень дивиденда, сумма выплаченной зарплаты, уровень
качества продукции;
2. Стабилизация устойчивости предприятия в целом по следующим направлениям: расходы на исследование и разработку новых видов продукции, потенциал конкурентоспособности, инновационная и инвестиционная политика, кадровая политика,
решение экологических и социальных вопросов;
3. Введение новых видов предпринимательской деятельности, что предполагает
разработку структурной политики, включая диверсификацию продукции, вертикальную
и смешанную интеграцию.
В экономической среде понятие стратегии представляет собой рассчитанную на
перспективу систему мер, направленную на обеспечение организации долгосрочного
конкурентного преимущества на перспективу.
При разработке стратегии развития, предъявляются определенные требования:
1. Обеспечение многовариантности стратегий, которые включают в себя различные подходы к достижению цели (альтернативы стратегии цен, различные каналы реализации продукции и т. д.);
2. Разрабатываемые стратегии должны включать в себя серию простых задач, в
совокупности определяющих способ достижения поставленных целей.
Определение и разработка стратегии развития предприятия ведется с помощью и
под контролем стратегического управления. Стратегическое управление представляет
собой сознательное и планомерное воздействие на производственную и иную деятельность для качественного удовлетворения запросов потребителей, с учетом своевременной диагностикой внешней среды и соответствующими изменениями в системе управления, что позволяет достигать конкурентных преимуществ и поставленных целей развития [3; 5]. Суть стратегического управления в целом заключается в четкой организации
стратегического планирования на долгосрочной перспективе для достижения целей и
создания управленческих механизмов решения и реализации этой стратегии через систему планов [2].
Исследуя специальную литературу по теории вопроса о стратегическом управлении, мы выявили, что в развитии методологии стратегического управления отдельные авторы выделяют следующие этапы:
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- управление на основе контроля за исполнением принятых решений, при котором реакция предприятий на изменения появляется после совершенного события;
- управление на основе экстраполяции (долгосрочное планирование);
- управление на основе предвидения изменений (стратегическое планирование);
- управление на основе гибких экстренных решений, которое складывается
в настоящее время (стратегическое управление в реальном масштабе времени).
Организация реализации стратегии предполагает создание будущего потенциала
предприятия, согласование его системы управления и организационной структуры
с выбранной стратегией, а также формирование организационной культуры, которая
будет поддерживать стратегию [5].
Следует отметить, что стратегическое управление появилось путем эволюционного развития из стратегического планирования, которое составляет его существенную
основу. Таким образом, стратегическое планирование – это процесс, определяющий
последовательность действий организации по выработке и реализации стратегии и
включает в себя постановку целей, выработку стратегии, определение необходимых
ресурсов и поддержание взаимоотношений с внешней средой, которые позволяют организации добиваться поставленных задач [6]. Возможность эффективного развития
предприятия в долгосрочной перспективе зависит от решения множества стратегических задач организационно-экономического характера. В современных условиях стратегическое планирование – одна из важнейших функций управления, которая является
основой функциональной структуры управления [7; 8].
Долгосрочное и стратегическое планирование достаточно широко используется
в практике управления уже в течение 40 лет. И важным отличием долгосрочного планирования от пришедшего ему на смену стратегического планирования является основополагающий принцип стратегического планирования – это адаптивность планов.
Основным же различием долгосрочного планирования от стратегического заключается в трактовке будущего. А именно в постановке оптимистических целей развития предприятия, с которыми не сходятся реальные результаты. А в стратегическом
планировании важное место отводится анализу перспектив предприятий, задачей которого является вытеснение тех возможностей, которые способны изменить сложившиеся
тенденции [6].
Содержание определения «долгосрочное планирование» во многом зависит от
условий его осуществления в целом.
То, что является долгосрочным для одной организации, может быть краткосрочным для другой. Исходя из этого, плановый горизонт, для различных организаций может быть разным. Поэтому, использование термина «стратегическое планирование»
представляет собой более предпочтительным, так как оно не вводит в заблуждение относительно горизонта планирования [4].
Принципиальным отличием стратегического планирования от других видов планирования является то, что оно предполагает направление анализа и принятие управленческих решений «из будущего в настоящее», а не использует традиционный подход
«из прошлого в будущее». Это и вызывает основные трудности в принятии решения –
как планировать «от базы», знают все, а вот как выстраивать план своих текущих действий, основываясь на представлениях о будущем бизнеса, знают немногие.
Практика показывает, что только при осуществлении организации комплексного
стратегического планирования и управления на агропромышленном предприятии можно получать прибыль, которая намного выше, чем в других предприятиях агропромышленного комплекса. Поэтому стратегическое развитие предприятия рассматривается
как общий комплексный план развития, обеспечивающий выполнение миссии и достижение хозяйственных целей предприятия и его конкурентоспособности.
© Е.В. Воронцова, А.В. Шалаев, М.В. Загвозкин, 2019
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stages of intellectual progress and prospects of its dynamics in modern Russia are considered.
Ключевые слова: процесс воспроизводства, объективные законы и закономерности, интеллектуальные блага, интеллектуальный прогресс.
Keywords: reproduction process, objective laws and regularities, intellectual benefits, intellectual progress.
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Пропорции в распределении ресурсов труда между производством различных
видов материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ, используемых при реализации целевой функции общественного прогресса, формируются
сообразно динамике условий жизнедеятельности человеческого рода, а потому зависят
от динамики структуры общественных потребностей в изменяющихся условиях места и
времени. А поскольку эти изменения происходят не случайно, то перед наукой всегда
стояла задача познания законов и закономерностей, определяющих динамику удельного веса материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ в совокупном объёме общественного богатства.
Изложим некоторые результаты наших исследований в данном направлении.
Целевые ориентиры общественного воспроизводства.
Ранее нами было показано, что объективные закономерности воспроизводства
интеллектуальных благ, как и тенденции в динамике остальных слагаемых общественного богатства, регулируются целевой функцией всеобщего основного закона общественного прогресса [2-8].
В этой связи напомним, что формализованное выражение данной функции было
представлено в следующем виде:
∑ОБ𝑖 = ∑М𝑖𝑗 + ∑И𝑖𝑗 + ∑Д𝑖𝑗 + ∑Э𝑖𝑗 − ∑Н𝑖 → 𝑚𝑎𝑥
(1)
(𝑖 = 1, 2, 3 … ℎ. . . 𝑚 ; 𝑗 = 1, 2, 3 … . . 𝑛)
При а) Р𝑖𝑗𝑚 > Р𝑖𝑗ℎ = 𝑙𝑖𝑚
б) ∑Д𝑖𝑗 ∶ ∑ОБ𝑖 → 𝑚𝑎𝑥
в) ∑И𝑚 : ∑Иℎ > ∑ ОБ𝑚 : ∑ОБℎ
г) ∑М𝑚𝑗 : ∑𝑀ℎ𝑗 > ∑Д𝑚𝑗 : ∑Дℎ𝑗
д) Р𝑖𝑗 ∶ ∑𝑈𝑖 → 𝑚𝑎𝑥
е) ∑Н𝑖 < ∑𝑈𝑖
где
𝑖 – периоды процесса воспроизводства;
j – виды благ, общественно необходимых для воспроизводства человеческого рода;
∑ОБ𝑖 – совокупный объём общественного богатства, необходимого в качестве
условия сохранения жизнеспособности Человечества в i-ом периоде;
∑М𝑖𝑗 – совокупность j видов материальных (вещных) продуктов, которые могут быть использованы в 𝑖 -ом периоде на нужды потребления, накопления, создания
резервных фондов воспроизводства населения;
∑И𝑖𝑗 – интеллектуальные блага (знания и умения в экономической и социальной
сфере), которые могут быть использованы в процессе воспроизводства общественного
богатства;
∑Д𝑖𝑗 – демографические продукты, проявляющиеся в увеличении потенциала
жизнеспособности членов общества (рост продолжительности дееспособной жизни,
сокращение заболеваемости, облегчение труда, улучшение межличностных, межгрупповых отношений, и др.);
∑Э𝑖𝑗 – экологические продукты, являющиеся совокупностью природных условий, способных обеспечивать эффективное использование наличных демографических,
материальных и интеллектуальных ресурсов в 𝑖 -ом периоде в процессе воспроизводства человеческого рода;
∑Н𝑖 – сумма непроизводительных и паразитических издержек жизнедеятельности общества;
Р𝑖𝑗 – накопленные материальные, интеллектуальные, демографические и экологические ресурсы, которые могут быть использованы для воспроизводства общественного богатства.
∑𝑈𝑖 – суммарный показатель видимых угроз выживанию человеческого рода в –
ом периоде.
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В таком определении требование максимизации размеров общественного богатства (∑ОБ𝑖) предусматривает общую тенденцию ускорения роста производства ресурсов, необходимых для улучшения условий жизнедеятельности человеческого рода.
Представленное в (1) ограничение по объёму Р𝑖𝑗, даёт основание для логического обоснования условий, в рамках которых реализуются требования такого вытекающего из (1) всеобщего закона общественного прогресса, как закон возвышения потребностей в ресурсах, позволяющих наращивать производство материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ.
Ограничение (б) указывает на особую значимость в реализации целевой функции общественного прогресса – тенденции к увеличению продолжительности дееспособной жизни и роста производительности труда – сменяющих друг друга поколений.
Ограничение (в) отражает, в качестве условия общественного прогресса – тенденцию опережающего роста производства интеллектуальных благ, в сравнении с ростом общественного богатства. Поскольку именно развитие интеллекта обеспечивает
человеческому роду главное преимущество в динамике его отношений с окружающими
объектами неживой и живой природы.
Ограничение (г) фиксирует предположение об объективной необходимости опережающего роста производства материальных благ, в сравнении с демографическими
благами, в качестве необходимого условия удовлетворения растущих потребностей
населения – как в материальных, так и в интеллектуальных и экологических благах.
Ограничение (д) предполагает, что содержание всеобщего основного закона общественного прогресса включает реализацию требования – максимального ускорения
роста общественного богатства, при очевидных для общественного сознания нарастания угроз существованию Человечества. Практически это означает осознание обществом уровня 𝑈𝑖, в качестве ориентира, определяющего необходимое напряжение в мобилизации наличных ресурсов – для ускоренного увеличения резервов и запасов, а
также для роста накоплений и эпизодического сокращения потребления в экстремальных условиях хозяйственной деятельности. Ограничение (е) указывает на предельные
уровни непроизводительных и паразитических издержек воспроизводства, превышение
которых объективно становится условием гибели цивилизации.
Динамика каждого из указанных ограничений, в свою очередь, регулируется
действием ряда объективных законов развития природы и общества. Например, ограничение (б) может быть представлено в форме уравнения, в котором факторные признаки будут характеризовать динамику показателей рождаемости и повозрастной
смертности, занятости трудоспособного населения производительным трудом, показателей заинтересованности трудящихся в результатах труда, и т. д.
Потребуются серьёзные исследования для определения объективных законов
функционирования остальных выше указанных ограничений и включения в модель (1)
других условий, определяющих процесс реализации целевой функции всеобщего основного закона общественного прогресса. Тогда эта совокупность уравнений и неравенств станет формализованным выражением взаимодействия законов воспроизводства
общественного богатства, при определяющей роли основного закона общественного
прогресса. Само собой разумеется, что для более полной характеристики взаимодействия законов воспроизводства потребуется данную систему законов дополнить много
векторным описанием пропорций межотраслевого и межрегионального распределения
ресурсов общественного труда, с общей ориентацией на всемерное ускорение роста
общественного богатства. В том числе здесь должны получить отражение известные
схемы условий расширенного воспроизводства общественного продукта, представленные в работах К. Маркса [10] и В. Ленина [9], равно как и материалы обширных последующих [1; 11-12], в том числе и математических исследований, посвященных разработке динамичных балансов развития народного хозяйства.
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Представляется, что в этой связи особого внимания заслуживает поиск способов
включения в модель всеобщего закона общественного прогресса показателей, способных выразить влияние воспроизводства интеллектуальных благ на динамику производительных сил и социально-экономических отношений.
Сущность и тенденции динамики воспроизводства интеллектуальных благ.
Поскольку во взаимодействии различных слагаемых общественного богатства
темпы и пропорции воспроизводства именно интеллектуальных благ являются основным двигателем цивилизационного процесса, то в качестве одного из основных законов
интеллектуального прогресса следует признать –
∑И𝑚 : ∑Иℎ > ∑ ОБ𝑚 : ∑ОБℎ,
(2)
где
∑И𝑚 : ∑Иℎ – темпы роста производства интеллектуальных благ;
∑ ОБ𝑚 : ∑ОБℎ – темпы роста производства совокупного общественного богатства.
Но при этом важно иметь в виду, что, во-первых, закономерности динамики
тренда воспроизводства интеллектуальных благ в данной работе будут рассматриваться
расширительно, на уровне не юридических, а социально-экономических отношений. То
есть, не ограничиваясь только такими видами продукции умственного труда, как научные отчеты и доклады, проекты, описания технологий, открытия и изобретения, патенты, литературные, музыкальные, художественные произведения, творения искусства.
По нашему мнению, нельзя отказать в причислении к интеллектуальным благам
тех продуктов умственного труда, которые повседневно содействуют повышению
устойчивости семейных и рационализации коммунальных отношений, благоприятствуют развитию международного сотрудничества, и т. д.
Во-вторых, заметим, что подобно тому, как далеко не все продукты физического
труда, с позиций целевой функции общественного прогресса, следует относить к материальным благам (например, производственный брак), точно также не все продукты
умственного труда должны считаться интеллектуальными благами.
Достаточно вспомнить, сколь различное влияние на динамику общественного
прогресса оказали такие продукты коллективного интеллектуального труда, как «План
ГОЭЛРО» и «План Барбаросса». Аналогично, с позиций сохранения и развития цивилизации, как специфической формы борьбы за существование и улучшение условий
жизнедеятельности человеческого рода, странно было бы относить к интеллектуальным
благам систему законов, облегчавших уничтожение советской промышленности и кооперированного сельского хозяйства, позволивших ввергнуть ряд стран в жесточайший
демографический кризис. И уже совсем смешно считать интеллектуальным благом такой продукт одичавшего мышления, как снос памятников труду предшествующих поколений, несущих полезную информацию об истории успешных открытий и серьёзных
заблуждений творцов нынешней цивилизации.
Соответственно, к интеллектуальным благам относятся не сны единомышленников Веры Павловны, а продукты умственного труда Н. Чернышевского, подарившего
нам эти сны, в качестве эмоционального инструмента идеологического образования.
И точно также интеллектуальным благом стали не размышления предшественников
Д. Менделеева о потенциале естественных наук, а включенная им в научный оборот
таблица периодических химических элементов.
Вывод таков, что под интеллектуальными благами следует иметь в виду те продукты умственного труда, которые реально включаются в процесс воспроизводства
общественного богатства, в форме знаний и умений, развивающих ранее накопленный
творческий потенциал человеческого рода, в том числе в сферах технического, технологического, научного, образовательного, художественного творчества, управленческой деятельности.
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Поэтому, с позиций целевой функции общественного прогресса, те продукты
умственного труда, которые не содействуют процессу воспроизводства общественного
богатства, а тем более тормозят его рост, должны рассматриваться в качестве непроизводительных, либо даже деструктивных затрат энергетического потенциала человеческого рода.
Производство интеллектуальных благ осуществляется путём – инициируемого
целевой функцией общественного прогресса, концентрированного выплеска индивидуальной энергии инстинктов самосохранения и саморазвития субъектов процесса воспроизводства. При этом от уровня концентрации данной энергии зависит объём стихийно накапливаемой и аналитически обрабатываемой различными субъектами информации о состоянии условий жизнедеятельности, которые фиксируются в форме образов и абстракций.
Будем исходить из того, что на индивидуальном уровне потенциал способности
к интеллектуальной деятельности определяется взаимодействием различий в генетических и приобретённых жизненным опытом особенностях отдельных субъектов. В то же
время, по мере развития производительных сил, в масштабах даже небольших коллективов влияние генетических различий на процесс воспроизводства интеллектуальных
благ должно сглаживаться под влиянием возрастающей роли накапливаемого опыта
практической деятельности. Этот опыт, с одной стороны, вынуждает различных субъектов коллективного процесса воспроизводства встраивать свои индивидуальности в
общий тренд реализации целевой функции общественного прогресса. А с другой стороны, по мере углубления разделения труда, это становится основанием формирования
специфических мировоззренческих представлений, и даже дифференциации социальноэкономических интересов отдельных социальных групп.
В тех случаях, когда эти специфические представления и интересы оказываются
существенно противоречащими объективным законам развития природы и общества,
интеллектуальные продукты, создаваемые на их основе, не увеличивают общественное
богатство, а наоборот, тормозят общественный прогресс. Это мобилизует индивидуальную энергию целевой функции общественного прогресса к формированию социальных групп, заинтересованных в поиске предпочтительного варианта преодоления деструктивных представлений и действий. Тогда начинает действовать метод проб и достижения такого социального параллелограмма сил, который способен, в ходе нередко
многократных испытаний, согласованно найти решение, примерно соответствующее
требованиям объективных законов развития природы и общества. Так происходила
смена различных систем религиозных воззрений и научных школ, брачных и имущественных отношений, форм государственного устройства, и других проявлений реализации коллективно создававшихся продуктов интеллектуального труда.
Интеллектуальные блага могут участвовать в процессе общественного воспроизводства либо в форме непосредственного межличностного общения (в частности, при
использовании определённых заветов и нравов, в ходе обучения и дискуссий, образных
представлений, управленческих действий, и т. д.), либо опосредовано. Например,
включаясь в производственный процесс с помощью различного рода материальных носителей ранее накопленных и новых знаний, умений, управленческих символов.
В последнем случае общественная ценность интеллектуальных благ повышается, за счет возможности их более долговременного и массового использования. Поэтому так важна была в прошлом цивилизационная значимость появления письменности, а
затем и книгопечатания. Равно как и сегодня важно сохранять повышенное внимание к
развитию технических ресурсов хранения и обмена информацией, а также материальных благ, необходимых для выполнения исследовательских и экспериментальных работ, вплоть до инфраструктурного обеспечения воспроизводства интеллектуальной деятельности.
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Соответственно, общество всегда приоритетно оценивало труд, создающий интеллектуальные блага, что находило отражение в почитании традиций, а нередко и их
охранителей. Отсюда и уважительное отношение к физически немощным старикам, которые сохраняют способность участвовать в воспроизводстве интеллектуального богатства.
Учитывая, что естественный потенциал физической трудоспособности человеческого рода, в принципе, уступает потенциалу его интеллектуального долголетия, можно
признать в качестве логически очевидной перспективы следующие закономерности:
- в общей численности производителей интеллектуальных благ будет повышаться доля пожилых возрастов, в том числе физически ограниченно трудоспособных;
- в сфере воспроизводства интеллектуальных благ относительно быстрее будет
увеличиваться доля занятых научным обеспечением роста общественного богатства;
- специфика научной деятельности, особенно в условиях роста участия в ней
пожилых возрастов, будет повышать роль субъективных предпосылок развития добровольческих (волонтёрских) форм труда на пользу общества;
На основе признания первой из выше отмеченных тенденций, правомерно ставить вопрос о целесообразности заблаговременной разработки системы мероприятий,
которые позволят рационально использовать ранее накопленный интеллектуальный потенциал граждан старших возрастов. Тем более, что в данном случае речь идёт об относительно малозатратных вложениях в ускорение общественного прогресса.
С учетом второй выше указанной закономерности, в процессе образования и
трудового воспитания молодёжи необходимо предусматривать не только систематическое развитие творческого потенциала, но и всемерное содействие его ориентации на
овладение навыками научно–исследовательской деятельности, при одновременно адекватном совершенствовании инфраструктуры выполнения научных работ.
Поскольку, в конечном счете, общественный прогресс реализуется с использованием многовариантных проб и осмысленного преодоления ошибок, то определение,
в каких случаях в результате труда создаются материальные и интеллектуальные блага,
а в каких случаях продукты труда оказываются бесплодно, либо даже деструктивно потраченными – это обычно устанавливается postfactum.
Устанавливается это – путём анализа динамики тренда общественного прогресса, колебания которого общество со временем почувствует, а отдельные субъекты процесса воспроизводства способны заблаговременно предвидеть, опираясь на научные
знания или богатую интуицию. Причём, независимо от того, когда и как придёт это
общественно ценное знание, оно явится в первом случае продуктом коллективного, а во
втором – индивидуального интеллектуального труда, ориентированного на реализацию
целевой функции общественного прогресса. Обратимся к историческим фактам российской истории за последние 120 лет, и сопоставим три периода.
Первый – 1897-1916 гг., когда в качестве мега продукта общественного сознания
преобладали идеи веры в Царя, в Бога и в полуфеодальное Отечество. В то двадцатилетие темпы роста ВВП на душу населения составили примерно 2,4% в год.
Второй период – 1917-1989 гг., когда уровень общественного мышления населения нашей страны позволил создать такой интеллектуальный мега продукт, как признание в качестве предпочтительной формы государственного устройства – Советы
трудящихся, приоритет общественной собственности на основные средства производства, ориентацию на принцип: от каждого по способности, каждому по труду.
Поскольку с использованием данного продукта коллективного умственного труда, несмотря на противодействие внешних и внутренних сторонников альтернативных
идей, был достигнут среднегодовой рост ВВП на душу населения 7,1%, то ясно, что
усилиями большинства наших граждан в этот период удалось создать такой продукт их
общественной деятельности, который правомерно считать интеллектуальным благом.
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В этой связи примечательно, что благодаря производству такого вида интеллектуальных благ, как новые знания и умения в государственном строительстве и в социально-экономическом переустройстве общества, появилась возможность повысить не
только темпы роста материального производства, но и ускорить развитие ряда показателей интеллектуального прогресса (табл. 1).
Таблица 1. Свидетельства интеллектуального прогресса в России (СССР)
в 1914-1990 гг.
Показатели
Численность работников науки, тыс. чел.
Численность студентов
вузов, тыс. чел.
Численность студентов
техникумов, тыс. чел.
Тираж книг, млн экз.

1914 г.

1927 г.

1940 г.

1950 г.

1990 г.

12

21

98

162

1550

127

169

812

1247

5090

54
99

189
н. д.

975
452

1298
821

4270
2230

А теперь посмотрим, как следует оценить результаты интеллектуального труда
тех социальных групп нашего общества, которые пришли к выводу, что в интересах
ускорения процесса цивилизации следует отказаться от советского опыта в пользу капиталистического способа мироустройства.
Итог впечатляет: в 1991-2018гг. среднегодовой темп роста ВВП на душу населения снизился до 0,1%. Одновременно численность населения страны сократилась более
чем на 5 млн человек, рождаемость упала примерно на одну треть. Масштаб отчуждения основной массы населения от присвоения создаваемого общественного богатства в
показателях децильного коэффициента увеличился с 1:4 до 1:17, и т.д.
Как видим, в постсоветский период затраты умственного труда, управлявшего
ранее накопленными совокупными ресурсами общественного труда, оказались израсходованными деструктивно – на нелёгкой работе по строительству дороги вспять. И это
лишь один из многих исторически зафиксированных примеров того, что движение
вспять – не случайный зигзаг истории. Но при этом не забудем, что, как то не раз бывало в прошлом, со временем, позитивный тренд общественного прогресса должен будет
восстановиться даже в интеллектуально ослабленной России.
Причём, напомним, что исторический опыт свидетельствует: восстановление
ранее утраченного интеллектуального потенциала вполне возможно – в результате
внутри общественного осознания необходимости смены деструктивно управляющих
социальных групп, как то, например, было продемонстрировано в ходе преодоления в
Китае последствий «культурной революции» 1966-1976 гг.
Иначе в постсоветской России. Здесь осторожные попытки использования внутренних ресурсов для восстановления тренда интеллектуального прогресса оказались
краткосрочными и неустойчивыми. В итоге уже в первом десятилетии 21 века процесс
отчуждения основной массы населения от общественно эффективного труда в РФ
вновь ускорился, а иллюзия относительного благополучия всё больше консервировалась расширением занятости в непроизводственной сфере. Особенно в службах идеологической и физической поддержки подавления способностей трудящихся к аналитическому осмыслению тенденций социальной перспективы и выбора рациональных управленческих решений.
Поэтому нельзя забывать, что история знает много примеров, когда восстановление интеллектуального прогресса вынуждено начиналось в результате внешнего давления объективной тенденции развития мировой цивилизации. Таковыми, в частности,
в прошлом веке были последствия уничтожения фашизма в Европе и колониального
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господства Японии в Азии – в ходе Второй мировой войны.
Редукция труда и перспективы интеллектуального прогресса.
Можно надеяться, что внутренние возможности преодоления интеллектуального
регресса в России будут увеличиваться. И не только в качестве нормальной реакции на
растущую алчность олигархата, но и под давлением внешних условий выживания некоторых элитных социальных групп.
А эти условия, в частности, предполагают, что по мере развития производительных сил, в процессе воспроизводства повышается удельный вес работников умственного труда, эффективное функционирование которого в системе мирохозяйственного разделения и кооперации труда требует специфических социальных условий.
По мере укрепления материально-технической базы формирования перспективно рациональных социальных отношений, будет расти и понимание, что жизнеспособность человеческого рода должна быть тем большей, чем большая часть дееспособного
населения не отчуждена, а непосредственно включена в процесс производства и распределения общественного богатства.
А когда такое осознание поднимется до масштабов, позволяющих сформировать
параллелограмм социальных сил, готовых взять на себя управление общественным
прогрессом, тогда появится возможность освободиться от паразитических социальных
групп и превратить всех дееспособных членов общества – в трудящихся. Соответственно расширятся возможности роста масштабов общественного воспроизводства,
а также радикального сокращения не только социально паразитических, но и экономически не производительных издержек хозяйственной деятельности.
Общественная целесообразность подобных преобразований под давлением роста
интеллектуальной составляющей процесса труда будет противостоять сопротивлению
эгоистически ориентированных социальных групп. Поэтому не следует исключать, что
в конкретных условиях места и времени (в том числе и в России) для этого потребуется
сочетание методов кнута и пряника.
Эффективность функционирования совокупных ресурсов общественного труда
во многом зависит от пропорций в его распределении между затратами на производство различных видов общественного богатства. В процессе естественного развития
цивилизации, объективно рациональная пропорциональность распределения труда
осуществляется методом природой навязываемых проб, испытание которых завершается принуждением человечества к осознанию необходимости перераспределения труда
между сферами хозяйственной деятельности – под угрозой вымирания, либо, как минимум, временного движения вспять. На этот счет, имеются не только убедительные
археологические материалы, подтверждающие гибель безвестных цивилизаций, но и
исторические свидетельства трагедий, которые в своё время пережили погрязшие в
безделье и интеллектуальных утехах своих элит (зрелищных, строительных и др.) великие империи Древнего Мира, Испании, Франции, царской России.
Ясно, что осмысление этого опыта и разработка теории предвидения негативных
последствий подобных диспропорций воспроизводства, а тем более теории их преодоления, требует в частности, предварительного поиска способов соизмерения труда, общественно необходимого для создания различных слагаемых общественного богатства
– материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ.
Как представляется, в подобных исследованиях наиболее сложным моментом
является проблема соизмерения затрат труда, воплощённого в материальных и интеллектуальных благах.
Причём, в данном случае проблема редукции труда осложняется тем, что умственный труд является специфически более общественно значимым, чем труд физический. В частности, потому что определение общественной ценности умственного труда
предполагает не только возмещение дополнительных затрат на приобретение относи-
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тельно более энергоёмких знаний и умений. Особенно важно, что в продукте интеллектуального труда может содержаться специфический итог творческой деятельности, содержание и эффективность которой в прошлом была не известной.
Поэтому, в порядке первой постановки, хотелось бы предложить вариант сопоставления труда, используемого в процессе воспроизводства интеллектуальных и материальных благ, исходя из предположения, что в основе такого сопоставления может
быть использована информация о долговременном росте производительности труда.
При этом имеется в виду, что в данном случае должна быть задействована информация,
позволяющая существенно сгладить влияние на динамику воспроизводства колебаний
природных и демографических факторов, чтобы, тем самым, обнажить роль интеллектуальных факторов роста производительности общественного труда.
В таком случае, из сопоставления динамики производительности труда каждого
последующего долговременного периода с предыдущим периодом можно установить
коэффициент, указывающий, в какой мере каждая единица наличных ресурсов живого
труда, обогащенного дополнительно приобретёнными знаниями и умениями, способна
увеличить объём общественного богатства. Это и будет показатель, характеризующий
дополнительный эффект роста производства интеллектуальных благ. Например, согласно данным Госкомстата, в 1960-1970 гг. рост национального дохода в СССР составил 199% (7,1% в год), при повышении общественной производительности труда (в
расчете на душу населения) – около 5,7%, в год. В следующем десятилетии (1971-1980
гг.) эти показатели уменьшились соответственно до 162% и 4,5%, а в 1981-1990 гг. до
151% и 3,6%.
Исходя из этих данных, несложно установить, что если при среднегодовом росте
национального дохода 7,1%, повышение производительности труда составило 5,7%, то
разницу в 1,4% можно отнести на эффект инвестиций в увеличение народонаселения.
Следовательно, правомерно предположение – дополнительные вложения в прирост
производства интеллектуальных благ в данный период обеспечивали почти в 4 раза
больший прирост национального дохода, чем затраты в прирост численности населения
(5,7:1,4).
Аналогичные расчеты показывают, что к началу 80-х годов в сравнении с предшествующим десятилетием, эффективность инвестиций в прирост интеллектуальных
благ несколько снизилась, но оказалась примерно в 5 раз выше, эффективности затрат
в прирост численности населения.
Наконец, темпы роста производительности труда в СССР на уровне 3,6% в год
за 1981-1990 гг. можно признать численно конкретным выражением заметного снижения качества такого мега продукта интеллектуального труда, как система отношений
организации производственной деятельности в данный период.
А теперь проследим, как изменялись показатели динамики производительности
общественного труда (в расчете на душу населения), по данным Госкомстата РФ,
в постсоветский период.
В 1991-2000 гг. среднегодовой объём ВВП на душу населения РФ, в сравнении
с предшествующим десятилетием, снизился на 6,1%, в 2001-2010 гг., отмечен рост
к показателям 1991-2000 гг. – на уровне 7,9%, в 2011-2019 гг. к средним показателям
предшествующего десятилетия рост продолжился, но составил всего 0,8%.
Вывод очевиден, и он не просто совпадает с результатами анализа большей части объективно мыслящих экономистов, социологов и политологов. Он позволяет получить ещё и определённым образом обоснованную численно выраженную оценку динамики качества мега продукта интеллектуального труда.
Предположим, что в дальнейшем представленный вариант оценки качества интеллектуального труда удастся усовершенствовать и детализировать до редукции труда, используемого в различных сферах интеллектуальной деятельности. Тогда появится
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возможность численно конкретно оценить, в какой мере снижение интеллектуального
потенциала России в постсоветский период было связано с падением производительности научного, художественного, технико-технологического творчества, а в какой –
с деградацией интеллектуального уровня управленческого труда.
Смею предположить, что, кроме того, появится возможность установить, каким
образом интеллектуальная деградация управленческой деятельности становится фактором деструктивной трансформации социальной структуры общества.
Например, в результате сокращения занятости населения вообще, а особенно
в интеллектуально ёмких отраслях народного хозяйства; содействием увеличению маргинальных и паразитических элитных групп.
Каким образом деградация интеллектуального уровня управленческой деятельности, подрывая сферу материального производства и общественно рационального
распределения общественного богатства, не только сужает горизонт индивидуального
мышления до поиска способов физического самосохранения. Это нередко может стимулировать ещё и социально скошенную ориентацию творческого труда в информационном обеспечении населения в сфере науки, образования, в культуре и искусстве.
Больше того, это становится фактором деградации общественно позитивных традиций
и нравов.
Использование выше изложенного варианта редукции труда, предполагающего
оценку динамики ценности интеллектуальных благ на основе измерения производной
функции производительности совокупного труда в i-ом периоде – от производительности совокупного труда предшествующего периода, требует специального исследования
длительности предшествующего периода. Имея в виду, что продолжительность предшествующего периода должна быть достаточной, чтобы сгладить влияние колебаний
природных и демографических факторов на показатели итогов хозяйственной деятельности.
Такое исследование потребует сочетания знания, с одной стороны, закономерностей циклического развития демографических и природных процессов, а с другой –
статистического анализа долговременных рядов реальной социально-экономической
динамики воспроизводства.
Можно предполагать, что основательно разработанная методика редукции труда, опирающаяся, в том числе и на выше представленные соображения, позволит повысить уровень научной обоснованности, с одной стороны, системы материального и морального стимулирования различных направлений интеллектуальной деятельности.
А с другой стороны (и это особенно важно) появится возможность существенно улучшить обоснование пропорций в распределении инвестиционных ресурсов. Причем, не
только по отраслям и регионам, но и с учетом возможностей более полного использования интеллектуального потенциала пожилых возрастов и инвалидов.
В динамике тренда воспроизводства интеллектуальных благ, как и в развитии
производства совокупного объёма общественного богатства, в определённой циклической последовательности происходит смена повышающейся ветви данного тренда на
понижающуюся ветвь, вплоть до возможности эпизодического движения вспять. Поэтому заслуживает особого внимания проблема предвидения перспективы динамики
данного тренда в нашем хотя бы недалёком «Завтра».
Поиск ответа на этот вопрос требует предварительного определения условий,
которые в прошлом реально становились основными факторами ускорения интеллектуального прогресса.
По нашему мнению, в качестве таких факторов следует рассматривать, прежде
всего, объективные тенденции развития отношений разделения труда и расширения
сферы кооперации общественного воспроизводства. Следует учесть, что в исторически
известной нам динамике данных отношений можно выделить четыре этапа:
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Первый из этих этапов проявился в предметно-образной ориентации труда на
реализацию регионально узкой целевой функции роста производства общественного
богатства.
Исторически первичными проявлениями данного этапа стало развитие примитивных форм чувственно образного мышления, в целях роста производства физиологически необходимого минимума материальных благ. Это позволило стихийно, методом
проб и осознанного преодоления ошибок, сформировать тенденцию роста производительности коллективного труда, на основе сначала половозрастного, а в дальнейшем –
регионального и социального разделения труда, что обеспечивало рационализацию
технико-технологических и репродуктивных отношений.
Продолжительность данного этапа, видимо, составила не менее нескольких сот
тысячелетий и достигла высших результатов примерно 10 тысяч лет тому назад в тех
регионах, где природные условия хозяйственной деятельности позволили создать систему родоплеменных отношений на значительных территориях, содействовавших
ускорению относительно устойчивого отделения умственного труда от труда физического.
На этой основе удалось подготовить условия постепенного усложнения преимущественно образного мышления, до способности к мышлению абстрактному.
Предметным выражением интеллектуального прогресса к концу данного этапа стало
производство орудий труда и освоение технологий организации охоты, рыболовства,
приручения животных, практического использования народной медицины и народных
примет, а в итоге – создания социально-экономических предпосылок эпизодического
получения прибавочного продукта.
Второй этап интеллектуального прогресса связан с достижением такого уровня
абстрактного мышления, который создал возможности массового осознания, что при
наличном уровне и темпах развития производительных сил выживание родоплеменных
формирований в решающей мере зависит от внешних условий их жизнедеятельности.
Сначала – от окружающих объектов природы (отсюда ранние формы наивных верований), а в дальнейшем постепенно усложнявшиеся религиозные представления, до уровня – «без Бога ни до порога».
Продолжительность данного этапа, видимо, составила свыше 9 тысяч лет, на
протяжении которых мифологические и религиозные воззрения содействовали развитию цивилизации – достижением социальной устойчивости разделения труда на умственный и физический. Это послужило основой укрепления отношений частной собственности на использование прибавочного продукта, что позволяло его частично централизовать – в интересах развития регионально ограниченного формирования системы
резервных фондов и накоплений. Благодаря этому заметно расширялись масштабы материального производства и интеллектуального прогресса. В итоге, согласно исследованиям ряда ученых, в этот период темпы роста национального дохода в мире повысились примерно в 7 раз; производительность труда выросла примерно в 5 раз.
Однако, формирование частной собственности на производство и присвоение
прибавочного продукта изначально несёт в себе троякого рода отношения отчуждения.
Во-первых, это отношения отчуждения производителей от присвоения прибавочного продукта, которые минимизируют их заинтересованность в росте производства
общественного богатства.
Во-вторых, – это отношения взаимной отчуждённости собственников прибавочного продукта, что стимулирует их стремление к эгоистическому переделу собственности, в том числе с использованием непроизводительных издержек силового, вплоть до
военного принуждения.
В-третьих, это отчуждение собственников прибавочного продукта от целевых
ориентиров общественного прогресса, что может проявляться не только в субъектив-
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ных ошибках организации процесса воспроизводства, но и в росте масштабов паразитического потребления.
По мере того, как данные формы отчуждения со временем превращались во всё
более существенный тормоз развития производительных сил, это должно было стимулировать прогресс общественного сознания до представления, что для элитной части
населения предпочтителен принцип – «На Бога надейся, а сам не плошай».
Соответственно активизировались индивидуальные инициативы преодоления
тех догматов религиозной веры, которые в конкретных условиях места и времени могли поддерживать региональную ограниченность присвоения прибавочного продукта.
Это стало фактором перехода к третьему этапу интеллектуального прогресса, ориентирующего производство прибавочного продукта – на устойчивый макрорегиональный
рост частной собственности.
Атеистический подход к производству материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ раскрепостил творческий потенциал мышления от
пут религиозной веры. А это в последние примерно 600 лет позволило обеспечить радикальное ускорение развития объективной науки, расширило социальную базу образования, здравоохранения, культуры и искусств, привело к повышению темпов роста
национального дохода в мире примерно в 10 раз, обеспечив рост численности населения примерно в 17 раз.
Тем не менее, там и в той мере, где и поскольку продолжает сохраняться разделение труда, воспроизводящее частную собственность на прибавочный продукт общественного труда, – там интеллектуальный потенциал управления развитием народного
хозяйства остаётся социально скошенным в интересах экономической элиты.
Соответственно, сохраняются и могут развиваться отклонения целевых ориентиров производства и использования продуктов интеллектуальной деятельности – от
целевой функции общественного прогресса. Итогом таких отклонений становится,
в частности, рост непроизводительных издержек сбережения и передела частной собственности, паразитическое потребление элитных и маргинальных групп и др.
По нашему мнению, третий этап интеллектуального прогресса достигает своего
предела, когда система всемирного разделения и кооперации труда принимает форму
объединённого многоотраслевого промышленного и банковского монополистического
капитала, ожесточённо конкурирующего за перераспределение прибавочного продукта,
создаваемого не только внутри страны, но и в зарубежных, особенно колониально зависимых странах.
Развитие техники и технологий такого уровня развития социальноэкономических отношений потребовало массовой подготовки квалифицированных
кадров, а паразитический характер этих отношений становился всё более очевидно
угрожающим общественному прогрессу. Это создавало объективные возможности повышения интеллектуального уровня населения – до осознания необходимости перехода
к более адекватному новым условиям, четвёртому этапу интеллектуального прогресса.
Принципиальная особенность данного этапа видится в таком повышении уровня
общественного знания и способностей его практического использования, при которых
становится возможным расширение системы технико-технологического разделения
труда и макрорегиональной кооперации хозяйственной деятельности, устойчиво ориентированных на реализацию целевой функции всеобщего основного закона воспроизводства человеческого рода.
Понятно, что подобная ориентация организации общественного бытия предполагает преодоление отношений отчуждения производителей от производства и присвоения прибавочного продукта в мировом масштабе, обеспечение участия в общественно
полезном труде всего дееспособного населения, всемерное повышение научного обеспечения управления развитием мировой экономики и социальной сферы.
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Однако очевидно, что в настоящее время интуитивное осознание объективной
необходимости движения в данном направлении, получило распространение, по преимуществу, в тех социальных группах, которые реально отчуждены от присвоения
прибавочного продукта.
С научным знанием дело обстоит хуже, несмотря на принципиальную возможность развития такого знания, на базе итогов частичной апробации последствий ориентации на целевую функцию всеобщего основного закона общественного прогресса.
Опыт подобной апробации, исполненный методом проб в 1918-1990 гг. в СССР, позднее – в странах Варшавского договора, в настоящее время продолжает изучаться в ряде
стран, избравших некапиталистический путь развития. Изучается он и в развитых капиталистических странах – в той мере, в какой соотношение социально антагонистических сил вынуждает государство регулировать использование прибавочного продукта.
Всё это позволяет считать, что в настоящее время человечество переживает период перехода от третьего к четвёртому этапу интеллектуального прогресса. При этом
сегодня мы можем наблюдать, что этот переход происходит в форме «приливов» и «отливов», в которых реализуется метод многовариантных проб, оценки допущенных
ошибок, поиска предпочтительных выводов и последующих практически значимых
решений. Пока что трудно сказать, как долго продлится этот переходный период, но
общая тенденция понятна, а её радикальный перелом представляется возможным лишь
при экстремальных изменениях внешних условий жизнедеятельности человеческого
рода.
Что же касается ныне наблюдаемых объективных тенденций интеллектуального
прогресса, то можно предвидеть, что они будут проявляться:
- в направлении приоритетного огосударствления собственности монополистических объединений, в целях практической реализации общественного регулирования
управления использованием, прежде всего, национальных трудовых, материальных и
природных ресурсов;
- в развитии международной кооперации этой деятельности с теми странами, которые в большей мере ориентированы на ускорение экономического и социального
прогресса в мировом масштабе;
- в идеологическом и силовом противодействии тем социальным группам внутри
страны и за рубежом, эгоистические интересы и действия которых объективно являются тормозом общественного прогресса;
- в создании условий ускорения развития наук, обеспечивающих повышение интеллектуального потенциала технико-технологического и социального прогресса.
Следует ожидать, что под действием указанных тенденций будет всё более явственно проявляться в качестве устойчивой закономерности – повышение доли интеллектуальных благ в общей массе продуктов умственного труда, как одного из проявлений всеобщего закона роста производительности умственного труда.
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Аннотация. Исследованы особенности функционирования сельского хозяйства и агропродовольственного рынка в современных рыночных условиях, что позволило обосновать и конкретизировать общеэкономические цели развития государства, необходимость формирования аграрной политики и ее приоритетных целей и задач на ближайшую перспективу. Сделаны выводы о необходимости участия государства в решение
объективных трудностей и проблем сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных со спецификой развития аграрной отрасли и агропродовольственного рынка.
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Summary. The peculiarities of the functioning of agriculture and agro-food market in modern
market conditions were studied, which allowed to justify and specify the general economic
goals of the state development, the need to form agrarian policy and its priority goals and
tasks for the near future. Conclusions were drawn on the need for the State to participate in
solving objective difficulties and problems of agricultural producers related to the specifics of
the development of the agricultural industry and the agro-food market.
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Обеспечение населения продуктами питания является самым необходимым
условием функционирования и развития любого государства. Этим определяется жизненно важная роль, которую выполняет сельское хозяйство в любом обществе.
Обострение продовольственной проблемы обуславливает чрезвычайную актуальность
развития сельского хозяйства, смежных с ним отраслей, развития аграрных отношений
и аграрной политики [3; 8].
Аграрная политика государства является составной частью его социальноэкономической политики и ориентирована на общеэкономическую систему целей.
Как правило, все государства с рыночной экономикой ставят перед собой и стараются достичь следующие основные цели:
1) обеспечение высокого уровня занятости населения, предотвращение безработицы и незарегистрированной деятельности;
2) стабильность национальной валюты и предотвращение инфляции для стабилизации покупательской способности и стоимости капитала;
3) обеспечение сбалансированного торгового обмена с зарубежными государствами для защиты внутренней (уровень цен) и внешней (курс обмена) стоимости денежной
единицы, стабилизации занятости и предотвращения международных конфликтов;
4) стабильное развитие экономики страны и рост благосостояния населения [3; 5].
Однако, по своей сути, данные общеэкономические цели противоречивы из-за
ограниченности национального фонда ресурсов (например, для роста социального
обеспечения, обеспечения продовольственной безопасности и т. д.). Поэтому в развитой рыночной экономике достижение данных целей происходит посредством государственного регулирования (косвенного воздействия на сферы товарного производства и
обращения) и государственного управления (соответственно, прямого воздействия на
эти сферы посредством административных методов), включающих одновременно и индикативное, и централизованное планирование; как механизм свободного ценообразования, так и государственный контроль цен на социально значимую продукцию; свободную торговлю и политику протекционизма, а также другие организационноэкономические механизмы.
Аграрная политика государства направлена, во-первых, на аграрное хозяйство
(первичный сектор) и на те отрасли, которые непосредственно с ним связаны, например, перерабатывающее производство (вторичный сектор) или агробизнес; во-вторых,
на ту часть населения, которая непосредственно связана с аграрным хозяйством. Она
охватывает все усилия и действия, которые нацелены на общие административнополитические условия функционирования аграрного хозяйства [1; 2; 5].
Аграрная политика в стране разрабатывается на основе диагностики и анализа
проблем в первичном и вторичном секторах агропродовольственной системы и формировании соответствующей рациональной стратегии ее развития. Для ее разработки требуется комплексный и системный подходы.
Таким образом, аграрная политика – это политика, направленная на динамичное
и эффективное развитие не только сельскохозяйственного производства и других отраслей агробизнеса, но и обеспечения на этой основе роста жизненного уровня населения и общественного процесса в стране [8].
Несмотря на интеграцию целей аграрной политики в общую систему целей социально-экономического развития страны для практической аграрной политики сформулирована собственная самостоятельная система целей, которая характеризуется рядом особенностей:
во-первых, непосредственно в производстве;
во-вторых, в условиях, складывающихся на агропродовольственном рынке;
в-третьих, в социально-экономических соотношениях, которые отличают сельское хозяйство от других отраслей экономики [4; 5; 7].
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Системный подход при их исследовании заставляет по-новому взглянуть на
проблему анализа и прогноза тенденций развития агропромышленного производства.
Во-первых, это тесная взаимосвязь с природно-климатическими условиями, которые могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Поэтому должны
разрабатываться адекватные программы развития аграрного производства и сельских
территорий, соответствующие указанным вариантам воздействия природноклиматических факторов.
В частности, с учетом максимально возможного валового сбора должны строиться перерабатывающие предприятия и другие мощности (элеваторы, овоще- и фруктохранилища, подъездные пути и т. д.). В Соединенных Штатах Америки, Канаде и ряде других развитых стран среднегодовая фактическая загрузка производственных мощностей не превышает 70%, что позволяет иметь как дополнительный ресурс, так и возможность осуществлять их модернизацию. При неблагоприятных погодных условиях
производственная программа должна предусматривать рациональное использование
страховых фондов, возможность быстрой переориентации производства, использование
дополнительных каналов поступления сырья, получение кредитов и т. д. Не случайно
наиболее устойчивыми в хозяйственной практике являются диверсифицированные
сельхозпредприятия [6].
Во-вторых, в аграрном секторе производится жизненно важная продукция для
населения, и в отличие от других отраслей, имеется гарантированный спрос на продукты питания, который постоянно контролируется государством. Поэтому правительство
должно иметь программу поддержки предпринимателей, занимающихся производством, хранением, переработкой и реализацией стратегически важных видов аграрного
сырья и продукции.
В-третьих, технологическая зависимость сопряженных производств в сельском
хозяйстве приводит к тому, что изменение ситуации в одном из ведущих звеньев технологического процесса, как правило, вызывает адекватные реакции в других технологически зависимых производствах.
В-четвертых, большой объем скоропортящихся продуктов предполагает при планировании производства учитывать как наличие хранилищ и перерабатывающих мощностей, так и постоянное проведение маркетинговых исследований для обеспечения
быстрой реализации продукции и/или предупреждения затоваривания.
Современные аграрные технологии и рыночные потребности предполагают, что
частично сезонное производство в сельском хозяйстве должно быть преобразовано в
непрерывное потребление. Следовательно, государственное регулирование запасов аграрной продукции и продовольствия является необходимым.
В-пятых, специфика сельского хозяйства заключается в производстве продукции
большим количеством производителей, в то время как индустриальное производство
значительно монополизировано (сфера переработки, производство сельхозтехники и
оборудования, удобрений, средств защиты растений, комбикормов и т. д.), что усиливает зависимость сельскохозяйственных товаропроизводителей от поведения предприятий-монополистов. Поэтому правительство должно «проигрывать» различные варианты своих «действий» на всевозможные «шаги» предприятий-монополистов (сокращение производства, повышение цен и пр.), сдерживающих их «аппетиты» в интересах
аграрного сектора.
В-шестых, сосредоточение основных потребителей аграрной продукции в городах
и географическая удаленность сельхозтоваропроизводителей от рынков сбыта означает
необходимость реализации продукции главным образом через посредников, потерю
некоторой доли потенциального дохода.
Задача правительства заключается в том, чтобы найти оптимальное решение противоречивых интересов товаропроизводителей и посредников (особенно торговых),
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каждый из которых стремится получить максимальную прибыль.
Большинство сельхозтоваропроизводителей в конце торговой цепочки имеют
слабые позиции по отношению к своим бизнес-партнерам на рынке. В этом отношении
проявляется их бессилие на рынке так же, как и конечных потребителей их продукции,
что требует обеспечения государственной защиты их жизненных интересов. Кроме того, на наш взгляд, в России на современном этапе просто необходим нормативный документ, регламентирующий порядок взаимоотношений крупных торговых сетей в регионах страны с сельскохозяйственными товаропроизводителями – поставщиками
местной аграрной продукции.
В-седьмых, сельское хозяйство выполняет очень важные функции для сельской
местности и ее экономического и социального развития, экологии. Рациональное использование земли и эффективность функционирования сельхозтоваропроизводителей
влияют непосредственно на развитие сельской местности. Земля является не только
фактором производства, но и жизненной основой общества (социальная ответственность). Распределение земельной собственности и формирование ландшафта местности
решают многие вопросы окружающей среды жизни не только сельской части населения, но и городского – создание для них мест отдыха и культуры (агротуризма и т. д.).
Так, например, на современном этапе в ряде европейских государств сельские
ландшафты с точки зрения развития сельского хозяйства становятся важнее, чем производство аграрного сырья и продукции. И в этом вопросе правительству также необходимо иметь программы защиты окружающей среды и развития сельских территорий
[5; 7; 8].
В условиях глобализации мировой экономики все особенности сельского хозяйства, связанные с природными, географическими, организационно-правовыми, социально-экономическими, экологическими и другими факторами требуют особого внимания и контроля на всех уровнях управления как внутри государства, так и на международном уровне.
Таким образом, выделение аграрной политики как относительно самостоятельной области в общей социально-экономической политике государства обусловлено:
- особенностями аграрного производства;
- наличием структурных проблем в национальном хозяйстве;
- спецификой регулирования аграрных отношений.
Поэтому государство, формируя нужную обществу систему общественных отношений и приоритетов, нацеленных на достижение вышеуказанных общеэкономических целей, должно активно участвовать также в решение объективных трудностей и
проблем сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных со спецификой развития аграрной отрасли и агропродовольственного рынка, в том числе создавать для
всех его субъектов единые «правила игры» на рынке, поощрять личную инициативу
людей в организации собственного агробизнеса, поддерживать стратегически важные
для страны и общества виды деятельности.
Главным во всех вопросах возрождения и инновационного развития российского
АПК является развитие системы государственного регулирования путем возведения
политики аграрного протекционизма в ранг абсолютного приоритета экономической
политики государства на весь период вывода сельской местности из состояния крайней
деградации. Именно на основе такой политики постоянно поддерживается и потому
успешно развивается современное сельское хозяйство передовых стран Запада и всего
мира. Именно динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать
не только способом сокращения бедности и повышения безопасности страны, оно
должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей аграрной политики и
социально-экономического развития страны в рассматриваемой перспективе.
© Т.В. Закшевская, 2019
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Аннотация. В статье представлен методический подход к определению типа финансовой стратегии управления прибылью сельскохозяйственного предприятия. Проведен
факторный анализ прибыли от продаж, изучена динамика факторов формирования
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Величина прибыли от обычной деятельности, методика ее планирования и распределения зависят от стратегии функционирования предприятия. Стратегической целью деятельности предприятия может быть максимизация прибыли, ее минимаксимизация, получение удовлетворительной прибыли и даже деятельность, для которой получение прибыли является не главной целью [2]. Вид стратегии служит определяющим фактором при выборе характера и состава обычной деятельности, каналов реализации продукции, покупателей и поставщиков, рабочих и служащих, способов и
размеров страхования от непредвиденных обстоятельств и другое, поэтому правильный
ее выбор имеет очень большое значение. В практике функционирования коммерческих
организаций выделяют следующие типы финансовой стратегии управления прибылью:
1) максимизация прибыли;
2) мини-максимизация прибыли;
3) удовлетворительная прибыль – получение прибыли на уровне процентов по
депозитам Сбербанка РФ;
4) неприбыльная мотивация [4].
Прежде, чем определить тип стратегии управления прибылью предприятия аграрного сектора экономики, проведем оценку его финансового состояния. В качестве
объекта исследования возьмем типичное сельскохозяйственное предприятие Воронежской области – СХА «Родина Пятницкого». являющегося средним по размеру и производящее как растениеводческую, так и животноводческую продукцию. Используя расчеты, приведенные в таблице 1, установлено, что СХА «Родина Пятницкого» характеризуется высокой капитальной устойчивостью, финансовой независимостью и функционированием по большей мере за счет собственных финансовых ресурсов, при этом
рентабельность организации сокращается наряду со снижением оборачиваемости.
Таблица 1. Показатели финансового состояния СХА «Родина Пятницкого»
Показатели
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент промежуточной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент маневренности собственного капитала
Коэффициент обеспеченности собственным оборотным
капиталом
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность основной деятельности, %
Коэффициент оборачиваемости запасов
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости активов

2016 г.
0,11
1,82
27,76
0,95
0,53

2017 г.
0,52
2,00
22,55
0,93
0,53

0,96

0,96

7,30
7,73
11,23
1,24
0,63
0,60

3,19
3,44
8,01
1,23
0,62
0,58

Судя по значению показателя рентабельности активов, установлено, что финансовая стратегия СХА «Родина Пятницкого» по отношению к прибыли в 2016-2017 годах – удовлетворительная прибыль. Так как рентабельность активов 2017 года 3,19%,
что ниже уровня доходов по депозитам Сбербанка. Итак, финансовая стратегия удовлетворительной прибыли малоэффективна и нуждается в изменении.
На наш взгляд, для разработки комплексной финансовой стратегии необходимо
учитывать и использовать стратегию мини максимизации прибыли, при которой риски
будут незначительны, но возможен рост предприятия.
Изучим подробнее факторы, влияющие на прибыль от продаж, с целью выявления резервов ее роста.
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У СХА «Родина Пятницкого» основным видом деятельности для извлечения
прибыли является производство и реализация сельскохозяйственной продукции, выполнения сельскохозяйственных работ и оказание соответствующих видов услуг.
Рентабельность продаж – это процентное отношение прибыли к выручке от реализации продукции (работ, услуг). На изменение уровня рентабельности производства
влияют те же факторы, которыми определяется изменение суммы прибыли от реализации.
По мнению многих авторов [1; 3] целесообразно проводить анализ и оценку на
весь объем реализации, поскольку применяемые методы являются универсальными
(табл. 2).
Таблица 2. Факторный анализ прибыли от продаж в СХА «Родина Пятницкого»
2016 г.

2017 г.

Выручка (В), тыс. руб.

171865

173741

Отклонение
(+;–)
1876

Рентабельность продаж (R)

0,1009

0,0742

–0,0268

12888

–4460
189
–4599
–50

Показатели

Прибыль от продаж (П), тыс. руб.
17348
Изменение прибыли за счет выручки (R2016*ΔB)
Изменение прибыли за счет рентабельности (ΔR*B2016)
Изменение прибыли за счет неучтенных факторов (ΔR*ΔB)

Метод дифференциальных вычислений, представленный в таблице 2, позволяет
выявить, что на снижение прибыли от продаж наибольшее влияние оказало сокращение
рентабельности. За счет этого фактора прибыль от продаж снизилась на 4599 тыс. руб.
Рост выручки повлек за собой незначительный рост прибыли от продаж – всего
на 189 тыс. руб. При этом отрицательное влияние оказали и не учитываемые моделью
факторы. За счет них прибыль снизилась на 50 тыс. руб.
Для уточнения выводов в таблице 3 проведем оценку основных факторов формирования прибыли от продаж по основным видам продукции. Следует также подчеркнуть, что из представленных видов продукции в 2016 и 2017 годах прибыльными
были зерно, подсолнечник и молоко. Эти данные позволяют также уточнить раннее полученные выводы, так в 2017 году наблюдается снижение прибыли по зерну и подсолнечнику, а по молоку отмечен рост.
Факторами, влияющими на формирование прибыли от продаж, нами выделены
цена, себестоимость единицы продукции, а также количество. Для более подробного
раскрытия данных таблицы 3 проведем оценку влияния и динамики представленных
факторов в таблице 4, используя следующие методы расчета [1]:
Отклонение за счет количества = Ц2016*(К2017–К2016)*(П2016/Ц2016)/1000
Отклонение за счет себестоимости = (С2016 – С2017)*К2017/1000
Отклонение за счет цены = К2017*(Ц2017 – Ц2016)/1000,
где К – количество реализованной продукции, ц; Ц – цена реализации 1 ц, руб.;
П – прибыль (убыток) от продаж на 1 ц, руб.; С – себестоимость 1 ц, руб.
Как показывают данные таблицы 4, сокращение цены зерновой продукции на
30,6 % практически при росте себестоимости на 22,6% и при росте объема реализации
данного вида продукции на 41,5% повлекло за собой сокращение прибыли на 7911 тыс.
руб. В целом наибольший урон по прибыли зерновой продукции нанесли цены – за счет
этого фактора предприятие потеряло 18839 тыс. руб.
Сокращение объемов производства подсолнечника на 4,4% наряду с сокращением затрат на 1,5% и сокращением цены реализации на 5,7% стало причиной сокращения финансового результата на 6133 тыс. руб.
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Таблица 3. Показатели формирования прибыли от продаж
по основным видам продукции в СХА «Родина Пятницкого»
Виды продукции

2016 г.

Отклонение
(+,–)

2017 г.

Количество реализованной продукции, ц
51323
72607
18185
17386
33404
34215
Себестоимость 1 ц, руб.
1. Зерно
613,51
531,49
2. Подсолнечник
913,56
941,39
3. Молоко
2258,47
2307,18
Цена реализации 1 ц, руб.
1. Зерно
847,14
587,68
2. Подсолнечник
1803,79
1519,79
3. Молоко
2315,56
2631,24
Прибыль (убыток) от продаж на 1 ц, руб.
1. Зерно
233,64
56,19
2. Подсолнечник
890,24
578,40
3. Молоко
57,09
324,07
Прибыль (убыток от продаж) на всю продукцию, тыс. руб.
1. Зерно
11991
4080
2. Подсолнечник
16189
10056
3. Молоко
1907
11088
1. Зерно
2. Подсолнечник
3. Молоко

21284
–799
811
–82,02
27,83
48,71
–259,46
–284
315,68
–177,45
–311,84
266,98
–7911
–6133
9181

Таблица 4. Динамика факторов формирования прибыли от продаж
по основным видам продукции в СХА «Родина Пятницкого»

–7911
–6133
9181

4973
–711
46

5955
–484
–1667

цены

себестоимости

цены

себестоимости

141,47 122,56 69,37
95,61 98,52 84,25
102,43 104,64 113,63

в т.ч. за счет
количества

1. Зерно
2. Подсолнечник
3. Молоко

количества

Показатели

всего

Отклонения 2017 года от 2016 года,
тыс. руб.

Темп роста, %

–18839
–4938
10801

В целом наибольший урон по прибыли, полученной от подсолнечника, нанесли
также цены – за счет этого фактора предприятие потеряло 4938 тыс. руб.
Прибыль от молока растет. Это обусловлено ростом количества реализации данного вида продукции и ростом его цены. При этом, фактором, максимально положительно влияющим на финансовый результат по основному виду продукции предприятия – молоку, являются цены.
За счет роста цены на 13,6% прибыль от реализации молока выросла на 10801
тыс. руб. Рост себестоимости на 6,4% негативно повлиял на финансовый результат –
прибыль сократилась на 1667 тыс. руб.
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В целом финансовый результат от реализации молока вырос на 9181 тыс. руб.
Для улучшения совокупного финансового результата предприятию необходимо совершенствовать управление расходами и ценами с целью их оптимизации.
Таким образом, состояние управления прибылью от продаж в СХА «Родина
Пятницкого» можно оценить как неудовлетворительное, в то же время имеются резервы её увеличения, использование которых позволит повысить чистый финансовый результат деятельности предприятия, обеспечив его переход на новый более эффективный тип финансовой стратегии управления прибылью – мини максимизацию прибыли.
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A STUDY OF THE STATUS, TRENDS AND PROSPECTS
OF RUSSIAN MARKET OF MEAT
Аннотация. В современном потребительском продовольственном сегменте рынок
мясной гастрономии играет весьма важную роль в обеспечении населения страны качественными мясными изделиями в необходимом для удовлетворения спроса объеме.
Данный рыночный сегмент имеет определенные особенности организации и функционирования, а также индивидуальные тенденции развития. В данных обстоятельства было принято решение провести исследование конъюнктурных изменений, характерных
для отечественного рынка мясной гастрономии, с последующей возможностью выработки более адаптивных моделей поведения для соответствующих субъектов хозяйствования.
Abstract. In the modern consumer food segment, the market of meat gastronomy plays a very
important role in providing the population with quality meat products in the amount necessary
to meet demand. This market segment has certain features of organization and functioning, as
well as individual development trends. In these circumstances, it was decided to conduct a
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study of market changes characteristic of the domestic market of meat gastronomy, followed
by the possibility of developing more adaptive models of behavior for the relevant business
entities.
Ключевые слова: рынок мясной гастрономии, структура производства и продаж, ключевые игроки, анализ, оценка, перспективы.
Keywords: meat gastronomy market, production and sales structure, key players, analysis,
evaluation, prospects.
Продукция мясной гастрономии в нашей стране имеет высокий потребительский
спрос. Фактически все российские семьи хотя бы один раз в год, но покупают тот или
иной вид паштета, мясного деликатеса, колбасного или сосисочного изделия. Однако
на протяжении последних лет розничный рынок сокращается. На текущий момент в
данном рыночном сегменте возник актуальный вопрос о активизации продаж и стимулировании спроса. На протяжении последних пяти лет розничный рынок мясной гастрономии сокращается, особенно заметно это было в период 2018 г., когда рынок снизился более чем на 3% в натуральном выражении и почти на 6% в стоимостном. Если
еще пять лет назад в среднем одна семья в России за год потребляла 32 кг продукции
«мясной гастрономии», то в 2018 г. данный показатель снизился до 5 кг [2].
В данных обстоятельствах особую актуальность и стратегическую значимость
имеет следующий перечень вопросов: почему данная продукция становится менее востребована среди покупателей; есть ли свободная рыночная ниши для соответствующего
производителя; какие компании наиболее устойчивы в сложившейся ситуации и продолжают укреплять свои рыночные позиции.
Данный спектр вопросов будет тщательно проанализирован в ниже следующей
содержательной части настоящего исследования [1].
Для начала стоит напомнить, что россияне впервые за многие годы сократили
свои расходы на товары первой необходимости, когда товарооборот упал более чем на
3%. Все интересен тот факт, что по итогам 2018 г. не одно только снижение среднего
чека из‐за сокращения средней цены привело к негативной тенденции всего рынка товаров повседневного спроса. Впервые прекратила расти частота покупок – другими
словами, россияне перестали так часто покупать продовольствие для домашнего потребления. Это заметно отразилось и на всем отечественном мясном рынке ввиду его
значимости с точки зрения размера повседневных расходов. Но это вовсе не означает,
что россияне стали меньше потреблять товаров.
Существенно трансформировалась и продолжает изменяться модель потребления под воздействием различных внешних факторов, таких как повышение культуры
потребления вне дома, развитие гастрономических рынков, сервиса доставки еды,
включая готовые конструкторы еды на неделю, активная пропаганда здорового образа
жизни и т. д.
Видовая структура продукции, которую предпочитают покупать домой современные потребители мяса, отчасти обусловлена такими потребительскими трендами,
как «экономия времени», «моментальная доступность». В то же время с продукции
мясной гастрономии потребитель переключается на другие белковые продукты. В данных обстоятельствах уже возможны следующие варианты выбора:
- более доступный белок – мясо курицы (скорее всего, это отражает экономическую составляющую и демонстрирует тренд «осознанного выбора»);
- более здоровая модель питания – индейка, в частности, в нашей стране около
58% семей следуют тренду здорового образа жизни, но делают это совершенно по‐
разному. На базе современных методик сегодня определены пять базовых моделей здорового образа жизни, так называемых специализированных потребительских сегментов. Данные модели имеют существенные отличия друг от друга.
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Стоит отметить, что 42% потребителей не придерживаются ни одной из моделей
здорового образа жизни совсем, что тоже очень интересно и важно;
- премиальная категория белковых продуктов – мраморная говядина, креветки,
особенно в условиях действия высоких скидочных акций [2].
В мясной гастрономии потребительское поведение тоже демонстрирует неоднозначные причины выбора того или иного продукта. В одном случае это переключение
на мясные деликатесы (такие как буженина, грудинка), сырокопченую/сыровяленую
колбасу – это не самые дешевый сегмент мясных изделий, в другом, напротив, – на более доступные продукты: ливерную колбасу, паштеты, зельц и студень/холодец/заливное.
Интересно отметить, что с ветчины, сосисок, полукопченой и варено‐копченой
колбасы потребители в большинстве случаев переключаются либо на мясные деликатесы, либо на вареную колбасу [3].
Спрос на мясную гастрономию также отличается в зависимости от регионов. Так
потребление продукции мясной гастрономии в натуральном выражении уже довольно
длительное время растет в Уральском ФО (5% в натуральном выражении, исключение
– ливерная колбаса) и весьма стабильно на Дальнем Востоке (0,1% в натуральном выражении). Рост объемов покупок сосисочных изделий поддерживает общий объем рынка в этом округе. Так, в Москве и Московской области отдают предпочтение более дорогим видам продуктов, но именно тут сильнее всего падает спрос в рознице. Стоит
отметить и тот факт, что объем вклада этого региона в стоимостном выражении сопоставим с масштабами всего Центрального ФО (без учета столицы и области) и совсем
немного уступает Приволжскому ФО [1].
В зависимости от рассматриваемого региона отличаются и предпочтения по видам продукции. Так большей популярностью пользуются:
в Москве и Московской области – бастурма, филе, бекон, сырокопченая и сыровяленая колбасы, буженина, карбонад, зельц и шейка;
в Центральном ФО (без учета Москвы и области) – рулька, заливное, грудинка;
в Северо‐Западном ФО – шинка, карбонад, копченые ребра, бекон и буженина;
в Южном ФО – говяжьи деликатесы, лопатка, шинка, зельц и балык;
в Приволжском ФО – грудка, студень/холодец, ветчина и ливерная колбаса;
в Уральском ФО – грудка, заливное, карпаччо, студень/холодец, рулька, ассортимент мясных деликатесов и балык;
в Сибирском ФО – ассорти мясных деликатесов, рулька, шпик/сало, полукопченая, варено‐копченая и ливерные колбасы;
в Дальневосточном ФО – мясные снеки (включая сушеное мясо), студень/холодец, полукопченые колбасы и шпик/сало [2].
Важнейшими критериями при выборе продуктов мясной гастрономии являются
не только их состав и внешний вид, но и качественно-количественные характеристики
упаковки. Так, по данным потребительского исследования, в 2018 г. наблюдался значительный темп роста как объемов производимой продукции фиксированного веса, так и
числа ее потребителей. По итогам 2018 г. в России почти 43% всего объема продукции
мясной гастрономии в натуральном выражении приходился на упакованную производителем продукцию фиксированного веса. Интересно и то, что в Москве (включая
Московскую область) и на Урале в большей степени (более 50 % всего объема) спросом
пользуется именно упакованная продукция фиксированного веса.
Среди крупнейших отечественных производителей продукции мясной гастрономии в стоимостном выражении за 2018 год можно отметить: Останкинский МПК, ГК
«АБИ-Продакт», Группа «Черкизово», Группа «Продо», Великолукский МК, МК «Дубки», «Генеральские Колбасы», «Дымовское КП», ГК «Талина», Группа «Агроком».
Суммарная доля рынка этих производителей составляет более 1/2 всего объема.
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Таким образом, в результате анализа потребительских предпочтений, в том числе касающихся продуктов для использования в домашних условиях, становится очевидным, что гражданам РФ важен выбор и не всегда это вопрос розничной цены. Хотя,
безусловно, грамотные промомеханики в нужное время и в нужном месте только способствуют стимулированию спроса [1].
Выбор таких нетрадиционных для страны продуктов, как мраморная говядина и
креветки, лишний раз подтверждает, что чем больше разнообразия, тем выше шансы,
что ваш продукт обязательно заметят и купят как минимум для того, чтобы попробовать. И ключевые задачи успешного поставщика, скорее всего, заключаются в том, чтобы понять, что нужно современному потребителю и чего он хочет, способствовать
формированию культуру потребления новых и не всегда традиционных продуктов в
повседневной жизни, ввести моду на них среди всех слоев населения [3].
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Summary. The studies are aimed at the development of methodological approaches to the organization of agro-clusters in the Republic of Kazakhstan, ensuring the maximum use of processing facilities, which contribute to the solution of problems of sale of agricultural raw materials and products, as well as their optimization of enterprises for their storage and processing.
Keywords: agro-cluster, agro-industrial complex, agro-formation, state support.
В организации агрокластеров заинтересованы все рыночные субъекты, хозяйствующие в агропромышленном комплексе, так как функционирование агроформирований в составе кластера даст возможность каждому из них эффективно использовать
ресурсный потенциал и устойчиво развивать производство.
Объединение в кластеры позволит агроформированиям проводить работу по диверсификации производства, установить диспаритет цен между сферами АПК, в част-
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ности между производством и переработкой, изменить ассортимент выпускаемой продукции адекватно конъюнктуре рынка. Ядром кластеров выступают крупные перерабатывающие предприятия, мощности которых в настоящие время в стране используются
менее чем на 50%. Сегодня доля переработанной сельскохозяйственной продукции в
республике остается низкой. Например, переработка мяса составляет около 24% от общего объема производства, молока - 30%, зерна - 27%, плодов и овощей – 7%.
По некоторым видам продукции Казахстан обеспечивает себя – на 60%.
Особенно большая доля импорта в емкости рынка наблюдается по фруктам
(70%), мясу птицы (57%), колбасам (44%), молочным продуктам (40-50%),
консервированнм фруктам и овощам (85-95%) и др. [1].
Мощности мясоперерабатывающих предприятий в 2017 г. загружены на 35,2%,
молкомбинатов, в зависимости от видов переработанной продукции колеблется от 37,3
до 56,0%, маслозаводов от 22,8 до 56,0% и т. д. (табл. 1).
Таблица 1. Использование специализированных среднегодовых мощностей
произведенной сельскохозяйственной продукции в Казахстане за 2013-2017 гг., в %
Виды продукции
2013 г.
Колбасы и изделия аналогичные
из мяса, субпродуктов мясных
или крови животных
31,2
Масло подсолнечное нерафинированное
29,4
Масло подсолнечное рафинированное и его фракции
22,8
Масло хлопковое рафинированное и его фракции
26,6
Маргарин и жиры пищевые аналогичные
48,7
Молоко обработанное жидкое и
сливки
45,7
Молоко в твердой форме
Масло сливочное и спреды
(пасты) молочные
36,1
Сыры твердые
17,8
Мука мелкого помола из пшеницы и меслины (смеси пшеницы и
ржи), тонн
33,8
Крупа, мука грубого помола и
гранулы и продукты из культур
зерновых прочие
24,4
Хлеб свежий
42,6
Сахар-сырец или сахар рафинированный тростниковый или свекловичный; патока (меласса)
38,7
Шоколад, изделия кондитерские
из шоколада и сахара
60,9
Макароны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные
48,2

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

30,9

28,7

35,9

35,2

39,1

34,1

31,9

38,6

25,9

33,6

29,8

32,3

20,7

20,1

16,0

22,8

50,4

50,9

57,1

56,0

45,0
38,8

42,0
40,9

43,6
44,7

43,5
52,9

42,3
28,1

35,4
21,6

35,2
31,0

38,4
37,3

34,8

31,9

38,1

37,5

29,0
40,6

21,9
38,0

32,4
36,6

43,4
35,0

39,2

37,1

98,7

76,6

67,9

51,9

72,0

81,4

46,4

42,9

46,0

49,2

*Рассчитано по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [2]
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Поэтому, организация кластеров обеспечит максимальное использование их
мощностей. Сельскохозяйственные товаропроизводители испытывают трудности в реализации продукции по рыночным ценам. Из-за неразвитости рыночной инфраструктуры посредники присваивают 70-75% розничной цены, тогда как в развитых странах посредники получают только 25-30% розничной цены [1]. Поэтому их вхождение в кластеры позволит преодолеть эту проблему.
Развитие интеграционных связей на равноправной основе позволит как агроформированиям, так и предприятиям сферы хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции существенно повысить эффективность их деятельности.
Сотрудничество в рамках реализации согласованной единой программы позволит им не только увеличить объем производимых товаров и услуг, но и уменьшить размеры постоянных издержек на единицу продукции. В результате деятельность каждого
из предприятий становится экономически выгодной. В то же время, исключая из производственной цепи ряд произведенных процессов, передавая их другим партнерам,
агроформирования могут сконцентрировать усилия на основной деятельности, упростить структуру управления и сократить расходы.
Одновременно также может быть решена проблема оптимизации размещения
предприятий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, что обеспечит
экономию общественного труда, комплексное и высокоэффективное развитие АПК.
Для этого следует учитывать особенности сельскохозяйственного производства, которые предопределяют размещение производства сельскохозяйственной продукции.
Результаты исследований показали, что необходимо усилить развитие интеграции в АПК и внедрение инновационных технологий в производство.
Для их активизации нужна новая инвестиционно-инновационная политика, которая, сохраняя в максимальной степени накопленный научно-технический потенциал,
и, развивая необходимую инфраструктуру, должна содержать механизмы, стимулирующие не только развитие инвестиционных и инновационных процессов, но и освоение
их результатов. Наряду с этим, она должна предусмотреть меры, направленные на
устранение сдерживающих факторов инвестиционно-инновационного развития АПК.
В долгосрочном плане политика должна быть ориентирована на сокращение
расходов на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной техники и направить
высвобождающиеся финансовые ресурсы на модернизацию и обновлению отечественного АПК, укрепление производственной и социальной инфраструктуры села.
В повышении инвестиционно-инновационной активности важная роль должна
быть отведена государству, которое призвано направлять деловую активность рыночных субъектов в нужное для общества русло, определять пути преодоления трудностей.
К ним относятся: обеспечение правового регулирования инвестиционно-инновационного развития и защита интересов его участника; осуществление прямой и косвенной поддержки инвестиционных и инновационных процессов; определение и реализация приоритетных направлении; развитие эффективных форм хозяйствования - кооперации, формирование интегрированных структур; подготовка кадров в сфере инвестиционно-инновационной деятельности для АПК; приоритетное развитие материальнотехнической базы АПК; развитие международного сотрудничества в области инвестиции и инноваций.
Инвестиционная политика должна предусматривать меры по преодолению причин таких негативных факторов как диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, нерегулируемость рынков.
Объем инвестиций зависит от доходности предприятия, так как в структуре источников инвестиций доля собственных средств должна быть преобладающей.
Для этого следует внедрить государственные меры по регулированию деятельности аграрных рынков, в частности, обеспечить свободный доступ агроформировани-
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ям на рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, регулировать деятельность монопольных структур в аграрном секторе через налоговую систему и развития интегрированных объединений в сферах производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, введения гарантированных цен на аграрную продукцию, создания и укрепления инфраструктуры аграрного рынка-товарных бирж, оптовых рынков. Практическое осуществление перечисленных мер сформирует платежеспособный спрос на материально-технические ресурсы и инновации.
Инновационно-инвестиционная политика должна быть ориентирована на технологические приоритеты, привлечения высококвалифицированных человеческих ресурсов в инновационную сферу, совершенствование нормативной базы в данном направлении. Факторами успешности её реализации являются формирование благоприятных
условий, способных обеспечить устойчивость структурных преобразований, а также
использование экономических рычагов, адекватных складывающейся ситуации, определяющих, в том числе, саморегулирование инновационно-инвестиционной деятельности как на уровне государства, так и на хозяйственном уровне.
Реализация инновационно-инвестиционной политики подразумевает процесс
управления инвестированием в наиболее перспективные сферы, предполагает выбор
приемлемых механизмов инвестирования, обеспечение воспроизводства самого инвестиционно-инновационного процесса. Она должна содержать следующие направления:
мониторинг, прогнозирование рыночной конъюнктуры и сферы инновационной, инвестиционной активности; формирование принципов инвестиционной политики; разработка механизмов взаимодействия в рамках инновационно-инвестиционных процессов;
оценка инновационного и инвестиционного потенциала и др. Инновационноинвестиционная политика должна определять «правила игры» в сфере инвестиций и
инноваций, содержать механизмы, способные активизировать инновационноинвестиционные процессы на различных уровнях взаимодействия экономических
структур.
Государство в процессах регулирования инновационно-инвестиционной деятельности АПК должно развивать государственно-частное партнёрство.
Инновационная деятельность хозяйствующих субъектов должна обеспечиваться
наличием широкого перечня результатов фундаментальных и прикладных исследований и системой подготовки высококвалифицированных кадров, а система ее инвестиционного обеспечения – наличием соответствующей законодательной базы в этой сфере. Создание экономических механизмов и правовой базы развития инновационных
процессов увеличит спрос на инновации.
В настоящее время значительная часть сельскохозяйственной продукции
(шерсть, кожа животных и др.), являющаяся сырьем для переработки, остаётся не использованной. Для обеспечения устойчивости и эффективности функционирования
предприятий по их переработке необходимо наладить такие тесные экономические взаимоотношения, которые стимулируют как поставщиков сырья, так и перерабатывающие предприятия на выполнение согласованной программы работ, что может быть реализованы при кластерной форме их взаимодействия.
Например, объёмы производства картофеля и овощей в стране соответствуют
нормативной годовой потребности населения. Однако с других стран ежегодно импортируются овощи для удовлетворения рыночного спроса. Причины такой ситуации заключаются в:
- нехватке хранилищ для овощей и картофеля;
- недостаточном уровне переработки этих видов продукции.
Развитие хранилищ и переработка картофеля и овощей, их эффективное функционирование предполагают необходимость развития овощного и картофельного кластера. Все это с очевидностью подтверждает наличие огромного рынка на инновацион-
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ные разработки по организации кластеров в аграрном секторе экономики.
Несмотря на это возможности страны по созданию кластеров ограничены.
В настоящее время количество предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции насчитывает 1898 единиц, из них 1045 с основным видом деятельности, на
базе которых представляется возможным развитие продовольственных кластеров.
Активизация интеграционных связей между предприятиями смежных отраслей
АПК на основе развития кластеров предполагает необходимость увеличения количества крупных предприятий в сферах хранения и переработки. Для этого следует использовать возможности государственно-частного партнерства в этой сфере, что расширит рынок инновационных разработок по созданию кластеров. Значительно расширяет этот рынок имеющиеся крупные элеваторы по хранению зерна, комбикормовые
предприятия, на базе которых следует развивать зерновые, мясные кластеры.
Изучение рынка проводилось посредством выявления интереса к развитию интеграционных процессов в аграрном секторе. В частности, на обучающих семинарах проводился опрос среди фермеров и сельских жителей, где они проявили заинтересованность о вступлении в интегрированные объединения - кооперативы и кластеры. В то же
время ими справедливо высказывались мнения о том, что выгода от вступления в такие
структуры были бы ощутимыми при наличии соответствующей материальнотехнической базы, поэтому нужна поддержка со стороны государства в решение этой
проблемы.
В устранении всех проблем, сложившихся в агропродовольственном комплексе
страны важная роль должна быть отведена его формированию, как единой эффективно
функционирующей системы. Меры государственной поддержки ее достижения должны
охватить в первую очередь, поддержку развития кластеров. В связи с этим в перспективе это направление должно получить поддержку и развитие. При их организации следует учитывать, как особенности функционирования агропромышленного комплекса,
так и специфику осуществления инновационных процессов в нем.
© У.К. Керимова, Г.Р. Мадиев, Дарибаева Э.Б., С. Турекулов, 2019
Список литературы
1. Есполов Т.И. Университет мирового класса: уникальные идеи, основные принципы и
ценности // Сборник трудов международной науч.-практ. конференции, посвященной
70-летию Досмухамедова Т.М. – Алматы, 2019 г.
2. Промышленность Казахстана и его регионов за 2013-2017 гг. Комитет по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан. – Астана, 2018.
УДК 338.51
Климентов Александр Дмитриевич,
Мистюкова Светлана Васильевна
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,
Россия, г. Воронеж
ЭКОНОМИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКТА
Klimentov Aleksandr Dmitrievich, Mistyukova Svetlana Vasilievna
Voronezh State Agricultural University after the Emperor Peter the Great, Russia, Voronezh
COST ECONOMY AS A FACTOR OF PRODUCT’S COMPETITIVENESS
IMPROVEMENT
Аннотация. Основными факторами, определяющими конкурентоспособность продукции в сельском хозяйстве, являются ее качество, цена и себестоимость. Если лидерство
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по себестоимости среди конкурентов не достигнуто, то в этом направлении может лежать резерв повышения конкурентоспособности продукта. В статье предложен проект
экономии затрат аграрного предприятия на производство продукции и оценены его потенциальные экономические результаты.
Abstract. The key factors determining the competitiveness of products in agriculture are its
quality, price and cost. If leadership in terms of prime cost among the competitors is not
achieved, then in this direction there may be a reserve for improving the competitiveness of
the product. The article proposes a project to save the costs of an agricultural company for the
production of products and evaluates its potential economic results.
Ключевые слова: цена, себестоимость, конкурентоспособность, качество, сельскохозяйственный рынок, эффективность.
Keywords: price, prime cost, competitiveness, quality, agricultural market, efficiency.
Основными факторами, определяющими конкурентоспособность продукции
ООО «Агротех-Гарант Березовский», являются ее качество, цена и себестоимость. По
качеству зерновая продукция хозяйства лучше, чем у большинства конкурентов, по
крайней мере, пшеница обычно реализуется как продовольственная, тогда как основными конкурентами – чаще как фуражная. По ценам зерновых ООО «Агротех-Гарант
Березовский» – бесспорный лидер в районе, ему регулярно удается выручить за свою
продукцию более выгодные цены, чем остальным хозяйствам, и при этом предприятие
не теряет покупателей. А вот лидерство по себестоимости еще не достигнуто.
Поэтому именно в этом направлении можно изыскать пути дальнейшего повышения конкурентоспособности продукции (рис. 1).

Рис. 1. Резервы повышения конкурентоспособности продукции
ООО «Агротех-Гарант Березовский» на местном рынке
Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции определяется возможностью продажи его по цене ниже, чем у конкурентов, либо при равной цене получать большую прибыль для ее использования в развитии предприятия.
Для этого предприятию необходимо и производить продукцию с затратами ниже, чем у конкурентов. Побудительным мотивом иметь самые низкие в отрасли издержки производства является наличие на рынке большого числа чувствительных к
цене покупателей. Сумма производственных затрат отражает потребленные в процессе
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получения продукции производственные ресурсы: основные и оборотные средства,
трудовые и земельные ресурсы. Рассматривая урожайность сельскохозяйственных
культур, можно все производственные затраты подразделить на три группы (рис. 2).
Основная доля в структуре затрат обычно относится к первой группе, поэтому
здесь основной задачей при оптимизации является соблюдение пропорции: урожайность должна расти быстрее, чем данные затраты в совокупности в расчете на 1 га.

Рис. 2. Группировка статей затрат по отношению к урожайности
В обратном случае рост урожайности обходится предприятию слишком дорого и
не приносит экономического эффекта.
Затраты второй группы не меняются в зависимости от динамики урожайности,
однако это, в свою очередь, означает, что предприятие может предпринимать меры по
их сокращению, и не ожидать при этом негативных изменений в урожайности и валовых сборах. Затраты третьей группы чувствительны не столько к изменению урожайности как таковой, сколько к технологическим сдвигам, которые своей целью могут иметь
изменение урожайности, а могут быть направлены непосредственно на экономию затрат ресурсов разных видов.
Для того, чтобы оценить процесс управления затратами в ООО «Агротех-Гарант
Березовский», сравним различные статьи затрат на производство основной зерновой
культуры – озимой пшеницы – в уже рассмотренных нами пяти хозяйствах Рамонского
района в пересчете на 1 га посевов (табл. 1).
По данным таблицы 1 можно видеть, что большие затраты на 1 га посевов пшеницы чем в ООО «Агротех-Гарант Березовский», наблюдались только в ООО «АТГ Задонье», а вот затраты в ООО «Зерновой дом» и ФГУП имени А.Л. Мазлумова практически вдвое меньше. С другой стороны, урожайность пшеницы в этих двух хозяйствах
составила 36,1 и 35,0 ц/га соответственно. Между тем в ООО «АТГ Задонье» урожайность составила 47,5 ц/га, хотя в ООО «Агротех-Гарант Березовский» она была практически такой же, даже немного выше – 47,8 ц/га. А самая низкая урожайность была в
ООО «Заречное», хотя затраты здесь на среднем уровне.
Изучение технологического процесса производства пшеницы и других зерновых
культур в ООО «Агротех-Гарант Березовский», равно как и его нарушений, отклонений
и неточностей в исполнении рекомендаций и управленческих решений, мы пришли
к выводу о том, что вполне возможно сэкономить затраты на 1 гектар и при этом не вызвать снижение урожайности этих культур.
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Таблица 1. Затраты на производство озимой пшеницы на предприятиях
Рамонского района Воронежской области в 2018 г., руб. на 1 га посевов
Показатели
Всего затрат
ОТ с отчислениями
Семена
Минеральные удобрения
Средства защиты растений
Электроэнергия
Нефтепродукты
Амортизация и ремонт
техники
Прочие затраты

ООО
ООО «АТГ
«АТГ БеЗадонье»
резовский»
32686
36059
2466
1776
2544
2208
3882
6939

27159
785
1665
3998

ООО
«Зерновой
дом»
16349
601
2173
4035

ФГУП имени А.Л.
Мазлумова
17163
594
2390
1394

ООО «Заречное»

4732

5171

1782

2275

954

112
1445

–
1618

–
1793

–
1147

447
786

1105

10309

2856

3264

1154

16399

8038

14280

2854

9455

В этих условиях в хозяйстве необходим строгий контроль за качеством приобретаемых ресурсов и их использованием и, следовательно, за формированием затрат.
А строгий контроль за затратами позволит минимизировать издержки, связанные с
производством различных культур, в том числе зерновых, на производстве которых
специализируется ООО «Агротех-Гарант Березовский».
Наши расчеты позволили нам заключить, что для исследуемого хозяйства возможна экономия затрат, представленная в таблице 2.
Таблица 2. Проект экономии затрат при производстве продукции растениеводства
в ООО «Агротех-Гарант Березовский»
Сельскохозяйственные
культуры
Озимая пшеница
Яровая пшеница
Кукуруза на зерно
Ячмень
Горох
Соя
Подсолнечник
Сахарная свекла

Факт 2018 г.
32686
36377
41121
31246
50914
30384
39662
93212

Затраты на 1 га посевов
Проект при сохранении
Проект при повышении
уровня урожайности
урожайности на 5%
29952
30598
30144
31996
37811
39013
30059
30802
41910
43719
29883
30293
37419
37909
85564
88951

С этой точки зрение особое значение обретает внедрение на предприятии ресурсо- и энергосберегающих технологий обработки почвы. Учитывая, что в последний год
в ООО «Агротех-Гарант Березовский» произошли важные сдвиги в отраслевой структуре, мы считаем необходимым оценить возможности, которые остаются у данного
предприятия при двух вариантах развития событий: сохранение и устранение отрасли
животноводства.
Построим наш проект, сначала с условием сохранения отрасли животноводства.
Так как в 2018 году животноводства в хозяйстве уже не было, мы считаем, что данный
проект возможно строить на данных 2015-2017 годов.
Сделаем также предположение, что проект с ростом урожайности будет сочетаться с отказом от животноводства, что логично, так как концентрация и специализация на зерновом производстве позволит предприятию сосредоточить на этой отрасли
все усилия, как финансовые, так и организационно-управленческие ресурсы.
Различия между двумя проектами структуры посевов состоят в следующем:
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- в первом случае присутствуют посевы кормовых культур, структуру которых
подробно мы не рассматриваем – она останется такой же, как была в среднем за 20152017 гг.;
- во втором случае вместо кормовых культур увеличиваются посевы технических, а зерновые остаются примерно на той же доле пашни в обоих проектах.
Также одинаковой остается площадь пара, отвечающая минимальным требованиям при той структуре посевов, которая разрабатывается в данном случае.
Учитывая, что второй проект предполагает повышение урожайности культур,
хотя и не столь значительное, и не позволяющее превзойти лучшие показатели из последних трех лет, а также более высокий уровень товарности производства в растениеводстве, легко понять, что именно второй проект предполагает реализацию гораздо
большего объема продукции, чем первый, тогда как первый подразумевает также продажу животноводческой продукции: молока и мяса. Цена определена на основе тенденций последних трех лет, а также данных о текущих ценах на рынках сельскохозяйственной продукции в Воронежской области, без каких–либо поправок, так как ранее
мы уже отметили практическую невозможность влияния на сложившуюся ценовую
конъюнктуру со стороны какого-либо аграрного предприятия.
Предлагаемые мероприятия не предполагают поиска более выгодных ценовых
предложений на рынке, так как анализ подтвердил лидирующие позиции ООО «Агротех-Гарант Березовский» на рынке Рамонского района по этому показателю. Из этого
следует, что доступные и используемые хозяйством каналы реализации продукции
обеспечивают ему сравнительно более выгодные цены реализации продукции, чем у
его конкурентов, и дополнительные усилия в этом направлении не требуются.
С другой стороны, изучая уровень цен, сложившийся по тем или иным аграрным
сырьевым товарам в Воронежской области, для своего проекта мы все же взяли не
лучшие, а средние из представленных цен.
Также мы отметили, что предприятие продает продукцию достаточно высокого
качества, особенно это касается зерновой продукции и сахарной свеклы. Следовательно, дополнительного роста цен в случае дальнейшего повышения качества также ожидать не приходится.
Обратим внимание, что, так как проект не предполагал особых усилий по достижению более выгодных цен реализации для продукции ООО «Агротех-Гарант Березовский», здесь не делается разных расчетов по двум вариантам проекта.
С другой стороны, основу нашего проекта составляет экономия производственных затрат. Расчеты вывели нас на уровень себестоимости 1 ц реализуемой продукции,
представленный в двух вариантах: первый предполагает сохранение существующего
уровня урожайности и более значительного сокращения затрат на 1 га посевов, а второй – рост урожайности ориентировочно на 5% при увеличении затрат на 1 га по сравнению с первым вариантом, но в большинстве случаев – их снижение по сравнению со
средними фактическими затратами.
В итоге мы выходим на показатели экономической эффективности производства
и реализации аграрной продукции ООО «Агротех-Гарант Березовский», представленные в таблице 3 и позволяющие нам сравнить оба проекта.
Таким образом, расчеты позволили нам сделать следующие сопоставления. Совокупный уровень рентабельности по предприятию составил: в 2018 году – 35,3%; по
проекту 1 – 29,9%; по проекту 2 – 46,4%. Указанное соотношение позволяет нам
утверждать, что решение руководства ООО «Агротех-Гарант Березовский» об отказе от
животноводства было правильным и экономически оправданным. Найденная оптимальная отраслевая структура в сфере полеводства представляет собой систему и обладает свойством целостности, а значит и устойчивости, что способствует повышению
уровня экономической эффективности производства.
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Таблица 3. Реализация сельскохозяйственной продукции
в ООО «Агротех-Гарант Березовский» на перспективу
Культуры

Количество,
ц

Озимая пшеница
Ячмень
Горох
Кукуруза на зерно
Соя
Подсолнечник
Сахарная свекла
Итого по растениеводству
Молоко
Мясо КРС
Итого по животноводству
Всего

64609
40395
8188
8262
12340
17947
205107

Озимая пшеница
Ячмень
Горох
Кукуруза на зерно
Соя
Подсолнечник
Сахарная свекла
Всего

90390
42447
12969
9100
16203
22637
358940
Х

Полная себеВыручка,
стоимость,
тыс. руб.
тыс. руб.
Проект 1
58856
67839
29518
34336
13705
13920
4915
6610
23488
37020
24509
44868
33627
56404

Прибыль
(убыток),
тыс. руб.

Рентабельность
(окупаемость),
%

8983
4818
215
1695
13532
20359
22777

15,3
16,3
1,6
34,5
57,6
83,1
67,7

Х

188618

260997

72379

38,4

13849
246

38777
5166

38777
2337

0
(2829)

0,0
(45,2)

Х

43943

41114

(2829)

(93,6)

Х

232561
Проект 2
60125
30248
17182
5072
29748
29796
58263
230434

302111

69550

29,9

94910
36780
22047
7280
48609
56593
71209
337428

34785
6532
4865
2208
18861
26797
12946
106994

57,9
21,6
28,3
43,5
63,4
89,9
22,2
46,4

Уровень рентабельности отрасли растениеводства составил: в 2018 году – 36,5%;
по проекту 1 – 38,4%; по проекту 2 – 46,4%.
Это свидетельствует об экономической целесообразности предложенного нами
проекта экономии затрат, причем оба его варианта допустимы, так как результат их
превышает фактический результат 2018 года. Однако второй вариант проекта, предполагающий не столь значительное снижение затрат на 1 га, но при условии повышения
урожайности культур, оказался более рентабельным.
По мнению ученых-экономистов, для ведения расширенного воспроизводства
уровень рентабельности должен быть не ниже 40,0%. За счет оптимизации затрат становится достижимым уровень рентабельности растениеводства 38,4%, а в случае дополнительного роста урожайности – 46,4%. То есть второй вариант позволяет предприятию вести расширенное воспроизводство, а потому является предпочтительным.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Kozlobaeva Evgeniya Andreevna, Glotova Irina Anatolyevna
Voronezh State Agricultural University after the Emperor Peter the Great, Russia, Voronezh
INNOVATIVE SOLUTIONS IN THE SPHERE
OF PRODUCTION MEAT PRODUCT
Аннотация. Инновации является результатом исследований и разработок с целью получения нового (или усовершенствованного) социально-экономического решения, которое затем находит подтверждение в практической реализации. В статье представлена
информация о научных исследованиях, связанных с инновациями в области переработки мяса и мясопродуктов.
Abstract. Innovation is the result of research and development in order to obtain a new (or
improved) socio-economic solution, which is then confirmed in practical implementation. The
article presents information on scientific research related to innovations in the field of meat
processing and meat products.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, мясная продукция, риски, коммерческая эффективность
Keywords: innovations, investments, meat products, risks, commercial efficiency
В настоящее время инновации и инновационная деятельность – одни из самых
популярных тем научных дискуссий и исследований.
Инновации являются важной составляющей любой экономической системы, в
том числе, экономики России. Роль инноваций состоит в их особом вкладе в реализацию специфических экономических отношений, формирующихся в процессе совершенствования технико-экономической основы производственных процессов различных
субъектов хозяйственной деятельности. Конечное назначение инноваций состоит
в удовлетворении производственных и личных потребностей либо за счет новых, либо
за счет усовершенствованных товаров и услуг.
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Инновация является результатом инновационной деятельности, под которой,
в свою очередь, понимается комплекс научных, технологических, организационных,
финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию
накопленных знаний, технологий и оборудования. С позиции инновационного менеджера инновация рассматривается как комплексный процесс, основной задачей которого является развитие и повышение эффективности хозяйственной деятельности. Поэтому, при разработке организационно-экономического механизма, инновационный
менеджер должен учитывать особенности инновационных процессов, которые определяются преобладанием того или иного вида инноваций.
В настоящее время расширение ассортимента, наращивание производства продуктов функциональной направленности с целью формирования здорового питания,
улучшения пищевого статуса и качества жизни населения являются приоритетными
задачами государственной экономической политики.
Одной из серьёзных медико-социальных проблем является необходимость обеспечения активного долголетия. Для этого необходимо целенаправленное проектирование продуктов питания с улучшенными потребительскими характеристиками для удовлетворения спроса различных возрастных и социальных групп потребителей с учетом
их гедонистических предпочтений и на основе документов, отражающих политику государства в области здорового питания: Указа Президента РФ от 30.01.2010 № 120
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»
2, Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 1.
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» 3, отмечается, что одним из основных направлений, благоприятствующих структурным преобразованиям экономики, является демографическая политика и политика здоровьесбережения, что тесно связано с обеспечением качества жизни населения через персонализированное питание.
Одним из самых крупных сегментов рынка продовольственных товаров на территории Российской Федерации является рынок мяса и мясной продукции. Он имеет
внушительные объемы продаж и покупок, значительный ассортимент товаров, широкий круг участников. Кроме значительного объема производства и потребления продовольственных товаров, рынок мяса и мясной продукции выступает своеобразным социальным индикатором продовольственной безопасности в качестве основного поставщика белка животного происхождения – важной составляющей здорового питания человека. Анализ динамики потребления мясных продуктов свидетельствует о том, что
российское население приближается по структуре потребления к западным стандартам.
Наибольшая доля потребления мяса в России приходится на свинину и птицу – около
80 % от общего объема.
В 2017 году объемы производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации, по оценкам Минсельхоза, выросли на 10,9
млн т (+7% к 2016 г.). С 2014 года наблюдается наращивание темпов производства мясокомбинатов и птицефабрик, в условиях конкурентной борьбы на рынке (табл. 1).
Таблица 1. Производственные показатели по
сельскохозяйственным организациям России в январе 2017/2018 гг.
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе)
в том числе, тыс. т
всего, тыс. т
КРС
свиньи
птица
2017
828,5
72,3
273,9
478,8
2018
906,9
74,5
308,4
521,2
Источник: 4

Годы
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В Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, принятой в 2012 году Правительством Российской Федерации, обозначены основные проблемы, характерные для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. Существенной проблемой мясной промышленности является состояние сырьевой базы мясной промышленности: темпы производства сырья животноводческой отрасли не отвечают потребностям пищевой и перерабатывающей промышленности и не способствуют насыщению рынков мясной
продукцией.
Добавим, что также существует проблема низкой технологической пригодности
мясного сырья, что создает определенные трудности для производителей в обеспечении
заданного качества продуктов его переработки.
Однако нельзя не отметить, что производство мяса и мясной продукции – одна
из немногих отраслей, за счет которой успешно решаются актуальные проблемы импортозамещения. Если иные производства выбрали путь переориентации на экспорт
для получения валютной выручки, отраслевым производителям удалось реально увеличить долю отечественного мяса на рынке, потеснив импортную продукцию из стран
Латинской Америки и Азии. И на сегодняшний день доля отечественной продукции
превышает 90% – ее рост за 5 лет составил 30%. Положительную роль при этом сыграла и девальвация российской валюты, что привело к удорожанию импортного мяса.
Объем мясного производства стабильно рос на протяжении последних лет во
многом благодаря многомиллиардным субсидиям и инвестициям в крупные агропромышленные холдинги. Компании создавали новые проекты, расширяли производственные мощности. В этой связи большие перспективы имеют инновационные идеи
сочетания концепции здорового питания с идеей возрождения традиций национальной
кухни на основе конвергенции с инновационными пищевыми биотехнологиями.
По сравнению с рынком колбасных изделий рынок мясных полуфабрикатов демонстрирует более стабильный рост. Поэтому в производстве мясных продуктов весьма востребованной может оказаться экологически чистая технология получения и применения биополимерных композиций, разработанная на научной базе кафедры технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.
Данная композиция является имитацией мясных систем, перспективно востребованных потребителями, относящимися к категории низкой степени социальной защищенности и может быть использована в производстве колбасных хлебов, мясных
формованных полуфабрикатов и др.
Любая инновация представляет собой результат комплексного процесса, который состоит в создании идеи, разработке коммерческого использования и распространении новшества, удовлетворяющего конкретно общественную потребность. В ходе
этого процесса изобретение или идея обретают экономическое содержание, после чего
новшество становится товаром и выступает в качестве рыночного объекта.
Представленное инновационное решение способно привлечь внимание специалистов-практиков, в том числе, в силу преобладания преимущественно низких и средних рисков его коммерческой реализации:
1) технический риск (апробирование технологии, оснащенность проекта, подготовка персонала) – низкий, т. к. НИОКР проводилось под руководством научного коллектива, обладающего необходимой научной и материальной базой и имеющего опыт
апробации технологий в пищевой промышленности. Получен патент №2632923 Российская Федерация. Способ производства мясных хлебов А.О. Рязанцева, Е.Е. Курчаева, И.А. Глотова; заявл. 23.05.2016; опубл. 11.10.2017;
2) организационный и управленческий риски – низкие, т. к. имеются предприятия, заинтересованные в расширении ассортимента производимых продуктов;
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3) экологический риск – низкий, т. к. экологичность разрабатываемых белковых
продуктов обеспечивается соответствием используемых материалов и комплектующих
требованиям нормативной документации;
4) коммерческий риск (риски сбытовой политики) – средний, т. к. имеется большой потенциал рынка, который будет тем активнее использоваться.
Отметим высокий инвестиционный риск как вероятность финансовых потерь.
Поэтому требуется проведение точного обоснования эффективности инвестиций в инновационные разработки, с высокой степенью достоверности и точности, для того, чтобы учесть все факторы, которым могут влиять на эффективность проекта.
Сложности определения эффективности могут быть вызваны тем, что в практической деятельности трудно заблаговременно правильно оценить все стороны инновационного проекта как на этапе осуществления инвестиций, так и во время эксплуатации
инновационного проекта, что может вызвать погрешность прогнозов его коммерческой
успешности. И, тем не менее, без реального включения инновационного фактора Российской экономике будет очень сложно подняться на достойное место.
Данная проблема должна активно заявлять себя на уровне национальной безопасности и служить двигателем трансформации государственной инвестиционной и
инновационной политики.
© Е.А. Козлобаева, И.А. Глотова, 2019.
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Необходимость формирования устойчивых конкурентных преимуществ и сохранения конкурентоспособности требует от экономических систем освоения новых
технологий производства экономических благ и наличия адекватной материальнотехнической базы, позволяющей эффективно использовать эти технологии. То есть
процесс обновления подсистемы технико-технологического обеспечения может трактоваться как процесс инновационного развития экономических систем [1-6; 9].
При этом условия этого обновления будут в значительной степени определяться
эффективность инновационной системы общества и моделью инновационного развития, реализуемой конкретной экономической системой. На выбор той или иной модели
оказывает влияние совокупность целого ряда разнородных факторов, отражающих уровень государственного воздействия на процессы инновационной деятельности, качество нормативно-правового обеспечения, уровень технико-технологического и социально-экономического развития экономического субъекта, качество элементов обеспечения систем ресурсами, соответствие уровня инфраструктурного обеспечения задачам,
стоящим перед инновационной системой, и инновационной активности социума.
Очевидно, что сложность и неоднородность технико-технологической базы объективно влияют на масштабность и скорость процессов обновления ее отдельных элементов и уровень влияния этих обновлений на эффективность функционирования всей
экономической системы. Кроме того, чем выше радикальность изменений подсистемы
технико-технологического обеспечения, тем выше уровень рисков, обусловленных
необходимостью освоения новых технологий и видов техники в условиях определенного консерватизма функционирующих производственных систем и психологической неготовности значительной части работников к модернизации процессов производства
тех или иных экономических благ.
Чем больше масштаб экономической системы и чем сложнее ее структура, тем
более высокие требования предъявляются к подсистеме технико-технологического
обеспечения. Непрерывность процессов технико-технологической модернизации становится обязательным атрибутом эффективно развивающихся систем, обладающих
уникальными конкурентными преимуществами и способными в полном объеме реализовывать свой функционал.
Условия воспроизводства подсистемы технико-технологического обеспечения в
значительной мере определяются качеством институциональной среды и уровнем развития отдельных институтов, оказывающих значимое влияние на процессы развития
экономических систем и воспроизводство их материально-технической базы.
Один из вариантов систематизации элементов институциональной среды [8],
предполагает выделение в качестве ключевых институтов: совокупность институтов
власти, отвечающих за регламентацию поведения субъектов, реализующих инновационный процесс, за регулирование воспроизводственных процессов, организацию системы общественного контроля и т.п.; совокупность институтов-норм, ориентированных на формирование и актуализацию подсистемы законодательного и нормативного
обеспечения инновационных процессов и технико-технологической модернизации экономических систем, формализацию системы правил осуществления различных видов
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экономической деятельности, регламентацию системы межсубъектных взаимодействий
участников инновационного процесса и др.; совокупность институтов-организаций,
обеспечивающих ведение организационно-правовой работы, оптимизацию структуры
аграрного сектора, эффективное управление процессами рационализации уровня концентрации капитала и развития таких форм межсубъектного взаимодействия как агропромышленная интеграция, производственная и потребительская кооперация и т.п.; совокупность институтов-контрактов, позволяющих консолидировать разновекторные
интересы различных хозяйствующих субъектов, инициировать создание общественных
объединений, формировать систему реализации основных представительских функций,
осуществлять жесткий контроль за взаимодействием сельскохозяйственных производителей и других участников инновационного процесса и т.п.; совокупность неформальных институтов, обеспечивающих непрерывное воздействие на поведение субъектов,
формирующих экономические системы, в рамках использования совокупности таких
факторов, как моральные и нравственные ценности общества, определяемые национальными, религиозными, культурными, историческими и другими традициями, характерными для отдельных локализованных территорий и систем и др.
Несколько иной подход к классификации институтов предлагает О.С. Сухарев
[7], систематизируя их исходя из видов деятельности экономических агентов, формирующих организационную структуру системы. Он считает необходимым выделять институты потребностей общества, отдельных систем и индивидов, институты производства, обмена, распределения и потребления экономических благ, институты межсубъектных взаимодействий, институты развития и управления процессами развития; институты трансформации самой институциональной среды и институты государства.
Также он отмечает объективность институтов, формируемых на уровне хозяйствующих
субъектов и реализующих собственные функции.
Независимо от сущности подходов к классификации общественных институтов
необходимо учитывать, что структурную и функциональную основу институциональной среды формируют базовые институты, оказывающие существенное влияние на
процессы развития экономических систем и их отдельных элементов, взаимодействие
этих институтов реализуется под влиянием имеющегося институционального механизма, регламентирующего совокупность всех межсубъектных и межинституциональных
взаимодействий.
Наряду с терминами «институциональная среда» и «институциональный механизм» широкое распространение получил термин «институциональная матрица». В современной экономической литературе институциональную матрицу определяют как
устойчивую, исторически сформировавшуюся совокупность эволюционно изменяющихся, взаимодействующих ключевых институтов, обеспечивающих системное регулирование экономической, социальной, политической, идеологической и других подсистем общественной системы. Институциональная среда обеспечивает взаимодействие
всех участников инновационной деятельности, интегрирующихся в рамках единой инновационной среды, формирующей условия реализацию функций, связанных с как созданием (генерацией), поиском, адаптацией, распространением, внедрением, сопровождением и практическим использованием продуктовых, технико-технологических и
организационно-экономических инноваций. В качестве функционального ядра инновационной системы традиционно рассматривается инфраструктура инновационной системы.
Очевидно, что развитие инновационной системы агропродовольственного комплекса происходит на фоне углубления объективных противоречий между относительно высоким потенциалом аграрной науки и критически низким уровнем ее результативности при невысокой инновационной активности подавляющей части хозяйствующих субъектов аграрного сектора.
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В современных условиях перспективы разработки инновационных решений для
сельского хозяйства связаны, главным образом, с деятельностью организаций и учреждений, финансовое обеспечение которых формируется, главным образом, в рамках
бюджетного финансирования их научно-исследовательской деятельности средств. Но
при этом необходимо отметить преобладание исследований связанных, в первую очередь, с генерацией и адаптацией инновационных решений улучшающего типа, использование которых позволит создать условия повышения эффективности сельскохозяйственных производителей за счет обновления технико-технологического базиса системы аграрного производства и роста его интенсификации.
Оценка результативности системы научных исследований в сфере аграрной экономики, позволяет утверждать, что возможности генерации радикальных инноваций,
способных принципиально изменить технологии аграрного производства и систему
машин и оборудования, представляются крайне ограниченными в силу деформированности системы научного и кадрового обеспечения инновационной деятельности, недостаточного уровня финансирования науки со стороны государства при нежелании
крупного бизнеса вкладывать значительные средства в развитие отечественной фундаментальной и прикладной науки, отсутствия внятной политики техникотехнологического развития системы общественного производства и низкой эффективности существующих институтов развития.
В современных условиях ограничения роста качества институциональной среды
в определенной мере связаны: с существенной дифференциацией уровня развития экономических систем, значительными различиями инфраструктурного обеспечения, с
наличием коррумпированности отдельных элементов системы управления и субъектов
институциональной среды. Это приводит к тому, что общество приходит к пониманию,
что система правил, задаваемых общественными институтами, перестает быть обязательной для всех экономических субъектов участников, а институциональная среда
становится не стимулятором, а своеобразным ограничителем инновационной активности, отрицательно влияя на процессы эволюции экономических систем различного
уровня при сохранении фрагментарности и дискретности институциональной среды.
Таким образом, определенная часть межсубъектных отношений продолжает
оставаться неформализованной, что не позволяет регулировать их в рамках общепринятых правил, регламентов и норм, являющихся обязательными для всем субъектов, формирующих конкретную экономическую систему. Формирование и воспроизводство
подсистемы технико-технологического обеспечения на уровне хозяйствующих субъектов происходит в соответствии с реализуемой ими моделью развития.
Авторы одного из подходов к классификации таких моделей предлагают различать следующие типы моделей данного класса: модель депрессивной эволюции (характерна для субъектов, не способных самостоятельно преодолеть инерцию развития,
адаптироваться к изменению среды функционирования и осуществлять даже простое
воспроизводство); модель пассивно-адаптивной эволюции (реализуется субъектами,
реализующими стратегию пассивной адаптации к прогнозируемым колебаниям условий развития); модель активно-адаптивной эволюции (отражает поведение субъектов,
имеющих возможности реализации стратегии активной адаптации к изменениям внешней среды и воспроизводства подсистемы технико-технологического обеспечения через
повышение ее качества в ходе эволюционных обновлений ее отдельных элементов);
модель адаптивно-инновационной эволюции (характерна для экономических субъектов, отдающих приоритет использованию инноваций, уже широко применяемых другими субъектами, но внедряющих их в производство лишь в ограниченном масштабе);
модель прорывного инновационного развития (предполагает готовность системы к
осуществлению непрерывной технико-технологической модернизации материальнотехнической базы).

127

В качестве специфической формы технико-технологической модернизации экономических систем принято рассматривать их цифровую трансформацию, предполагающую за счет масштабного использования технологий цифровой экономики принципиально трансформировать содержание всех процессов, протекающих в экономических
системах, и реализовать новые технологии организации внутрисубъектных и межсубъектных взаимоотношений.
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Аннотация. В статье освещены проблемы инновационного развития аграрного производства. Определены основные препятствия, тормозящие инновационное развитие аграрного производства, проанализированы виды ресурсов, составляющих инновационный потенциал предприятия и определены принципы управления инновационным развитием аграрного предприятия.
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Abstract. The article highlights the problems of innovative development of agricultural production. The main obstacles hindering the innovative development of agricultural production
are identified, the types of resources that make up the innovative potential of the enterprise
are analyzed and the principles of management of innovative development of the agricultural
enterprise are defined.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал, аграрные
предприятия, эффективность.
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Реализация инновационных проектов является одним из важнейших условий
устойчивого экономического развития аграрного производства. В настоящий момент
наиболее острыми проблемами аграрного сектора являются: моральный и физический
износ основных средств, деградация почв, асимметричное развитие растениеводства и
животноводства, ухудшение социальной инфраструктуры. В этих условиях одним из
важнейших факторов повышения эффективности функционирования предприятий аграрной сферы и уровня конкурентоспособности производимой ими продукции и услуг
является внедрение в производство инноваций. Поэтому индустриально развитые страны усиливают развитие экономики за счет использования новейших знаний, пытаются
превратить наукоемкие отрасли в ключевой фактор модернизации и конкурентоспособности экономики через развитие альтернативной энергетики, экологически чистой
технологии и т. д.
Инновации реализуются через осуществление инновационной деятельности.
Рассматривая сущность инновационной деятельности, отметим, что в современном мире она становится все более весомой при оценке экономического уровня государства.
При этом определяющими показателями для его оценки являются объемы и доля расходов на НИОКР в ВВП, объемы производства и экспорта наукоемкой продукции, количество научно-технических работников и др.
Вместе с этим необходимо уточнить, что экономический уровень государства
определяется деятельностью предприятий, функционирующих в различных отраслях и
сферах экономики и осуществляют инновационную деятельность.
Инновационная деятельность крайне необходима для современных субъектов
хозяйствования. Ее активизация связана прежде всего с усилением международной
конкуренции, ростом потребностей потребителей и их индивидуализацией. Это существенно усложняет рыночную ситуацию, как в аспекте формирования спроса, так и
предложения на товары и услуги, вызывая необходимость увеличения интеллектуальной составляющей в их добавленной стоимости. Именно это требует интенсификации
инновационной деятельности и ускорение инновационных процессов в производстве, в
том числе в сельскохозяйственном.
В трудах отечественных и зарубежных ученых существует множество определений понятия «инновационная деятельность». Изучив основные подходы к формулированию сущности данного понятия, мы остановились на следующем определении: это
целенаправленная деятельность предприятий по конструированию, созданию, освоению и производство качественно новых видов техники, предметов труда, объектов интеллектуальной собственности (патентов, лицензий и др.), технологий, а также внедрение более совершенных форм организации труда и управления производством [4].
Применительно к аграрному производству определение сущности инновационной деятельности состоит в том, что это комплексный, управляемый процесс, направленный на создание, внедрение и использование принципиально новой или модифицированной аграрной технологии, которая удовлетворяет конкретные потребности аграрных образований и обеспечивает последним экономический, технический или специальный эффект.

129

В агропромышленной сфере нашей страны отсутствует действенный организационно-экономический механизм стимулирования масштабных научно технологических изменений. По главным показателям эффективности производства – производительности труда, технико-технологической обеспеченности, энергоемкости, урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности скота Россия по сравнению с развитыми странами проигрывает. Решить эти проблемы можно только с учетом того, что
в ближайшее время появятся инновации в селекции, сельскохозяйственном машиностроении, энергетике и электрификации, транспорте и логистике [2].
Появление инновационных технологий возможно при условии преодоления
препятствий, которые сдерживают инновационные процессы. Основные сдерживающие факторы инновационной активности сводятся к следующему:
- несоответствие системы координации и управления в АПК в рыночных условиях (оторванность научно-исследовательских учреждений от производства, отсутствие
связей научных институтов с аграрными предприятиями);
- несогласованность государственных экономических форм и механизмов
управления инновационными процессами, в результате чего научные, производственные, финансовые и другие ресурсы используются частично или вообще не используются на развитие инноваций;
- недостаточное количество или отсутствие финансовых институтов инновационного развития АПК (венчурное финансирование, грантовая поддержка);
- отсутствие законодательной базы, регламентирующей инновационную деятельность предприятий АПК;
- устаревшая материально-техническая база научно-исследовательских учреждений аграрной сферы;
- отсутствие специалистов в области инновационного менеджмента в аграрной сфере.
Для преодоления указанных проблем и формирования системы управления инновационной деятельностью необходимо разработать целостную научно обоснованную
инновационную модель функционирования и развития АПК, которая объединяла бы в
себе научный, производственный, финансовый и кадровый потенциал.
Инновационная деятельность аграрного предприятия начинается с оценки инновационных проектов, то есть выбора на основе ключевых критериев и имеющихся ограничений из числа многих альтернатив определенного плана инвестирования новаций.
Оценка инновационного потенциала аграрных предприятий – достаточно сложный и противоречивый процесс, который связан со следующими мероприятиями:
- выбор приоритетного направления внедрения инноваций (инновационную
идею, как правило, можно воплотить различными путями и на стадии разработки необходимо среди возможных вариантов выбрать самый эффективный);
- определение приоритетности финансирования инновационных проектов.
Для формирования инновационного потенциала аграрного предприятия необходимо два типа ресурсов. Во-первых, это ресурсы необходимые для всех видов инновационной деятельности. Их можно назвать общими, так как они имеют однотипные характеристики и единые оценочные показатели, применяемые ко всем видам инновационной деятельности. Во-вторых, это специфические ресурсы, которые применяются в
отдельных видах инновационной деятельности (производственных, маркетинговых,
научных, коммерческих и т. д.).
От конкретного вида инноваций зависит состав, характеристики и оценочные
показатели используемых ресурсов
Основным элементом общих ресурсов, которые формируют инновационный потенциал аграрного предприятия является персонал предприятия. К его основным характеристикам можно отнести квалификацию и образование, стаж работы по профессии и возраст.
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Используя принцип синергии к инновационному процессу предприятие должно
составить такой комплекс ресурсов, при котором его потенциал будет существенно
выше суммы потенциалов каждого из входящих в него отдельно взятых ресурсов. То
есть эффективность инновационной деятельности предприятия зависит от баланса факторов производства, формирующих его ресурсный потенциал. Различные варианты сочетания факторов производства, интенсивности и инновационности их использования
дают возможность формирования и проявления синергетических эффектов, определяющих возможности выбора направлений развития предприятия [1].
При этом управление инновационным развитием аграрного предприятия должно
базироваться на следующих принципах:
- внедрение инноваций обеспечивает конкурентные преимущества аграрного
предприятия на рынке;
- существует прямая зависимость уровня восприимчивости к инновациям общества и отдельного предприятия, и темпов экономического роста в стране и регионе;
- экономическое развитие предприятия обеспечивается реализацией системы целевых инновационных программ [3].
В условиях усиления конкуренции на рынке продовольствия создание системы
эффективной экономической защищенности отечественных аграрных предприятий
требует разработки и внедрения соответствующих организационных мероприятий и
соблюдение их определенной последовательности:
- удовлетворение потребностей в достаточном для продуктивной деятельности
предприятия количестве производственных ресурсов;
- стратегическое планирование производственно-хозяйственной деятельности
предприятия;
- создание действенных механизмов управления хозяйственной деятельностью
предприятия;
- исследование экономических явлений и процессов, связанных с хозяйственной
деятельностью аграрного предприятия;
- надлежащий учет имеющихся у предприятия ресурсов и производственных затрат.
Поэтому для обеспечения функционирования эффективной системы управления
инновационной деятельностью аграрных предприятий целесообразно использовать
комплексный подход, основанный на трех принципах:
- инновационного анализа финансового компонента экономической защищенности предприятия;
- инновационной системы управления возможными рисками в производственной
деятельности предприятия;
- внедрения инновационных мероприятий по реализации стратегии предприятия.
Результатом реализации указанных выше принципов является формирование
условий эффективного развития и экономической защищенности аграрных предприятий в новых конкурентных условиях.
Таким образом, для совершенствования инновационной деятельности аграрных
предприятий, по нашему мнению, большое значение имеет формирование системы
управления данной сферой, на основе принципов защиты экономических интересов.
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Аннотация. Актуальность вопросов рекрутинга обусловлена тем, что в условиях развивающейся рыночной экономики в России эффективность деятельности предприятий
зависит от качества человеческих ресурсов. Следовательно, поэтому технологии рекрутинга имеют серьезное влияние на достижение конечных целей и миссии организации.
Abstract. The urgency of recruitment issues is due to the fact that in a developing market
economy in Russia, the efficiency of enterprises depends on the quality of human resources.
Therefore, therefore, recruiting technologies have a significant impact on the achievement of
the ultimate goals and mission of the organization.
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В современном управлении человеческими ресурсами, особенно при ориентации
на опыт развитых стран, важнейшее место отводится рекрутингу персонала [2]. Данный
процесс можно воспринимать двояко: с одной стороны, это один из начальных этапов
управления кадрами компании, а с другой – передовая технология реализации этого
этапа. Рекрутингом, а иначе рекрутментом, называют деятельность компании по заполнению имеющихся вакансий, то есть подбору кандидатов на освобождающиеся или
вновь создаваемые рабочие места [3].
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Такая работа является связующим звеном между планом потребности в персонале, квалификационными требованиями к замещаемым должностям, рынком труда и отбором и наймом сотрудников в компанию (рис. 1).

Рис. 1. Место рекрутинга в системе управления человеческими ресурсами
Из этого следует, что рекрутинг должен решить следующие задачи:
1) максимально быстрое заполнение новых или освобождающихся рабочих мест
во избежание простоев или сокращения объемов производства;
2) поиск на рынке труда наиболее подходящих претендентов для компании;
3) создание условий для отбора наилучших кандидатов из шорт-листа уже отобранных по ряду критериев приглашенных;
4) облегчение адаптации персонала благодаря выбору наиболее подходящих
компании соискателей как по профессиональным, так и социальным компетенциям;
5) решение задачи информирования рынка труда о качественных и количественных характеристиках запроса данной компании на специалистов.
Рекрутинг может осуществлять компанией самостоятельно либо передаваться в
аутсорсинг. К преимуществам последнего можно отнести:
- высокий профессионализм и опыт агентов-рекрутеров;
- наличие у специализированных фирм собственных и весьма обширных баз
данных соискателей;
- возможность их привлечения к сотрудничеству как на постоянной основе, так и
временно, например, в период резкого расширения деятельности, когда требуется
быстро привлечь много сотрудников.
С другой стороны, в случае аутсорсинга рекрутинга компания может столкнуться с проблемами цены услуги, обеспечения конфиденциальности, скорости исполнения,
а также точности соблюдения всех заявленных требований к кандидатам.
Исходя из сказанного нельзя признать аутсорсинг рекрутинга более или менее
предпочтительным способом по сравнению с самостоятельным его осуществлением.
Несмотря на то, что организации проходят в своем развитии разные жизненные
стадии, характеризующиеся различной степенью интенсивности привлечения новых
кадров, полностью потребность в квалифицированных, отвечающих требованиям бизнеса работниках не исчезает никогда. Потребность в привлечении и закреплении новых
сотрудников в компанию предполагает выработку стратегии рекрутинга и ее детализацию в форме действий и мероприятий в этом направлении (рис. 2).
Конечной целью рекрутинга является максимальное слияние целей компании по
привлечению специалиста, наиболее полно отвечающего ее требованиям, и целей работника, стремящегося максимально развить, реализовать свои компетенции и получить за это максимальное вознаграждение.
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Рис. 2. Схема формирования и детализации стратегии рекрутинга [1]
С позиций развития и, главное, использования компетенций на благо компании
нас интересуют три основных аспекта, влияющих на решения человека (табл. 1).
Необходимость применять компетенции зависит, прежде всего, от требований
к исполнителю, от должностных обязанностей. Теоретически любой нанятый специалист в определенной степени обладает всеми необходимыми для выполнения своих
обязанностей компетенциями, что гарантирует отбор персонала, хотя не следует забывать о возможности ошибки лиц, проводивших такой отбор, а также о наличии должностей-«синекур», предполагающих минимум обязанностей [5].
Однако индивид всегда обладает набором компетенций куда более широким,
чем необходимый для данной конкретной работы минимум.
Часть из них на этом рабочем месте вообще неприменима, а часть может использоваться по выбору сотрудника: для ускорения работы, повышения ее качества,
выполнения дополнительных обязанностей и т. п.
Таблица 1. Решения индивида о развитии/использовании компетенций [6]
Аспекты

Варианты решений

Есть ли необходимость
в применении компетенции?

а – применять
б – не применять
в – формировать и развивать

Есть ли стимул/выгода
от применения компетенции?

а – применять
б – не применять
в – формировать и развивать
г – частично применять
д – одновременно применять и развивать далее
а – применять
б – не применять

Есть ли возможность
применения компетенции?
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Дополнительные факторы,
влияющие на выбор
– возможность применения
– возможность ухода в другую сферу деятельности
– наличие и степень сформированности компетенции
– размер и важность стимула для
индивида
– наличие и степень сформированности компетенции
– воспитание (внутренняя мотивация)
– стимул к применению
– воспитание (внутренняя мотивация)

Именно здесь кроется возможность выбора. Например, преподаватель менеджмента/физики/истории, знающий иностранный язык, может иногда читать лекции иностранцам, может знакомиться с зарубежной литературой, может ничего этого не делать,
а может еще дополнительно учить язык для дальнейшего применения.
Пополнение штата сотрудников возможно за счет ряда источников, которые
можно разделить на две большие группы: относящиеся к внешнему или внутреннему
рынку труда (рис. 3).

Рис. 3. Источники привлечения персонала
Внутренние источники обладают рядом достоинств: кандидаты здесь лучше известны, требуется гораздо меньше времени на адаптацию, формируется лояльность сотрудников, сам претендент также лучше представляет свои будущие обязанности и
условия труда, что, конечно, ускоряет поиск специалиста и снижает риск ошибки.
С другой стороны, внутри организации может и не быть достаточного выбора
кандидатов, выбор на внешнем рынке труда гораздо менее подвержен влиянию интриг
и других форм недобросовестной конкуренции, а иногда коллективу просто требуется
приток «новой крови» именно ради избавления от нездоровых отношений [4].
Для успешного рекрутинга требуется:
- изучить рынок труда на предмет наличия кандидатов и их характеристик,
а также предложения со стороны конкурирующих фирм-работодателей;
- тщательно проанализировать собственные требования к соискателю и возможности по удовлетворению его запросов на их соответствие друг другу;
- разработать конкретные шаги по поиску кандидатов и их информированию о
наличии вакансий;
- выбрать способы связи с ними;
- передать привлеченных соискателей для проведения мероприятий по отбору и
закреплению персонала.
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Экономическая эффективность работы компании напрямую связана с успешностью подбора персонала и рациональной его расстановки. Следовательно, правильно
организованный и качественно проведенный рекрутинг способен заложить основу будущей прибыли и прочной конкурентной позиции бизнеса.
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В настоящем информационном обществе, сектору аграрного хозяйства требуются абсолютно новые работники, которые должны иметь не только организаторские ка136

чества, но и уметь продавать свой товар, в совершенстве владеть анализом и прогнозированием сельскохозяйственной деятельности, а также по совместительству быть менеджером. Таким образом, главным в развитии АПК становится его следование современным требованиям производства [3].
Ранее использование информационных технологий в сельском хозяйстве ограничивалось только применением компьютеров и программного обеспечения для управления финансами и отслеживания коммерческих сделок. Сейчас, новейшие инновационные технологии используется в более полной мере для мониторинга сельскохозяйственных культур, домашнего скота, и, конечно, для повышения квалификации работников. Это экономит время и не тормозит процесс работы агропромышленного комплекса.
Современные руководители предприятий должны иметь большой багаж знаний
и научных основ в своем деле. Интернет–технологии помогают в настоящее время
расширить кругозор и повысить их квалификацию, причем, зачастую, удобнее всего
воспользоваться возможностями дистанционного обучения, что является инновацией
для обучающихся кадров АПК [4].
Инновация – это нововведение, то есть внедрение изменения, которое обеспечивает рост эффективности и продукции. Если же рассматривать понятие «инновация»
применительно к педагогической деятельности в профессиональном образовании, то
термин принимает иное значение – введение новой цели, содержания, методов и форм
обучения, или организация деятельности для педагогов и учащихся.
Проведенные исследования имеют следующие результаты: в последние 10 лет
выявили новую проблему развития системы образования. Наши знания стареют каждый год, и этот срок уменьшается с более частым появлением новых знаний. А требуемый объем знаний для выпускников средних и высших образовательных учреждений
становится вдвое больше каждые 3-4 года. Если настоящие технологии образования,
будут неизменны, то подготовка нынешних специалистов будет значительно меньше от
требуемой на рынке труда. Как показывает практика, студенты эффективнее и быстрее
усваивают знания с помощью коммуникационных и информационных технологий, то
есть, за один и тот же период обучения, один студент может получить больше знаний
с помощью интернет-технологий [1].
Как указано выше, дистанционное обучение – один из видов новшества в организации профессионального образования. Данное обучение получило интенсивное развитие в образовании за последние десятилетия. Наступила эра информатизации образовательного процесса. Этап этого развития, в котором мы сейчас живем, можно характеризовать как телекоммуникационный.
Этот этап играет роль трансфера информации и знаний. Сегодня обучение и работа являются синонимами, так как профессиональные знания стареют быстрее, чем
раньше, что говорит о необходимости постоянного совершенствования этих знаний.
Эффект «информационного взрыва» предполагает, что каждый член инновационного общества регулярно обновляет свои знания.
Человеку недостаточно одного образования на всю жизнь, ему необходимо образование в течение всей жизни. Это значит, что обучение в наше время становится непрерывным, и является обязательной частью жизни каждого человека, на протяжении
всей жизни, меняется и характер самого процесса обучения.
На использование дистанционного обучения в системе образования влияют, как,
собственно, и на все любые технологии, внутренние и внешние факторы. Внешние
факторы проявляются в информационном обществе так, что на главный план выходит
высшая степень образованности человека. Люди, которые имеют высшее образование,
могут в полной мере использовать информацию как эффективный производительный
ресурс.
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Дистанционное образование позволяет пользоваться им в различных формах,
таких как: чат-занятия, веб-занятия, телеконференции, телеприсутствие. Обучающиеся
могут выбрать более удобный для них вид занятий, что привлекает большую аудиторию к данному, инновационному виду обучения. Правильно спланированная программа дистанционного обучения, нацелена на полное вовлечение и погружение студентов
в образовательный процесс и дает толчок к дальнейшему самообразованию.
Помимо преимуществ, удаленное образование имеет и недостатки, например,
чтобы обучаться дистанционно, конечно же, необходимо иметь начальные навыки работы с компьютером, безусловно, нужно иметь высокоскоростное подключение к сети
Интернет, так же долгая работа с компьютером может привести и к проблемам со здоровьем. Также необходимо отметить значимость внедрения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в глобальном аспекте:
Во-первых, ИКТ создают новые возможности для образования и дают возможность охвата широкого круга населения и удовлетворение потребности личности
в стремлении к знаниям, повышении квалификации в избранной области и профессиональной деятельности;
во-вторых, устраняют барьеры, связанные с доступом к необходимой информации, и сокращают издержки при обмене информацией;
в-третьих, способствуют привлечению в страну инвестиции и продвижению
прогрессивных технологий в производстве и управлении;
в-четвертых, ИКТ повышают эффективность экономики и существенно ускоряют темпы глобализации и т. д. [2].
Внутренние же факторы, к которым относятся современные требования, продиктованные экономикой и обществом, приводят к заметному увеличению ресурсов
учебного процесса. Если использовать, в большей степени, стабильные методы оказания образовательных услуг и подход, который существует для организации систем повышения квалификации и переподготовки кадров, что приводит к значительному ограничению роста объема обучающихся, также снижается доступность образовательных
услуг, отсюда следует сужение круга их потенциальных возможностей.
В некоторых образовательных организациях и центрах повышения квалификации встают вопросы, которые связаны с острой нехваткой стоящих специалистов с высоким педагогическим мастерством. Для уменьшения ресурсоёмкости учебного процесса, обеспечения доступности образования в учреждениях, технологии обучения
должны стать более эффективными, то есть обеспечивать высшую степень экономии,
при прохождении учебного процесса, для более высоко качества обучения. Так же необходимым является широкое применение информационных методов обучения, интенсифицирующих учебный процесс. Все эти факторы возможно достигнуть широким
внедрением в учебно-образовательный процесс инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий.
Главной целью создания и развития системы дистанционного обучения является
снабжение студентов, специалистов, повышающих квалификацию, даже самых широких слоев населения, проживающих в различных регионах, равными образовательными
возможностями, а также повышение уровня образования за счет более широкого использования научного и учебного потенциала, главных отраслевых центров подготовки
кадров и других образовательных учреждений.
Во всем мире в любой стране и группе общества есть лица с ограниченными
возможностями. Их число значительно и увеличивается. Естественно, нельзя игнорировать этот факт, так как для таких людей будущее является практически малоперспективным. Для людей с ограниченными возможностями интернет-технологии в виде дистанционного обучения являются очень эффективными, они предоставляют образовательные услуги лицам с ограниченными возможностями по социальной адаптации.
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Однозначно, причины и следствия в разных странах различны. Но эти различия
объединяются социально-экономическими условиями, предпринимаемыми государством для обеспечения благосостояния таких граждан.
Комфортность обучения и преподавания достигается за счет возможности как
обучающегося, так и преподавателя проводить процесс обучения в удобное для себя
время и в удобном месте, т. к. дистанционное обучение, дает такую возможность, как
обучение через телефон, планшет или ноутбук. Нет четко установленного времени на
возможность освоения курса, которое предоставляется студентам, т. е. они могут обучаться как за меньшее, так и за большее время по сравнению с жестко регламентированным по времени традиционным курсом. Для преподавателя уменьшается доля аудиторной учебной нагрузки.
Для некоторых специальностей невозможно в полной мере использовать дистанционное образование, что связано с их спецификой. Например, дистанционно невозможно обучиться на такие профессии, как реставратор, фельдшер, акушер или ветеринар. Такие ограничения нужны для того, чтобы обеспечить обучающимся кадрам хорошую практическую подготовку, ведь в приведенных выше специальностях это просто необходимо.
Создание конкурентной среды в образовании реализуется во внедрении системы
дистанционного обучения, что создает конкуренцию между традиционным и дистанционным образованием, это непременно стимулирует повышение качества образования,
так как оно стремиться повысить свою конкурентоспособность во всей системе образования. Из этого можно сделать вывод, что новый, «информационный» этап развития
мирового образования объективен и необратим. Самый эффективный и основной путь
развития отечественной системы образования и подготовки или переподготовки кадров
– это использование информационных технологий. Это в полной мере относится и
к АПК. Подготовка специалистов должна обеспечить удовлетворение перспективных
потребностей сельского хозяйства, то есть иметь опережающий характер, а также послужить основой развития профессиональной школы как системы, приведения ее в соответствие характеру общественных потребностей.
Дистанционное обучение является перспективным в настоящем информационном обществе, и его развитие, в системе образования продолжается. Данный способ
получения образования очень удобен и для людей с ограниченными возможностями, и
находящимся в декретном отпуске, и людям, которые не имеют возможности посещать
очные занятия, но хотят получать знания, а также те, кто не обладает достаточным количеством времени и денежных средств.
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Для того, чтобы лучше выяснить, что такое SMM (Social Media Marketing) нужно
разобраться с ключевыми понятиями «маркетинг» и «социальная сеть».
Маркетинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») – организационная
функция и комплекс процессов создания, продвижения и предоставления продукта или
услуги покупателям, а также построение отношений с ними таким образом, чтобы извлекать выгоду для организации. Более простыми словами, можно сказать, что маркетинг – это такой вид деятельности, который направлен на удовлетворение рыночных
потребностей с целью получения прибыли.
Социальная сеть (от англ. social networks) – это онлайн-сервис, сайт или платформа, которая предназначена для организации социальных взаимоотношений в Интернете. Контент на этой площадке создается непосредственно самими пользователями
социальной сети.
На таких платформах каждому зарегистрированному пользователю предоставляется возможность разместить личную информацию, например, дату рождения, место
учебы и работы, также он может выложить фотографии. По этим данным учетную запись смогут найти другие пользователи. Также все зарегистрированные пользователи
могут общаться между собой напрямую, не используя при этом электронную почту и
мессенджеры, делиться новостями на своей странице, оставлять комментарии под записями, чтобы выразить свое мнение.
Доступ к странице в социальных сетях может быть свободным (открыт любому
интернет-пользователю), а может быть ограниченным (закрыт для всех пользователей и
предоставляется только определенному кругу лиц). Общей чертой для всех социальных
сетей является наличие системы «друзей».
Объединив эти два понятия, получаем следующее: маркетинг в социальных сетях – это совокупность мероприятий по использованию социальных медиа как каналов
для продвижения компаний или бренда и решения других бизнес–задач. Более кратко
можно сказать, что это коммуникация с потенциальными потребителями через социальные медиа.
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Помимо социальных сетей SMM распространен в различных медиа ресурсах
(блогах, форумах и т.п.), предполагающих активное взаимодействие зарегистрированных пользователей. Количество пользователей Интернета в мире, по данным Internet
World Stats (IWS) на середину 2018 года, составляет 4,2 миллиарда человек, из них 3,4
млрд человек использовали социальные сети.
Доля интернет-пользователей в России – 81% граждан. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно. Среди россиян от 18 до 24 лет этот показатель составляет 97%.
Исходя из статистических данных, большинство современных компаний останавливают свой выбор именно на продвижении в социальных сетях в качестве инструмента интернет-маркетинга. Хорошо составленный план позволяет эффективно развить
бизнес и охватить большую целевую аудиторию.
Одно из самых главных преимуществ SMM – это независимость социальных медиа от каких–либо внешних факторов. Они не подвержены влиянию политической и
экономической обстановок в стране или регионе. Их недостаток заключается в том, что
может понижаться посещаемость. Если такое случается, то есть возможность перейти в
более востребованную пользователями социальную сеть.
При сравнении рекламы в социальных сетях с традиционной рекламой (на телевидении, баннерной и пр.) можно выделить достаточное количество преимуществ:
- общедоступность рекламы (цена за один рекламный пост в социальных медиа
может стоить в несколько раз дешевле, чем традиционный способ рекламы товара или
услуги);
- возможность быстро и удобно реагировать на вопросы и комментарии потребителей;
- значительно увеличивается вероятность охвата целевой аудитории. По своей
популярности социальные сети превосходят все традиционные ресурсы, не превышая,
разве только актуальность поисковых систем, а аудитория социальных сетей растет
ежедневно;
- пользователи уверены в надлежащем качестве товара или услуги, поскольку
чаще всего реклама в социальных сетях рассматривается не как навязываемая, а воспринимается в качестве рекомендации знакомых, мнения интересных людей.
Более того, социальные сети дают возможность получать подробную статистику
(например, посещение страницы, клики на ссылки, количество просмотров, охват пользователей и т. п.).
Организация может:
- самостоятельно следить за популярностью своего проекта среди пользователей
социальных сетей;
- на основании рейтингов делать выводы о том, что именно способно привлечь
целевую аудиторию в большем количестве;
- узнавать мнения о том или ином продукте, услуге или бренде и др.
Все вышеперечисленные положения в конечном итоге позволяют создать базу
потребителей. Самые популярные социальные сети в мире (в рейтинге учитывается месячная аудитория активных пользователей за 2018 год) [1]: Facebook – 2,23 млрд чел.;
YouTube – 1,90 млрд чел.; Instagram – 1,00 млрд чел.; Twitter – 336 млн чел.; Pinterest –
200 млн чел.; Ask.fm – 160 млн чел.; Tumblr – 115 млн чел.; Google+ – 110 млн чел.;
Vkontakte – 97 млн чел.; Одноклассники – 70 млн чел.
Игнорировать хотя бы один из перечисленных сайтов не рекомендуется, т.к. ресурсы, которые пока не обладают высокой востребованностью, могут увеличить свою
аудиторию в ближайшем будущем. Беспроигрышный вариант – использование нескольких социальных сетей для продвижения различных проектов. Так, например, поступает компания «МТС», которая на сегодняшний день имеет около 1,7 млн участников в группе в социальной сети «Вконтакте», также она регулярно размещает реклам-
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ные видеоролики на сервисе «YouTube», активно ведет аккаунты в социальных сетях
«Instagram» и «Twitter». Но даже в этом случае можно сказать, что динамика продвижения компании не достигла максимальной активности.
В настоящее время Интернет распространен фактически повсеместно, SMM располагает огромным количеством инструментов для продвижения, самые популярные из
них приведены ниже.
1. Создание и продвижение сообществ бренда, и развитие собственных информационных площадок – разработка страницы товара или услуги, блога и видеоблога,
online-TV, ведение аккаунта в социальных сетях, например, Twitter, Instagram,
Facebook, ВКонтакте и др.
2. Активная коммуникация с целевой аудиторией.
3. Проведение акций – распространение эксклюзивных условий для пользователей данного ресурса компании (промокоды, скидки и т. д.).
4. Сотрудничество с медийными личностями – привлечение популярного артиста, блогера и др., организация offline-мероприятий или акций с их участием, поиск амбассадора бренда.
5. «Вирусный» маркетинг – создание инфоповодов, мемов (информационных
объектов – изображений, видеороликов, – которые быстро распространяются в социальных сетях и приобретают широкую известность) [3].
Необходимо подчеркнуть, что использование данных методов требует достаточно много времени на подробное изучение и выделение целевой аудитории социальных
сетей, в которых компания планирует продвигаться. Такой подход к продвижению является наиболее эффективным.
Кроме того, к инструментам продвижения и создания контента относится CMS.
Аббревиатура CMS («Content Management System») на русский язык переводится как
«система управления контентом» [4]. CMS реализована в виде программного обеспечения, предназначенного для создания, организации структуры, редактирования веб–
сайта и управления им. Она выполняет две главные функции:
1) показывает страницы сайта пользователям, формируя «на лету» их содержимое из заранее определенных шаблонов с дизайном и контентом (текстом, изображениями, таблицами и др.), которые хранятся в базе данных;
2) позволяет без специальных навыков управлять сайтом, публиковать новые
страницы, новости, выкладывать фото и видео, делать ссылки на внешние ресурсы [2].
При выборе наиболее подходящей платформы рекомендуется учесть следующее.
Прежде всего нужно решить, что именно будет представлено на сайте (настройки,
фильтры, изображения, таблицы и т. п.), а затем искать наиболее подходящую CMS.
При обладании элементарными навыками пользователя ПК, имеется возможность создать блог, интернет-магазин, новостной портал и т.п., для этого будет достаточно возможностей бесплатных программ. Более сложный проект следует доверить опытным
разработчикам.
В порядке подведения итогов можно сказать, что использование различных инструментов социального продвижения в Интернете позволяет найти целевую аудиторию, наладить коммуникацию с потенциальными и реальными потребителями товаров
и услуг, раскрутить бренд и увеличить объем продаж. Методика SMM является наиболее действенным инструментом, чем традиционная реклама, и причиной тому служит
крайне высокая скорость распространения информации в социальных сетях.
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Предприниматель – это деловое лицо, занимающееся собственным бизнесом,
имеющее свои цели, направленные на получение прибыли.
Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.
Современному бизнесмену нужна достоверная информация о товарах и услугах,
об экономической ситуации в стране. Очень удобно, когда эту информацию можно получить из интернета.
Довольно часто предпринимателям приходится выполнять работу в различных
профессиональных областях самостоятельно. Поэтому для них существует и создается
множество сайтов. Нами была составлена подборка полезных веб-ресурсов, с помощью
которых предприниматель может пополнить свои знания по основам бизнеса [1]. Чтобы
стать предпринимателем, нужно выполнить несколько непростых действий.
Во-первых, следует узнать все о бизнесе, о том, как его правильно создать и вести, а также определиться с видом деятельности. Для этого существуют ресурсы, приведенные ниже.
1. ЕdX (URL: https://www.edx.org). Это онлайн-курсы по бизнесу от лучших университетов мира. Этот бесплатный ресурс содержит более 300 курсов на различные тематики, связанные с предпринимательством.
2. MIT Open Courseware (URL: https://ocw.mit.edu/index.htm). Этот сайт разработан по программе Массачусетского Технологического Университета и доступен для
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использования бесплатно. На нем можно найти эффективные уроки по бизнесу от преподавателей одного из лучших университетов мира.
3. Coursera (URL: https://www.coursera.org) – узкоспециализированные бизнес–
курсы. Этот веб-ресурс имеет более 100 образовательных партнерских учреждений.
Огромным преимуществом Coursera является наличие курсов по определенным тематикам.
4. Оpenbusiness.ru (URL: https://www.openbusiness.ru). Это ведущий российский
портал готовых бизнес-планов и руководств для малого бизнеса. Здесь можно найти
полезные руководства о том, как начать свой бизнес для любой сферы деятельности.
Также он дает возможность получить бесплатную консультацию от экспертов [2].
Во-вторых, нужно подсчитать бюджет, при недостатке взять кредит, представить
уровень ожидаемого дохода после создания бизнеса, отчитаться перед контролирующими органами. В этом помогут веб-ресурсы, которые связаны с финансированием,
ведением бухгалтерского учета, налоговой и статистической отчетности и т. д.
1. LearnVest (URL: https://learnvest.com) – управление своими финансами. Этот
полезный ресурс позволяет предпринимателям более эффективно развивать свои компании и добиваться выдающихся результатов. Освоить основы финансовой грамотности можно на онлайн портале LearnVest, на котором представлены бесплатные уроки.
2. Навигатор мер поддержки (URL: https://gisp.gov.ru/support-measures). Этот
сервис дает возможность предпринимателям осуществить быстрый поиск интересующих их мер поддержки. Также в навигаторе содержатся контактные данные и информация об условиях предоставления поддержки.
3. Расчет стоимости патента (URL: https://patent.nalog.ru). На этом веб-ресурсе
можно рассчитать сумму налога для уплаты в бюджет по одному из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения.
4. База инвесторов (URL: https://rusinvestproject.ru/katalog-investorov) – полезный
инструмент для стартапов. Поиск осуществляется по нескольким параметрам: тип инвестора, ниши, раунд инвестирования. По каждому инвестору приводятся справочная
информация и список проинвестированных проектов. [3]
В-третьих, следует выбрать систему налогообложения из всех представленных.
На данный момент существует 4 основных вида налогообложения: ОСН – общая; УСН
– упрощенная; ПАТЕНТ – патентная; ЕНВД – единый налог на вмененный доход.
В специальном органе нужно заполнить заявление, подкрепить его всеми необходимыми документами. На сайте Госуслуг (URL: https://www.gosuslugi.ru) можно оплатить
госпошлину, затем отнести часть бумаг в ИНФС. Для таких правовых вопросов также
существуют ресурсы.
1. Электронный инспектор труда (URL: https://xn––80akibcicpdbetz7e2g.xn––
p1ai/inspector). Этот сервис также называют сервисом самопроверок. С его помощью
можно посмотреть, насколько правильно соблюдаются требования трудового законодательства. Интерактивный инструмент позволяет взглянуть на оформление глазами
настоящего государственного инспектора. В качестве результата проверки сервис выдает заключение об отсутствии или наличии нарушений и предоставляет инструкции
для устранения выявленных проблем.
2. Консультант Плюс (URL: http://www.consultant.ru). Содержит свыше 7 миллионов документов федерального и регионального законодательства, а также судебных
решений, финансовых консультаций, комментариев к законодательству и другой полезной информации.
После определенного срока будет готово свидетельство о регистрации. После
этого можно обратиться к интернет-ресурсам, которые помогут с ведением бизнеса.
1. HubSpot Academy (URL: https://academy.hubspot.com) – онлайн-маркетинг. На
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этом сайте можно получить доступ к курсам по основам маркетинга. Программа включает в себя работу с современными задачами, такими как оптимизация сайтов, а по итогу завершения программы есть возможность получить бесплатную сертификацию от
академии.
2. Калькуляторы (URL: http://businesscalculator.pro/app). При желании рассчитать
отпускные в соответствии со всеми утвержденными правилами можно воспользоваться
специальным калькулятором отпускных. При расчете больничного будет кстати калькулятор больничного листа. Калькулятор декретных поможет рассчитать пособие по
беременности и родам. Каждый калькулятор сопровождается подробной инструкцией.
3. Календарь отчетностей (URL: https://m.ru.investing.com/earnings-calendar).
В рамках базового функционала сервиса предпринимателям предоставляется не только
календарь отчетностей, но и такие опции, как декларации, заявления и шаблоны договоров, федеральное законодательство, ставки налогов и другие справочные показатели.
4. Biznet.ru (URL: https://www.biznet.ru). Это крупнейший российский форум малого бизнеса, на котором можно вступить в обсуждение, поделиться опытом или задать
интересующие вопросы специалистам в сфере услуг, торговли, промышленного производства, строительства, сельского хозяйства, рекламы, банковской сферы и сферы финансов [4].
Интернет предоставляет предпринимателю такие возможности, как: 1) поиск делового партнера, рекламы, продвижения своих услуг; 2) организация виртуального
офиса, коммуникация с отдельными представителями и филиалами, продажа услуг онлайн; 3) получение обратной связи от клиентов и реагирование на отзывы; 4) проведение маркетинговых исследований, проведение рекламных кампаний, быстрый анализ
эффективности рекламной стратегии; 5) участие в электронных аукционах, распродажах; 6) безналичные дистанционные расчеты с клиентами.
Использование Web-порталов открывает новые возможности для использования
Internet-технологий в бизнесе, позволяя:
1) оперативно размещать и развивать информационные ресурсы организации;
2) ускорить доступ к информации по тематике портала;
3) повысить информативность лиц, занимающихся подготовкой принятия решения;
4) формировать «клуб друзей организации» – заинтересовывать потенциальных
заказчиков и клиентов качественными продуктами и услугами, системами скидок и бонусов;
5) оптимизировать рекламный бюджет и ИТ–расходы организации;
6) интегрировать информационные ресурсы организации с ресурсами поставщиков, партнеров по бизнесу, мировыми информационными ресурсами;
7) повысить качество управления процессами, информационной безопасностью
и деятельностью организации в целом [5; 6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эти веб-ресурсы для предпринимателей помогут освоить много новых тонкостей в вопросах построения бизнеса, а
различные форматы обучения (текст, аудио, видео) помогут сделать этот процесс разнообразным и интересным. Бизнес ждет колоссальный рост продаж товаров и услуг через Интернет. Подобный ненавязчивый сервис предлагается на веб-сайтах многих производителей. Интернет становится все более определяющим фактором мировой экономики и уже сегодня бизнес в Интернете растет в два раза быстрее, чем вся экономика.
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Аннотация. К инструментам управления предприятиями АПК относится качественное
информационное обеспечение. В статье раскрыты направления повышения информативности инновационно-инвестиционной деятельности, необходимой для принятия
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Реализация инновационных проектов, рациональная инвестиционная политика
способствуют повышению эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий, росту конкурентоспособности, укреплению устойчивости на продовольственном рынке [2]. Обеспечение эффективности системы управления зависит от качественного информационного обеспечения, необходимого для принятия управленческих решений по регулированию инвестиционных индикаторов, характеризующих привлекательность сельскохозяйственного предприятия и его финансовое состояние [4].
Под информационным обеспечением инновационно-инвестиционной деятельности предприятий АПК следует понимать последовательный процесс подготовки и обработки показателей и индикаторов для механизма управления внедрением инноваций,
привлечения инвестиций, а также для использования внутренними и внешними пользователями. Наличие необходимой информации обеспечивает процессы планирования и
прогнозирования таких показателей иновационно-инвестиционной деятельности как
выручка от продажи, структура производимой и реализуемой сельскохозяйственной
продукции, потребности населения в продуктах питания, прибыль по инновационному
проекту, срок окупаемости проекта.
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Исследования инновационно-инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий позволили разработать модель информационной инфраструктуры с
учетом аграрного направления (рис. 1).
Организация и создание систем сбора и обработки информации
об инновационном проекте
Организация учета

Проведение мониторинга

Система управления
ресурсами

Система
контроля

Создание информационного банка по направлению инновационного проекта и его
инвестированию
Инновационные проекты в отраслях животноводства, растениеводства и др.

Информация о внутренних и внешних
объемах финансирования

Создание информационно-аналитического центра по оценке разработки и внедрения
инновационного проекта
Анализ стоимости проекта и инвестиционных затрат

Анализ результатов производства и
выпуска продукции

Организация контрольно-ревизионного департамента по оценке и контролю использования инвестиционных средств на инновационный проект
Оценка эффективности
инвестиционного проекта

Контроль окупаемости
и использования инвестиций

Центр координации и управления инвестиционно-инновационной деятельности сельскохозяйственного предприятия
Разработка управленческих решений и реализация мероприятий по инновационной
политике

Разработка управленческих решений и
реализация мероприятий по инвестициям

Рис. 1. Модель информационной инфраструктуры для управления
инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий АПК
Для формирования информационного обеспечения сельскохозяйственного производства необходимо создание информационной инфраструктуры, позволяющей регулировать инновационно-инвестиционную деятельность, основанную на взаимосвязи
уровней управления, выполняющих конкретную роль в системе управления инвестиционной политикой в сфере АПК. Выделенные структурные подразделения определяют
последовательность создания информационного обеспечения инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий АПК, позволяют оценить возможности предприятия и инвесторов внедрить и реализовать инновационный проект.
Первым организационно-структурным блоком являются системы сбора информации по текущим операциям аграрного производства по внедрению инновационного
проекта. Например, по генетике и селекции животных для получения товарных гибридов с высокими показателями производства и высоким качеством продукции.
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Этот уровень предназначен для выбора автоматизированных систем сбора и обработки информации о внедрении инновационного проекта, а именно: организация и
проведение мониторинга внутреннего рынка продовольствия, спроса на ожидаемую
инновационную продукцию; систем координации ресурсов, учетных, контрольных и
аналитических систем и др. Основным требованием данного подразделения является
альтернативное агрегирование данных по инновациям и инвестициям.
Второй блок организационной модели предусматривает создание банка информации по производству и внедрению инновационного проекта, ее хранение и транспортирование в нужном направлении. Информационный банк должен опираться на систематизацию данных по инновациям, в том числе по отраслям сельского хозяйства, подотраслям растениеводства, животноводства и др., а также по потенциальным внешним и
внутренним инвесторам, наличии собственных средств для реализации проекта.
К примеру, информационный банк селекционно-генетического процесса Знаменского селекционно-генетического центр Орловской области формирует данные о
селекционно-генетической работе с компанией «Hypor» («Hendrix Genetics», Голландия), которая является лидером на мировом рынке по развитию генетики в области
свиноводства. Проект разведения свиней, разработанный зарубежной компанией Hypor
и Знаменским селекционно-генетическим центром основан на специальных индексах
BLUP компании Hypor, которые оцениваются по материнской и отцовской линии [1].
В российских сельскохозяйственных предприятиях такая оценка племенной ценности
свиней пока еще не получила должного развития, поскольку недостаточна информационная база для обмена опытом и научное обоснование научных подходов. Информационный банк данных компании Hypor содержит информацию по более 5 миллионов
племенных животных, которая используется для определения и оценки племенной ценности свиней [3].
Третьим структурным звеном является создание информационно-аналитического центра по оценке результатов разработки и внедрения инновационного проекта.
Он предусматривает определение системы критериев для анализа инновационноинвестиционного процесса, включая оценку инноваций, анализ рынка сбыта производимой сельскохозяйственной продукции, оценка стоимости инновационного проекта,
анализ объема продажи произведенной инновационной продукции. Информационным
обеспечением такого анализа служит информационный банк, созданный на сельскохозяйственном предприятии, интегрированная информация, объединяющая данные системы бухгалтерского и управленческого учета о составе затрат на капитальные вложения, размере инвестиций.
Четвертым структурным подразделением является создание контрольноревизионного департамента или отдела по оценке и контролю использования инвестиционных средств на инновационный проект. Функции подразделения предусматривают
анализ инновационной и инвестиционной деятельности в совокупности по уставленным параметрам проекта, окупаемости инвестиций, результативности агробизнеса.
Контроль и анализ инновационного проекта сельскохозяйственного предприятия
должны обеспечить:
- контроль эффективности использования инвестиций в реализацию инновационного проекта и выпуск инновационного продукта;
- оценку качества инновационного продукта;
- эффективность использования основного и оборотного капитала при разработке и реализации инновационного проекта;
- контроль состояния необходимых ресурсов (условия содержания, корма, ветеринария, программное обеспечение и др.);
- оценку влиянии инновационно-инвестиционной деятельности на эффективность агробизнеса;
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- оценку методов управления инновационно-инвестиционной деятельности.
Контроль и анализ реализуемого инновационного проекта осуществляется в
определенной последовательности в целях получения информации для принятия
управленческих решений по его регулированию.
Анализ инвестиций включает оценку объема капитальных вложений в модернизацию и строительство основных средств, приобретение оборудования, окупаемость
долгосрочных и краткосрочных вложений.
Завершающим блоком организационно-структурной модели информационной
инфраструктуры для управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий АПК является создание центра координации и управления инвестиционноинновационной деятельностью сельскохозяйственного предприятия, который выполняет координирующую роль по разработке инновационной стратегии предприятия АПК,
реализации инвестиционной политике. Поскольку инновационная деятельность АПК
подчинена стратегическим целям его развития, то она должна осуществляться в соответствии с разработанной инновационной политикой [5]. На основе полученной и всесторонне проанализированной информации центр осуществляет разработку мероприятий для принятия управленческих решений по совершенствованию инновационноинвестиционной политики, формирует стратегию агробизнеса в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства.
Применение модели информационной инфраструктуры для управления инновационно-инвестиционной деятельностью сельскохозяйственных предприятий позволит
систематизировать процесс сбора, обработки учетной и внеучетной информации для
использования в системе управления инновационной политикой и обеспечит открытость и доступность информации для внутренних и внешних инвесторов.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность интеграции и интеграционных процессов,
условия, обуславливающие сложность выбора формы организации интеграционных
взаимодействий, формулируются принципы, обеспечивающие реализацию сущностных
свойств и характеристик агропромышленной интеграции.
Abstract: the article demonstrates the essence of integration and integration processes, the
conditions that determine the complexity of choosing the organization form for integration
interactions, formulates the principles that ensure the implementation of the essential properties and characteristics of agro-industrial integration.
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Интеграция производства представляет собой форму организации технологических цепочек, позволяющую объединить интересы и ресурсы субъектов, различным
образом участвующих в создании разного рода конечных продуктов и доведения их до
потребителей [4–7]. Выбор конкретной формы интеграции хозяйствующих субъектов,
взаимодействующих в рамках технологических цепочек, определяется уровнем производительных сил и производственных отношений, господствующей формой собственности, экономической политикой государства и уровнем его вмешательства в экономические процессы, экономическим влиянием взаимодействующих субъектов, их отраслевыми особенностями и степенью дифференциации по масштабам производства и
уровню концентрации капитала и др.
Изучая природу интеграции, В. Энгельгардт [10] пришел к выводу о необходимости выделения трех ступеней протекания интеграционных процессов. На первой
ступени формируется система взаимосвязей между взаимодействующими субъектами,
на второй – частичная потеря субъектами исходных идентификационных признаков и
качеств, связанная с их вхождением в состав интегрированного объединения, на третьей – возникновение новых свойств и эффектов, порождаемых как за счет объединения
свойств интегрирующихся субъектов, так за счет модернизации системы межсубъектных взаимоотношений.
А. Богданов [1], исследуя сущность интеграционных процессов, предложил вести речь о трех всеобщих фазах создания интегрированных объединений, первая из которых связана с осознанием необходимости совершенствования форм взаимодействия в
рамках технологических цепочек и характеризуется высоким уровнем неопределенности, вторая – с инициацией процессов системной дифференциации (поляризации) элементов интегрированных формирований и их расширением, третья – с завершением
системной консолидации и оформлением интегрированного объединения как целостной системы, обладающей собственными механизмами управления процессами развития взаимодействующих субъектов и обеспечивающей балансирование индивидуальных и системных интересов, достижение оптимальных ресурсных пропорций и организацию эффективной системы межсубъектных отношений. Именно эту последовательность действий он и предлагал называть интеграционным процессом.
И.О. Сорокина [8] предлагает считать интеграцию сложнофункциональной и
многоуровневой формой организации взаимодействия субъектов, находящейся на уровень выше относительно других форм экономического и производственного взаимодействия (кооперации, централизации и т.п.), интеграционный процесс рассматривать в
виде совокупности действий, связанных с достижением высокого уровня экономической, организационной и технологической связности, необходимой для обеспечения
эффективности функционирования всей технологической цепочки. Мы разделяем позицию Н.А. Хилько [9], подчеркивающей, что ключевым вопросом формирования интегрированных объединений является выбор системы межсубъектных взаимодействий,
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проблемы обоснования и организации, которой определяются:
- несовпадением самой природы интегрирующихся субъектов (вертикально интегрированные структуры представляют индустриальный уклад экономики, сетевых
структуры – к постиндустриальному укладу, региональные системы – к пространственным социально-экономическим субъектам, сущностно отличающихся от предпринимательских структур, что значительно усложняет взаимодействие субъектов с принципиально разными институционально-хозяйственными характеристиками;
- сложностью и многоуровневостью межсубъектных отношений, требующих
комбинирования системного и институциональных подходов к обоснованию возможностей и перспектив развития интегрированных структур разного типа;
- высоким уровнем дифференциации локализованных территориальных образований различного уровня, формирующих пространственный базис интегрированных
объединений по потенциалу развития и возможностям активного роста;
- неразвитостью системы, формирующей институциональные «направляющие»
и «стабилизаторы» процессов развития, обеспечивающие решение задач первичного
упорядочивания, понятной институциональной организации взаимосвязей и генерации
дополнительных эффектов, являющихся объектным результатом интеграционных взаимодействий;
- низким качеством взаимодействия различных форм организации интеграционных взаимодействий и согласования интересов развития интегрирующихся субъектов в
рамках совместного развития, обеспечивающего оптимизацию ресурсного потенциала
всех типов интегрированных формирований и составляющих их субъектов в пределах
локализованных территорий, использование объектов инфраструктурного обеспечения,
участия в процессах производства, обмена, распределения и потребления экономических благ.
Следует признать, что проблема развития интегрированных формирований относится к проблемам совместного развития и требует наличия устойчивых институтов,
реализующих такие функции как:
- генерация и закрепление институциональных норм процессов совместного развития и формирование условий оптимизации системы межсубъектных отношений;
- продуцирование эффективных форм взаимодействия интегрирующихся субъектов и интегрированных формирований между собой и их взаимоотношений в рамках
общего экономического пространства в процессе формирования и использования так
называемых «полей возможностей»;
- создание условий эффективного выбора каждым участником интегрированного
формирования способа экономического поведения, адаптированного к глобальной задаче совместного развития;
- обеспечение заинтересованности интегрированного объединения в развитии
территориальных образований, формирующих пространственный базис их развития.
А.О. Аюшева [1] считает, что для агропродовольственного комплекса характерны несколько способов интеграции: структурно-организационный (ориентация на экономическое и организационно-управленческое взаимодействие), функциональнотехнологический (ориентация на формирование замкнутых технологических цепочек) и
территориально-пространственный (ориентация на формирование территориальноотраслевых комплексов), определяющих специфику организации интеграционных процессов. А Р.А. Байоекова [2] предлагает вести речь о специфических ресурсах, формирующихся в результате интеграционного объединения хозяйствующих субъектов, взаимодействующих в рамках технологических цепочек. К их числу она относит:
- синергетический ресурс (возникает в результате обеспечения технологической
связанности интегрирующихся субъектов и формирования устойчивых конкурентных
преимуществ);

151

- инновационный ресурс (возникает при наличии к предприятия-интегратора инновационного опыта и готовности реализации инновационно-ориентированной модели
развития);
- инвестиционный ресурс (возникает при реализации политики техникотехнологической модернизации за счет средств предприятия-интегратора или государственной поддержки);
- технологический ресурс (возникает при объединении субъектов, представляющих все звенья технологических цепочек и инфраструктурного обеспечения);
- социальный ресурс (возникает в случае создания новых рабочих мест, повышения занятости сельского населения, уровня его доходов и качества жизни).
Организация интеграционных процессов в агропродовольственном комплексе
базируется на соблюдении ряда принципов, обеспечивающих реализацию сущностных
свойств и характеристик агропромышленной интеграции. К числу таких принципов
предлагается относить:
- добровольности (предполагает добровольный характер вхождения каждого
субъекта в состав интегрированного объединения и отказ от использования метода экономического или административного диктата);
- устойчивости формируемых технологических и стоимостных цепей (обеспечивает организацию единого локализованного экономического пространства интегрированных объединений и обеспечение рациональных схем технологического взаимодействия интегрирующихся субъектов);
- устойчивости межсубъектных связей (позволяет осуществить выбор формы
интеграционных связей, обеспечивающих их долгосрочность, с учетом особенностей
организации технологических и стоимостных цепочек);
- гармоничного развития и обеспечения баланса интересов интегрирующихся
субъектов (предполагает достижение сбалансированности интересов участников интегрированных объединений и минимизацию внутренних противоречий);
- структурной оптимизации и оптимизации системы межсубъектных взаимодействий (предполагает формирование организационной структуры и структуры управления,
позволяющей минимизировать затраты на управление во всех звеньях технологической
цепочки при условии обеспечения эффективности реализации управленческих решений);
- минимизации трансакционных издержек (обеспечивает рациональность товарных и денежных потоков, сокращение числа трансакций и затрат на их осуществление);
- консолидации бюджетов (отражает возможности интеграционного объединения по консолидированному использованию средств субъектов интеграции для ликвидации возможных кассовых разрывов и обеспечения непрерывности всех технологических процессов);
- справедливости межотраслевого обмена и распределения синергетического
эффекта (связан с формированием механизма регулирования финансовых и ресурсных
отношений в рамках интегрированных объединений).
Следует признать, что на современном этапе развития агропромышленная интеграция является одним из самых эффективных инструментов развития всей системы
аграрного производства, повышения конкурентоспособности отечественного аграрного
сектора и его инвестиционной привлекательности, обеспечения продовольственной
безопасности страны и перевода агропродовольственного комплекса на инновационноориентированный путь развития.
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Интеграция экономических агентов представляет собой способ организации
межсубъектных взаимодействий в рамках разделения труда и формировании технологических и продуктовых цепочек на определенном уровне развития производительных
сил и производственных отношений, обеспечивающий повышение эффективности производства экономических благ за счет использования рациональных форм взаимодействия технологически взаимосвязанных хозяйствующих субъектов и минимизации
производственных и трансакционных издержек на всех стадиях формирования конечной стоимости. Интеграцию следует рассматривать, с одной стороны, как специфический экономический институт, соответствующий уровню общественного развития, связанного с достижением определенного уровня концентрации капитала и консолидации
собственности и возможностью минимизации издержек обращения, а с другой – как
организационную форму межсубъектных взаимодействий, обеспечивающую минимизацию затрат на производство конечных экономических благ в результате возможности
минимизации уровня рентабельности всей совокупности промежуточных звеньев продуктовых цепочек.
Исследуя сущность интеграционных взаимодействий, С.С. Губанов [1], приходит к выводу о существовании объективного экономического закона, отражающего
глубинный смысл процессов вертикальной интеграции субъектов, формирующих технологические и продуктовые цепочки. Суть этого закона заключается в необходимости
полного подчинения всех интегрирующихся субъектов интересам интегрированного
формирования вплоть до полной потери их экономической самостоятельности с целью
предотвращения их возможного оппортунистического поведения с целью реализации
собственных экономических интересов и возможности оптимального использования
всех видов ресурсов, с целью минимизации себестоимости конечной продукции
В экономической теории выделяются два основных типа интеграции: горизонтальна и вертикальная. В рамках вертикальной интеграции обеспечивается собой межсубъектное взаимодействие «вдоль» цепочек формирования конечной стоимости, а
в рамках горизонтальной интеграции организуется взаимодействие субъектов, находящихся на уровнях конкретных звеньев технологических и продуктовых цепочек, что
позволяет повысить эффективность разделения и кооперации труда и уровень специализации конкретных хозяйствующих субъектов.
Одним из видов вертикальной интеграции является агропромышленная интеграция, представляющая собой форму межсубъектных взаимодействий различного рода
экономических агентов, реализующих различные функции формирования конченых
продуктов в рамках агропродовольственных систем различного уровня [4, 6, 9]. Различные характеристики основных цепочек формирования конечной стоимости агропродовольственного комплекса (длина, уровень сложность функциональных звеньев,
их технологической зависимости друг от друга, многоотраслевой характер значительной части сельскохозяйственных производителей и др.), обуславливают особенности
организации взаимодействия интегрирующихся субъектов и выбора конкретных форм
интеграционных объединений.
В настоящее время в РФ существует множество форм организации интеграционных взаимодействий субъектов агропродовольственного комплекса:
- через оформление договорных отношений между субъектами интеграции при
сохранении юридической и экономической самостоятельности каждого их них;
- путем регистрации нового юридического лица в форме ассоциации (союза),
обеспечивающего организационно-экономическую координацию субъектов интеграции, сохраняющих самостоятельность;
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- в результате слияния капиталов нескольких юридических лиц и их преобразования в структурные подразделения нового юридического лица (агрофирмы); через
объединение взаимосвязанных юридических лиц в рамках механизма перекрестного
владения акциями друг друга;
- через создание холдинговых компаний, предполагающих наличие единого органа управления всем бизнес-процессами и межсубъектными взаимодействиями между
всеми звеньями технологических и продуктовых цепочек и реализации единой стратегии, обеспечивающей единую цель развития;
- через формирование финансово-промышленных групп, обеспечивающих наряду с технологической интеграцией, интеграцию субъектов агропродовольственного
комплекса с финансовыми структурами, стремящимися диверсифицировать свои активы [5; 8; 10; 12].
В современных условиях именно холдинги позволяют в полной мере реализовать основной экономический закон вертикальной интеграции, связанный с минимизацией прибыли всех промежуточных участников интеграционного объединения оптимизацией распределения ограниченного объема ресурсов за счет концентрации функций
стратегического управления всеми звеньями технологических и продуктовых цепочек в
руках управляющей компании, полностью контролирующей развитие всех субъектов
агропромышленной интеграции [2; 3; 11].
Е.А. Назаров и В.П. Захаров [7], подчеркивая многообразие форм реализации
холдинговой модели организации взаимодействия субъектов агропромышленной интеграции, предлагают классифицировать их по нескольким классификационным признакам. По характеру интеграционных взаимодействий они различают холдинги, созданные на основе имущественных, договорных и организационных отношениях; по степени участия в производственной и коммерческой деятельности наряду с управлением
капиталом – «чистые» и смешанные холдинги; по виду доминирующей собственности
– государственные, смешанные и частные холдинги; по характеру интеграционных отношений – холдинги горизонтального и вертикального типов и диверсифицированные
холдинги; по функционалу – финансовые, финансово-управляющие и управляющие
холдинги.
В качестве преимуществ холдинговой модели развития агропромышленной интеграции можно выделить:
- наличие эффективных механизмов координации и регламентации деятельности
интегрирующихся субъектов;
- долгосрочный характер интеграционных взаимоотношений и устойчивость интеграционных связей;
- возможность минимизации издержек обращения, в первую очередь, трансакционных издержек, и повышения конкурентоспособности конечной продукции;
- возможность формирования эффективной системы инфраструктурного обеспечения;
- усиление совокупного рыночного влияния субъектов, интегрированных
в структуры холдингового типа;
- возможность формирования эффективной системы материально-технического
обеспечения и технического обслуживания субъектов агропромышленной интеграции;
- возможность согласования интересов отдельных интегрирующихся субъектов
с и интересами всего интеграционного формирования;
- возможность проведения единой инновационно-инвестиционной и техникотехнологической политик и оптимизации распределения ресурсов между субъектами
интеграции;
- возможность неограниченного маневра всей совокупностью контролируемых
ресурсов и эффективного использования страховых и резервных фондов;
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- возможность использования единых стандартов ведения учета, документооборота, информационного обмена и др.
При этом следует отметить и недостатки, присущие холдинговой модели. К их
числу можно отнести:
- сложность организационной структуры и структуры управления, территориальная рассредоточенность интегрирующихся субъектов, требующие существенного
увеличения затрат на содержание аппарата управления и внедрение информационных
технологий, позволяющих работать с большими объемами информации;
- необходимость внедрения дорогостоящих систем бюджетирования и управления ресурсами, обеспечивающих оперативный контроль за эффективным использованием основных и оборотных средств;
- необходимость роста инвестиционных и операционных затрат в силу многоотраслевого характера основной части входящих в состав холдинга сельскохозяйственных производителей и необходимости обеспечения необходимого уровня эффективности производства не основных для холдинга видов сельскохозяйственной продукции;
- необходимость постоянного стимулирования отдельных участников интегрированного формирования в повышении эффективности производства с позиций роста
конкурентоспособности конечной продукции, производящейся в рамках контролируемых холдингом продуктовых цепочек и др.
Большинство агрохолдингов, как правило, концентрируют в своих руках огромные земельные площади, оказывая существенное монопольное влияние на отдельные
сегменты локальных рынков сельскохозяйственной продукции, что требует законодательного ограничения их рыночного влияния и государственного контроля за качеством конкурентной среды. Несмотря на то, что в последние годы широкую популярность начала получать такая форма организации взаимодействия как продуктовые и
территориальные агропродовольственные кластеры, холдинговая модель развития будет еще относительно долгое время оставаться доминирующей в системе агропромышленной интеграции даже в тех случаях, когда холдинги начнут становиться участниками объединений кластерного типа.
© Л.О. Макаревич, А.В. Улезько, 2019
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PROBLEMS EXİSTİNG İN AGRİBUSİNESS AND THEİR SOLUTİONS
Аннотация. Стабильное и стабильное развитие экономики нашей страны зависит от
уровня развития и эффективности всех сфер. Нефтяной сектор играет особую роль в
развитии экономики Азербайджана, но если мы хотим добиться всеобщего роста, нам
необходимо перераспределить доходы от нефтяного сектора в другие важные области
нашей экономики, которые нуждаются в развитии. На данный момент, наиболее важным сектором является сельское хозяйство.
Abstract. The stable and stable development of the economy of our country depends on the
level of development and efficiency of all spheres. The oil sector plays a special role in the
development of the economy of Azerbaijan, but if we want to achieve overall growth, we
need to redistribute revenues from the oil sector to other important areas of our economy that
need development. Now, the most important sector is agriculture.
Ключевые слова: не нефтяной сектор, сельское хозяйство, агробизнес, продовольственная безопасность, конкурентоспособная продукция, устойчивое развитие
Keywords: non-oil sector, agriculture, agribusiness, food security, competitive product, sustainable development
Agriculture, as an integral part of the world economy, plays an important role in human life. Its main purpose is to provide the population of the country with healthy food and
industry with raw materials. Problems arisen in agriculture can cause social tension and instability in the society, so its development is regulated in all countries.
In determining the role of agriculture in the country's development, the specific weight
of agriculture in the structure of GDP, investments in agriculture, and the share of employed
in agriculture among the economically active population are used.
Thus, the share of people employed in agriculture in the Republic of Azerbaijan is distributed as follows: 38.2% in 2010, 37.1% in 2013, 36.4% in 2015 and 36.4% in 2017.
In the structure of investments directed to the economy, the share of investments directed to agriculture was 4.4% in 2010, 3.2% in 2013, 2.2% in 2015 and 3.5% in 2017 [7].
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Table 1. GDP indicators of oil and non–oil sections of Azerbaijan economy (main prices)
Indicators
Total GDP
Oil sector
Non-oil sector
Agriculture

2013
58182,0
23778,1
30525,9
3122,2

2014
59014,1
21405,2
33195,9
3139,2

Index by years (million manat)
2015
2016
2017
54380,0
60393,6
70135.1
15382,2
19648,9
26090.3
34138,8
36153,5
44044.8
3359,4
3369,5
3506.7

2018
79797,3
26246,8
44837,6
4229,2

As can be seen from the table, the share of agriculture in GDP has been growing steadily. Thus, the share of agriculture in GDP in 2014 was 5.32%, 5.58% in 2016 and 5.37% in
2018.
Agribusiness is an essential element of the economic system of any country. It is a sector of market economy that covers all processes related to the production, processing, storage,
packaging, logistics, sales, fertilizer and machinery production, as well as enterprises that carry out all these processes.
Marketing sphere
Picking, storage,
processing,sale

Resources sphere
Seervice sphere

Agriculture

Technology, feed,
seeds, fertilizers, credit
resources

governmental
and private

Fig. 1. Scheme of agribusiness in Azerbaijan
Agribusiness – can be defined as the economic activity of the agrarian-industrial complex aimed at the production and sale of agricultural products. The main objective of Agribusiness is to ensure the continuous interruption of the productive reproduction of agricultural
products by creating an agribusiness value chain, ensuring effective integration of various areas of agriculture. Here, special attention must be paid to the application of innovations in
agrarian agriculture, investment attraction and effective management, consulting services
(marketing, economic analysis, planning) and so on [3, с. 18].
In line with the priorities of the Strategic Road Map, one of the major challenges facing agriculture is to promote export-oriented production and, accordingly, produce competitive products in international markets. A number of factors might affect the competitiveness
of the agricultural product:
• Market infrastructure
• Product standardization and certification
• Natural and climatic conditions
• Finance and credit, investment and tax policy of the state
• Level of awareness about market conditions
• Marketing activities of the enterprise
• Innovation activities and technologies
• Production organization and management

158

The role of the state in the development of agriculture should be emphasized. From the
investigations, I can conclude that one of the main problems encountered by agricultural producers is the lack of financial support. For this purpose, it is expedient to provide financial
support to the state agribusiness in the following directions:
• Establishment of special public funds for financial support to agriculture
• Subsidizing part of the loans received for the purchase of highly productive equipment by the producers at the expense of the state budget
• Financial support for the establishment and development of farms
• Compensation of some of the costs of producing strategically important products
[4, с. 34].
One of the key points is the elimination of agriculture dependence on imports. This
dependence results in the high price of finished products. Thus, according to the official statistical data of the Customs Committee, the most imported agricultural products are wheat,
fruits and vegetables, milk, meat, fertilizer, sugar and food products.
Table 2. Production of agriculture products
Products (tons)
tobacco
Spring and summer barley
potato
vegetables
Fruit and berry
cotton
Sugar beet
tomatoes
garlic
aubergine
Sweet pepper
apple
hazel
walnut

2013
3451.7
820263
992780
1236331
853757.2
45155
187923
500686
20705
84828
30797
246685.2
31201.9
9586.8

Years
2015
3466.1
1063925
839795
1275257
888415.8
35192
184280
515160
20794
84043
37698
256397.6
32576.3
10898.3

2017
5315.6
814974
913899
1405619
954785.4
207525
410085
624198
21541
77817
34067
275092.9
45530.4
9853.0

The way to overcome dependence may be the development of manufacturing industry
production in these regions in agriculture. By contrast, the export of agricultural products has
a special shape of forest nut, apple, palm, cotton fiber and tomato. However, it cannot be
achieved with the achieved achievements, it is advisable to get higher indicators. Based on
this, the measures to improve soil productivity, the introduction of new products at the international level, applying the production quality management system to rationalize the production in the regions of the country, increasing the level of application of innovative technologies, increasing the quantitative and qualitative indicators in accordance with natural and climatic conditions. As shown in the table, some products have a tendency to increase or decrease production volumes. The trend of a downturn is that of us, which is the reason for its
decline. Thus, according to the conducted research, the reasons for the decline in agricultural
output can be as follows:
- Inadequate social conditions in the village. Average monthly wages of workers in agriculture vary considerably from other areas of labor.
- State support is an invalid agrarian policy, which is a way of directing funds to large
private farmers from large agricultural product producers.
- Material and legal shortage of agricultural producers with appropriate machinery.
The cost of sold and given machinery in our country amounted to 59.23 million manat in
2015, 138.7 million manat in 2016, and 269.4 million manat in 2017. Changes have been
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made to the leasing method of the village technique as a solution to this problem, and as a result, the purchase of the equipment has largely been financially easy.
Climate change, environmental degradation, increased competition for water and land
use, uncertainties about the rise in energy prices and the application of new technologies can
also cause serious problems and risks in production [1, с. 54].
The main purpose of my article is to emphasize the importance of agribusiness and to
identify problems that prevent its development and to explore ways to solve them. Thus, the
current problems in the agribusiness sector of our country are as follows: lack of sufficient
investment in agricultural research, lack of agricultural irrigation, poor rural infrastructure,
weak market relations, lack of modern seeds that are not dependent on imports, high level of
laboratory analysis, absence of information on market forecasts, lack of qualifications of employees working in agribusiness, difficulties in obtaining financial resources due to high bank
interest rates and so on. Thus, the ways of solving the major problems in the agrarian sector
can be summarized as follows: efficient use of new equipment for development, creation of
logistics centers, formation of favorable investment climate, ways to increase competitiveness
of products to increase export potential, production of agricultural products in accordance
with international quality standards, the ways to increase interest in this field in the field of
lack of young professionals in the field of monitoring the «aging» of specialists working in
the field of science, the creation of local product markets, improving the legislative framework in this area, and the implementation of measures to stimulate the effective functioning
of entrepreneurship.
When looking at the existing problems in the agrarian sector, it is desirable to pay particular attention to the insurancing of agricultural production. As we know, agricultural production and farm income are dependent on a number of natural events such as droughts,
floods, cyclones, and earthquakes. The sensitivity of agriculture to these events and various
diseases causes the farmers to lose their lives, and these events are beyond their control. The
main point is how to avoid losses of farmers.
Agrarian insurance is an effective mechanism aimed at eliminating risks and losses
that may arise as a result of both natural and human labor, as well as raising investment attractiveness in this area. From the point of view of the development of agrarian health, the support of the country is indispensable and I think it would be appropriate to support this form:
1) Agrarian insurance – as part of agrarian policy. The state should undertake strategic
management of the agricultural insurance and financial integration. They need to incorporate
agrarian insurance policies into national agrarian policy, which creates opportunities and incentives for managing agricultural risks. This agricultural insurance activity involves the integration of microfinance institutions, rural credit cooperatives and other lenders for agricultural
resources. Comparing the value chain value chain with the chain of creation of value in agriculture, it is desirable to inculcate the values of all stakeholders.
2) Cooperation with the private sector. The ways to improve the relationship between
government programs and the private sector should be explored.
3) State policy and regulation, in the form of stimulating the development of the rural
insurance market, for example, tax, regulatory measures and the protection of consumers'
rights, formed by intrepid lunar bills [5, с. 83].
Thus, the state has a special role in solving existing problems in agribusiness. In order
to avoid financial instability, the state should formulate and manage a control over the prices
of agricultural products. In order to eliminate the deficit of funds for production financing, it
is necessary to develop programs to attract investors to the agribusiness sector. It should act in
the form of adoption of various laws, legal and normative acts, supporting agribusiness activities. Agribusiness needs to be explored in rural areas, and programs to improve agribusiness
staff should be explored.
© Э.Г. Махмудов, 2019
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THE ROLE OF MARKETING IN THE DEVELOPMENT OF AGRIBUSINESS
Аннотация. Ядром агробизнеса в Азербайджане является сельское хозяйство, которое
производит продукты питания для населения и сырье для многих отраслей промышленности. Все остальные сферы обслуживают сельское хозяйство. В сферу ресурсов
входят отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, кормами, семенами,
удобрениями, химическими средствами защиты растений и животных и другими материальными факторами производства. Сюда же входят кредитные учреждения, без которых сельское хозяйство существовать не может. Эта сфера формирует рынок ресурсов
сельского хозяйства, определяет его технический и технологический уровень, влияет на
величину издержек сельского хозяйства через цены и условия кредитования.
Маркетинговая сфера агробизнеса включает в себя все отрасли, обеспечивающие движение сельскохозяйственного продукта от поля (фермы) до потребителя, т. е. сбор,
хранение, переработку и реализацию продукции. В этой сфере определяются потребности государства и населения в продуктах сельского хозяйства.
Abstract. The core of agribusiness in Azerbaijan is agriculture, which produces food for the
population and raw materials for many industries. All other areas serve agriculture. Resources
include sectors that provide agriculture with machinery, feed, seeds, fertilizers, plant and animal protection chemicals and other material factors of production. This also includes credit
institutions, without which agriculture cannot exist. This area forms the market of agricultural
resources, determines its technical and technological level, affects the value of agricultural
costs through prices and credit conditions. The marketing sphere of agribusiness includes all
sectors that ensure the movement of the agricultural product from the field (farm) to the consumer, that is, the collection, storage, processing and sale of products. In this area, the needs
of the state and the population in agricultural products are determined.
Ключевые слова: маркетинг, агробизнес, экономика, предприниматель, производство,
продукт, стимулирование, рынок, потребитель
Keywords: marketing, agribusiness, economy, entrepreneur, production, product, stimulation,
market, consumer
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Термин «маркетинг агробизнеса» был впервые сформулирован Дж.Н. Девисом
в 1997 году, а введен в экономическую науку сравнительно недавно – в конце ХХ века.
По мнению Р. Колса и Дж. Юла, «агромаркетинг – это совокупность всей деловой активности, вовлеченной в поток продовольственных товаров и услуг от начала сельскохозяйственного производства до потребительских групп».
Концепция агромаркетинга в большинстве источников определяется как деятельность фирмы, ориентированная на потребителя и направленная на оптимизацию
всего процесса движения продукта: от стадии производства до стадии потребления.
Российские ученые определяют «агромаркетинг как вид целенаправленной творческой
деятельности по предвидению, планированию, организации и управлению удовлетворением спроса потребителей на товары, услуги, идеи сельскохозяйственного производства посредством обмена».
Практически аналогичное определение дает российский экономист Греков Н.И.:
«Агромаркетинг – это деятельность по предвидению, планированию и удовлетворению
спроса потребителей на товары и услуги агропромышленного комплекса на основе анализа конъюнктуры рынка, проведения адекватной политики в сфере производства, ценообразования и реализации продукции» [1].
Эти определения маркетинга, с нашей точки зрения, нуждаются в уточнении и
дополнении, так как, во-первых, агромаркетинг – это не только «творческая деятельность», но и стандартные маркетинговые процедуры, основанные на использовании инструментов маркетинг-микс; во-вторых, вышеприведенные определения охватывают не
все элементы системы агромаркетинга, а лишь некоторые из них. Кроме сферы производства, ценообразования и реализации продукции к важнейшим элементам, влияющим на состояние рынка сельскохозяйственной продукции, относится процесс организации движения товара к потребителю, то есть система агромаркетинга включает совокупность взаимосвязанных элементов и информационных потоков, которые позволяют
установить обратную связь с рынками сбыта товаров агропромышленного комплекса.
Грамотное использование инструментов агромаркетинга помогает предприятиям агробизнеса быть эффективными и конкурентоспособными на рынке.
Агромаркетинг как отдельное направление маркетинга включает изучение, прогнозирование и осуществление предпринимательской деятельности хозяйствующих
субъектов рынка в области производства, переработки, хранения, доставки до потребителя и реализации сельскохозяйственной продукции с целью повышения эффективности деятельности предприятия.
Как видим, современные определения агромаркетинга не содержат каких-либо
отличий от определений маркетинга в других сферах деятельности. Между тем, агромаркетинг отличается от других видов маркетинга. Эти отличия обусловлены особенностями деятельности агропромышленного комплекса и должны учитываться при формировании системы маркетинг-микс либо при локальном использовании инструментов
маркетинга в большинстве сельхозпредприятий:
- служба агромаркетинга имеет дело, как правило, с товарами первой необходимости, обычно скоропортящимися. Это требует обеспечения удовлетворения спроса не
только в нужном количестве и качестве, но и в кратчайшие сроки;
- несовпадение периода производства, переработки и потребления ставит перед
маркетологами и специалистами службы сбыта задачу прогнозирования спроса, исследования конъюнктуры исходя из временного разрыва между фазами воспроизводства;
- то обстоятельство, что основное средство производства в сельском хозяйстве –
земля, требует определения объема, ассортимента и качества продукции исходя из продуктивности почвы, зависящей от природно-климатических условий;
- многообразие форм собственности формирует многоукладную аграрную экономику и соответствующую конкуренцию. Это вызывает необходимость использова-
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ния различных маркетинговых стратегий. Кроме того, не следует забывать о высокой доле импортной продукции, с которой приходится конкурировать отечественному бизнесу;
- сезонный характер аграрного производства требует от маркетологов направления усилий в сторону не только реализации полученного урожая в период его изобилия
на рынке, но и умения сохранить его на весь период потребления, а также до того времени, пока цены на продукцию возрастут, а предложение упадет;
- продукция сельского хозяйства имеет постоянный спрос и длительный жизненный цикл, что затрудняет выбор стратегии расширения ассортимента. Исследования
маркетологов в данной области должны быть направлены, прежде всего, не на поиск
товарных инноваций и запросы потребителей, а на поиск дополнительных потребителей, в том числе и на международном рынке;
- низкий уровень технического оснащения отраслей агропромышленного комплекса и внедрения достижений научно-технического прогресса по сравнению с другими сферами экономики не способствуют росту производительности труда и конкурентоспособности аграрного сектора. Маркетологам в связи с этим необходимо совместно
с другими службами предприятия заниматься вопросами лизинга, трансферта технологий и инноваций.
Экономические реформы в этой сфере привели к созданию многоукладной экономики. Современный этап ее развития характеризуется созданием принципиально новых условий для предпринимательской деятельности. В первую очередь, речь идет об
усилении конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем продовольственных рынках. Основными конкурентами на этих рынках являются страны с развитым аграрным
сектором экономики, направляющие огромные средства на субсидирование сельского
хозяйства. Формируется экономическая ситуация, когда актуализируется рыночная
ориентация аграрного производства. В этой ситуации на первый план выступает маркетинг, позволяющий максимально учитывать изменения конъюнктуры рынка, рыночное
поведение потребителей сельхозпродукции, сегментацию потребительских и сырьевых
рынков и другие факторы. С нашей точки зрения, активное использование принципов,
методов и инструментов маркетинга является одним из направлений обеспечения продовольственной безопасности в стране, средством преодоления последствий кризиса в
агропромышленном комплексе, повышения его конкурентоспособности, что особенно
актуально в условиях усиления интеграционных процессов в мировой экономике.
Агромаркетинг можно определить как комплекс взаимосвязанных организационно-технических, финансовых и коммерческих функций предприятия, направленных
на обеспечение реализации сельскохозяйственной продукции в соответствии с запросами потребителей с выгодой для предприятия.
Хорошо отлаженная система агромаркетинга позволяет наладить контакт с рынками сбыта товаров, учитывать запросы потребителей. Другими словами, грамотное
использование инструментов агромаркетинга помогает предприятиям агробизнеса быть
конкурентоспособными на рынке. Как отдельное направление маркетинга агромаркетинг включает изучение, прогнозирование и осуществление предпринимательской деятельности в области производства, переработки, хранения, доставки до потребителя и
реализации сельскохозяйственной продукции с целью повышения эффективности деятельности предприятия.
Исследуя маркетинг-микс, следует отметить его системный характер. Инструменты маркетинг-микс, используемые системно, обладают такой результативностью
воздействия на рынок и потребителя, которая не свойственна ни одному из них, используемому в отдельности, то есть качества каждого из системных инструментов теряются, если его использовать вне связи с другими элементами. Например, рост или
снижение цены на продукт окажутся эффективными только в случае изменений в товарной политике, политике распределения и продвижения товара.
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Одна из ключевых задач государства в области аграрной политики – построение
систем управления, адаптированных к современным условиям хозяйствования, ориентированных на восстановление управляемости отраслями агропромышленного комплекса. Необходимость формирования такой модели управления агропромышленного
комплекса вызвана тем, что переход к рынку обусловил усложнение условий хозяйствования, усиление конкуренции между сельскохозяйственными товаропроизводителями. Недостаточно высокая эффективность сельскохозяйственного производства и
других отраслей агропромышленного комплекса Казахстана связана, с нашей точки
зрения, не только с отсутствием опыта работы в рыночных условиях, но и слабой проработкой проводимых аграрных реформ с позиций маркетингового подхода. Причина
этого – отсутствие четкого понимания сущности, функций и концепций развития систем агромаркетинга и маркетинг-менеджмента и недостаток методических разработок
по планированию маркетинговой деятельности и разработке маркетинговых стратегий.
В соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед Азербайджаном,
приоритетами индустриально-инновационного развития агропромышленного комплекса Азербайджана являются: производство продукции, имеющей стабильные рынки
сбыта; переход на новые виды и механизмы государственной поддержки аграрного
сектора, стимулирующие внедрение новых технологий; разработка и реализация мастер–планов по приоритетным направлениям агропромышленного комплекса с определением четких индикаторов; стимулирование развития высокотехнологических производств [2].
Реализация выбранных приоритетов требует создания соответствующего управленческого механизма, подсистемами которого являются: индикативное планирование,
финансовые рычаги, управление отраслью на основе рыночных подходов, в частности,
инструментов агромаркетинга.
Агромаркетинг как система еще не получил распространения в формировании
сельского хозяйства Азербайджана. Это объясняется, во-первых, тем, что продукции
сельского хозяйства производится недостаточно и уровень конкуренции низкий; во–
вторых, некоторые руководители предприятий имеют неверное представление о роли
маркетинга в условиях рынка, срабатывает советская психология, когда руководитель
предприятия, прежде всего, думает не о том, как и где реализовать продукцию, а,
в первую очередь, о том, как ее производить. В результате, запросы потребителей удовлетворяются не в полном объеме, снижается качество продукции и уровень обслуживания. На наш взгляд, в сложившихся условиях именно агромаркетинг как система
призван решить накопившиеся проблемы аграрного сектора. Именно маркетинг позволит переориентировать агропромышленное производство и реализацию сельскохозяйственной продукции на решение вопросов продовольственной безопасности, уменьшение объемов импорта продовольствия, повышение казахстанского содержания и пр.
Маркетинг дает возможность агропромышленным формированиям лучше адаптироваться к условиям рыночной конкуренции, помогает объединить усилия товаропроизводителей сельского хозяйства, предприятий перерабатывающей промышленности и торговли не только на стадии реализации, но уже на стадии определения объемов
и структуры производства путем эффективного использования производственных
мощностей предприятий, формирования взаимовыгодных условий деятельности для
всех субъектов рынка, максимально реализовать свои сильные стороны и возможности
для удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли, прогнозировать
деятельность предприятия с учетом влияния факторов внутренней и внешней маркетинговой среды.
На маркетолога сельскохозяйственного предприятия возлагается широкий круг
вопросов: анализ конъюнктуры рынка, объема и структуры спроса, изучение влияния
факторов на деятельность сельскохозяйственного формирования, и разработка на этой
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основе прогнозов развития. Это предполагает высокий уровень его профессиональной
подготовки и владения инструментами агромаркетинга.
В связи с тем, что в Азербайджане применение инструментов агромаркетинга
еще не получило должного распространения, сложно произвести оценку эффективности использования данного инструмента на отечественном сельскохозяйственном рынке. Обобщение зарубежного опыта применения агромаркетинговых инструментов показывает его эффективность. К примеру, в США, занимающих 3-е место в мире по производству свинины и 4-е место по производству говядины, в розничной цене 1 кг говядины доля маркетинговых затрат составляет примерно 43,2%; свинины соответственно
– 55,8% [6]. Именно использование агромаркетинговых инструментов вывело США на
уровень лидера производства сельскохозяйственной продукции в мире.
Основные причины, сдерживающие развитие агромаркетинга в Азербайджане:
неразвитая инфраструктура, отсутствие полной информации о состоянии внутреннего и
внешнего рынков сельскохозяйственной продукции, нехватка кадров, обладающих
опытом маркетинговой работы, недостаток финансовых средств для создания службы
маркетинга. Предприятия агропромышленного комплекса используют лишь отдельные
инструменты и стратегии маркетинга, что не дает полномасштабного эффекта. Сложившаяся экономическая ситуация в республике не позволяет большинству товаропроизводителей использовать всю систему маркетинга.
Организация агромаркетинговой деятельности должна производиться и на макроуровне. Государство, создавая институты развития и выделяя средства на их развитие, преследует цель повышения эффективности аграрного сектора, снижения зависимости от импорта, улучшения продовольственного обеспечения населения и др.
В условиях глобализации рынков доступ отечественных сельскохозяйственных
производителей к внешнему рынку невозможен без взаимодействия с информационными, консалтинговыми и маркетинговыми службами зарубежья. В этих условиях особенно возрастает роль маркетинга на макроуровне.
Таким образом, деятельность аграрных предприятий в новых рыночных условиях требует совершенствования управления на основе использования инструментов и
методов агромаркетинга, способных повысить эффективность аграрного сектора.
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В настоящее время эффективность и конкурентоспособность предприятия тесно
связаны с его восприимчивостью к инновациям. В основе инновационной деятельности
лежит внедрение результатов научных исследований и разработок, удовлетворяющих
какую-либо потребность и имеющих экономический эффект. Инновационный процесс
так или иначе всегда подразумевает какое-то новшество, в отношении которого нет
полных гарантий его благополучного внедрения и использования. Таким образом, со
временем сформировалось понятие инновационного риска как вероятности потерь,
обусловленных тем, что вложение средств в новую разработку не принесет ожидаемого
эффекта.
Так как в основе современных форм инноваций лежат технологии, то они, в
первую очередь, направлены либо на улучшение уже имеющихся и востребованных
продуктов, либо на создание новых. В этом контексте выделяют следующие возможные источники инновационного риска [2]:
1) производство товара или услуги по новой, менее затратной технологии. Пользоваться преимуществами новой технологии и, следовательно, получать дополнительную прибыль от ее внедрения предприниматель сможет до тех пор, пока она не станет
доступной предприятиям–конкурентам. Потенциальной угрозой для предпринимателя
в этой ситуации может стать неверная оценка спроса покупателей на производимую
продукцию;
2) создание нового товара и производство его на имеющемся «старом» оборудовании. В таком случае может возникнуть риск несоответствия требований к качеству
нового товара и возможностей для достижения этого качества с использованием такого
оборудования;
3) создание нового товара, производящегося на новом оборудовании по новой
технологии. Здесь причинами риска выступают невостребованность нового товара среди потребителей и проблемы в использовании новой техники и/или технологии. К тому
же, дополнительным источником риска может быть «узкопрофильность» применяемой
техники, что не позволит в случае неудачи направить ее для производства иных товаров, пользующихся спросом на рынке.
Инновационные риски могут возникнуть на любом этапе реализации инновационного проекта. Так, выделяют:
1. Риск, связанный с неудачным выбором инновационного проекта. Такая ситуация может быть вызвана ошибочной расстановкой приоритетов в экономической стратегии развития предприятия, когда текущие интересы превалируют над долгосрочными
целями. Также причиной данного риска является недостаточный анализ рынка на
предмет перспектив и целесообразности внедряемой инновации.
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2. Риск, обусловленный проблемами в финансировании инновационного проекта, когда объема собственных и привлеченных средств недостаточно для реализации
проекта. Возможными причинами таких рисков является неверная оценка собственных
финансовых возможностей и дефицит заемных средств.
3. Маркетинговые риски, связанные с обеспечением инновационного проекта
ресурсами, необходимыми для его успешной реализации. Для производства того или
иного товара или оказания услуги может потребоваться специфическое оборудование
или уникальные материалы. Поэтому перед предприятием ставится задача поиска поставщиков этих ресурсов как на отечественном, так и зарубежном рынках. В последнем
случае появляются дополнительные затраты на транспортировку, а также возникают
риски, связанные с внешнеэкономической и политической обстановкой.
4. Маркетинговые риски, связанные со сбытом новой продукции. Такие риски
возникают по ряду причин [1]:
- неправильно выбран целевой сегмент рынка;
- товар сам по себе, с точки зрения его потребительских качеств, оказывается не
так востребован, как изначально предполагалось;
- некорректная ценовая политика;
- неразумно выбраны места продаж и организована сеть сбыта;
- ошибки в продвижении товара или вовсе его отсутствие.
5. Риск, связанный с неисполнением хозяйственных договоров. Такие риски могут быть вызваны неплатежеспособностью партнеров, задержкой выполнения договорных обязательств, нарушением графиков поставок, заключением договоров на невыгодных условиях.
6. Риск, связанный с правом собственности на новый товар. Подобные риски
обусловлены недостаточной патентной защитой внедряемых новшеств, продолжительным оформлением патента или его неполучением, нарушением сроков уплаты пошлины на поддержание патента в силе.
7. Риск, связанный с кадровым обеспечением. По мере внедрения предприятием
новых технологий навыки и компетенции сотрудников тоже должны меняться. Дело
в том, что, как правило, большее внимание уделяется именно разработке технологического решения, а не тщательному подбору и повышению квалификации работников.
8. Риски, связанные с информационной безопасностью. Цифровизация экономики порождает новые виды рисков – киберриски. Среди новых технологий, получивших
массовое распространение, стали большие массивы данных и облачные платформы.
Используя слабые места в системе безопасности, злоумышленники могут получить доступ к базам данных, пультам управления и другим важным объектам инфраструктуры.
В связи с этим особую актуальность приобретает противодействие постоянно растущим угрозам нарушения конфиденциальности данных. Эта категория рисков на сегодняшний день считается самой быстрорастущей [3].
В настоящее время в рамках четвертой промышленной революции происходят
масштабные инновационные изменения. Соответственно меняются и подходы к управлению инновационными рисками. Отличительной чертой современных подходов является высокая степень вовлеченность руководителей в области управления рисками на
протяжении всего периода внедрения инноваций. Прогрессивный риск-менеджмент заблаговременно рассматривает преимущества и недостатки предлагаемых инноваций и
гораздо чаще приостанавливает реализацию тех из них, оцениваемые риски по которым
оказываются слишком высокими. Еще до окончательного внедрения новшества его тестируют с целью определения наиболее подверженных риску областей, а затем предлагается альтернативный план действий с учетом рисков [3]. Исследования показывают,
что наиболее эффективно организована работа по управлению рисками на тех предприятиях, в которых специалисты по управлению рисками участвуют в разработке направлений новых инвестиций совместно с руководителями подразделений и дирекцией.
Помимо вовлеченности на ранних этапах внедрения инноваций, используется
набор средств по минимизации инновационных рисков:
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- принятие риска;
- пересмотр максимального уровня риска, на который может пойти предприятие
для достижения поставленной цели;
- отсрочка реализации проекта;
- снижение риска;
- пересмотр стратегии;
- распределение риска.
Для качественного управления рисками, связанными с технологическими инновациями, необходимо совершенствовать цифровые навыки сотрудников путем создания
программ повышения квалификации для существующих сотрудников, чтобы обучить
их новым инструментам и технологиям.
Эффективная организация управления инновационными рисками существенно
повышает вероятность успешного внедрения инноваций.
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Формирование информационно-консультационных служб (ИКС) в наши дни является своевременным, так как экономическому подъему агропромышленного ком168

плекса (АПК) оказывает содействие научная активность и применение инновационных
наработок в хозяйствах агротоваропроизводителей.
Инновационное развитие АПК – это процесс введения инновационных разработок научной деятельности в сфере агропроизводства для действенного функционирования агробизнеса товаропроизводителями. В настоящее время ИКС – это неделимая государственная многоуровневая система, выполняющая консультационную, информационную, инновационную и образовательную функции. Система аграрного консультирования состоит из иерархической системы, которую дополняют взаимодействующие и
взаимосвязанные структурные компоненты. ИКС составляют площадку системы на федеральном, региональном и местном уровнях, деятельность которых не только содействует прогрессу научно-инновационных разработок к производству, но и способствует
реверсивной связи агропроизводителей с научными организациями [1].
Конкурентными прерогативами Воронежского региона является научнообразовательный потенциал. В регионе, по данным 2O17 года, функционируют 2 ВУЗа
аграрного профиля, 7 аграрных НИИ, 4 опытные станции, 21 профессиональная образовательная организация, реализующие образовательные программы аграрного профиля; работают 147 докторов наук и 802 кандидата наук (табл. 1).
Таблица 1. Численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработками (НП), чел.
2013 г.
Регионы
РФ, из них:
доктора наук
кандидаты наук
ЦФО, из них:
доктора наук
кандидаты наук
Белгородская,
из них:
доктора наук
кандидаты наук
Воронежская,
из них:
доктора наук
кандидаты наук
Курская, из них:
доктора наук
кандидаты наук
Липецкая,
из них:
доктора наук
кандидаты наук
Тамбовская,
из них:
доктора наук
кандидаты наук

2014 г.

727029
27485
80763
375087
15868
44022

на
10000
чел.
50,7
1,9
5,6
96,8
4,1
11,4

1227

2015 г.

732274
27969
81629
381047
15949
43512

на
10000
чел.
5,0
1,9
5,6
98,0
4,1
11,2

8,0

1373

56
307

0,4
2,0

10763

2017 г.

738857
28046
83487
380140
15505
43055

на
10000
чел.
50,4
1,9
5,7
97,4
4,0
11,0

722291
27430
80958
372293
15195
41633

на
10000
чел.
49,2
1,9
5,5
95,1
3,9
10,6

8,9

1749

11,3

1717

11,1

60
325

0,4
2,1

74
479

0,5
3,1

79
438

0,5
2,8

46,2

10865

46,6

10600

45,4

10334

44,3

142
783
3016
40
136

0,6
3,4
27,0
0,4
1,2

152
869
2984
39
138

0,7
3,7
26,7
0,3
1,2

156
816
2891
39
149

0,7
3,5
25,8
0,3
1,3

147
802
2846
45
154

0,6
3,4
25,4
0,4
1,4

379

3,3

443

3,8

700

6,1

616

5,3

42
80

0,4
0,7

46
79

0,4
0,7

55
226

0,5
2,0

43
200

0,4
1,7

1644

15,3

1625

15,3

1594

15,2

1165

1,1

32
163

0,3
1,5

39
157

0,4
1,5

39
163

0,4
1,6

32
144

0,0
0,1

НП

НП

НП

НП

Источник: рассчитано по www.gks.ru
Однако, в 2017 г. по отношению к 2013 г., область сдала свои позиции, сократив
численность научного персонала на 4%, что является негативной тенденцией. Но по
показателю «научные исследователи на 10000 человек» явный рост наблюдается в Белгородской и Липецкой областях.
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По величине инновационной активности НАИРИТ Воронежский субъект занимает 29 место в стране и относится к регионам с умеренной новаторской инициативностью. Региональная система ИК-обеспечения АПК Воронежской области представлена
БУBО «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК» (БУВО
«ВОЦИОАПК»), Координационным Советом, созданным при правительстве Воронежской области, а также НИ и образовательными учреждениями [2].
Между областными и районными системами ИК-обеспечения наличествует
близкая согласованность.
К примеру, «БУВО «ВОЦИОАПК»»:
- предоставляет информационно-консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям и органам управления АПК;
- обеспечивает проведение слушаний по повышению квалификации работников АПК;
- осуществляет меры по поддержанию информационных ресурсов Департамента
аграрной политики Воронежского региона в актуальном и работоспособном состоянии;
- разрабатывает и реализует организационно-технические мероприятия по обеспечению безотказной работы государственных и муниципальных информационных и
технических систем в сфере АПК;
- участвует в опытно-демонстрационных мероприятиях по своевременным проблемам в растениеводстве и животноводстве;
- выпускает аудио-видео продукцию и программное обеспечение по отраслям АПК;
- издательская деятельность и работа со СМИ;
- разрабатывает презентационные материалы;
- участвует в организации ярмарок сельхозпродукции;
- организует областные и межрегиональные, отраслевые, тематические выставки, смотры, экспозиции по важнейшим научно-техническим, социально-экономическим
проблемам АПК [3].
За 2018 год БУВO «ВОЦИОАПК» было предоставлено 33 консультационных
услуги по разработке, реализации бизнес-планов и инвест-карточек; организовано и
проведено 44 выставки на территории региона; издан 21 формуляр профинплана;
99 потребителей воспользовались услугой издания журнала «Воронежский агровестник».
Для инновационного развития региона создана обширная информационная база,
в том числе:
- сайты ГБУ «Центр кластерного развития Воронежской области» и OКУ
«Агентство по инновациям и развитию»;
- интернет-портал Воронежского региона «Инновации в бизнесе»;
- интернет-портал совершенствования деловой атмосферы в Воронежском регионе [4].
С целью развития инновационной культуры в предпринимательской среде и у
населения региона каждый год организуется межрегиональный интернет-форум «РИФВоронеж»: интерактивные конкурсы в Интернете на «образцовую инновационную
идею – «Принципы роста» и межучебнические соревнования инновационных спецпроектов «Кубок инноваций». Они обращены на создание комплекса информационного
обеспечения, а также мотивацию целеустремленной инновационной работы учебных
организаций для штудирования предприятиями Воронежского региона.
На просторах региона действует несколькоуровневый комплекс индустриальных
парков: организовано 3 государственных («Масловский», «Лискинcкий» и «Бобровский») и частный парк «Перспектива».
С учетом рассмотренных моментов в Воронежском регионе сформированы благоприятные условия для обеспечения стабильного развития научно–инновационной системы агропроизводства региона.
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В последние время в России наблюдается последовательное замедление экономического роста. В связи с нюансами международной обстановки и «порчей» конъюнктуры
мировых энергетических рынков в 2014 году произошла стремительная девальвация курса
рубля, инфляция превзошла предсказываемый правительством уровень почти в два раза.
На этом негативном фоне существенно увеличились риски материализации инвестиционной деятельности и усугубились следующие проблемы инновационного характера.
1. Где-то с 2012 года отмечается тенденция падения инвестиционной активности, как в России, так и в Воронежской области. При этом стремительными темпами
снижаются объемы инвестиций в инновационные проекты.
2. Передача инновационных технологий и модернизация производства в настоящее время сильно затруднены из-за резкого падения курса рубля и накаливания межстрановой ситуации.
3. В России в целом и в Воронежской области в частности создать инновационный рынок не удалось. Крупные компании в основном работают в сырьевом секторе и
малозаинтересованы в приобретении передовых технологий, более 50% из которых
находятся в области информационных технологий и биотехнологий [6].
Конкретно в регионе остаются неразрешенными следующие пункты:
- слабая координация работы государственных и муниципальных органов власти
в вопросах инновационного развития;
- малый интерес больших предприятий Воронежской области к отечественным
разработкам при совершенствовании своих производств;
- анти-результативность инновационной составляющей учебных заведений,
неполноценное применение в области коммерциализации познаний;
- уязвимость кредитных ресурсов для финансового обеспечения реализации инновационных проектов [5].
Соответственно «Стратегии социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2020 года» условиями достижения цели и решения задач развития
инновационной составляющей является объединение действительного сектора экономики, научно-образовательного и инновационно-технологического общества, дозволяющее провести совершенствование областного агрокомплекса и мотивировать новаторские наработки в районах.
© Е.А. Попова, 2019
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STATUS AND TRENDS OF ACCOMMODATION OF THE LIVESTOCK INDUSTRY
IN CENTRAL CHERNOZEM REGION IN MODERN CONDITIONS
Аннотация. В статье рассматривается развитие и размещение животноводства в ЦЧР
в современных условиях, показана структура поголовья животных по категориям хозяйств за ряд лет. Приводятся объемы производства основных видов продукции животноводства и его структура по категориям хозяйств в ЦЧР.
Abstract. The article deals with the development and placement of livestock in the Central
Asian region in modern conditions, shows the structure of the livestock by categories of farms
for a number of years. The volume of production of the main types of livestock products and
its structure by categories of farms in the Central Bank are given.
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Главным условием решения проблемы рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства в том числе и животноводства является
учет сложившейся отраслевой структуры сельского хозяйства регионов [1; 2; 5; 8; 10].
Приоритетной задачей на долгосрочную перспективу в аграрном секторе ЦЧР
остается восстановление и развитие животноводства, которое особенно в 90-х годах
прошлого века пострадало в ходе «рыночных» реформ. С 1990 г. по 2017 г. произошло
существенное сокращение поголовья скота и птицы в сельскохозяйственных организациях (СХО) и увеличение поголовья в К(Ф)Х, а также в хозяйствах населения (ХН) [3;
7; 9]. В 90-х годах прошлого века в стране в целом и по ее регионам животноводство
перестало быть ведущей отраслью (табл. 1).
Анализ данных таблицы 1 показал, что за годы реформ произошло значительное
сокращение поголовья животных в регионе, спад начался с начала 1990-х годов. Особенно это наблюдалось в сельскохозяйственных организациях. Поголовье КРС в 2017 г.
по сравнению с 1990 г. уменьшилось на 84,4%, коров – 81,5%, овец – 97,0%. По поголовью свиней наблюдается, наоборот, резкий скачок, поголовье свиней в 2017 г. по
сравнению с 1990 г. увеличилось в 1,8 раза. Это касается в основном сельхозпредприятий, а по хозяйствам населения поголовье уменьшилось [4; 6].
За постреформенный период в Центрально-Черноземном районе (ЦЧР) произошли существенные структурные сдвиги в специализации сельскохозяйственного производства. Если в 90-х годах для региона в целом было характерно зерно-свекловичноскотоводческое направление с развитым свиноводством, то в 2006-2017 гг. в животноводстве основной отраслью, на которой специализируется регион, стало производство
свинины.
Состояние отрасли свиноводства в ЦЧР в пореформенный период также характеризовалось в целом отрицательной динамикой поголовья свиней вплоть до 2006 года.
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Таблица 1. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных
по категориям хозяйств в ЦЧР в 1990-2017 гг.
Показатели
КРС – всего, тыс. гол.
в т. ч. СХО
К(Ф)Х
ХН
Коровы –всего, гол.
в т. ч. СХО

1990 г.
4827,6
4262,3
–
565,3
1751,5
1403,3

1995 г.
3291,8
2601,0
9,9
680,9
1476,9
1029,2

2000 г.
2078,6
1475,3
10,5
592,8
984,5
613,6

2006 г.
1330,4
778,5
37,4
514,5
543,3
282,0

2012 г.
1128,9
636,7
61,9
430,3
446,3
244,0

2016 г.
1069,9
665,1
97,6
307,2
415,6
263,3

2017 г.
1065,1
667,2
100,7
297,5
408,5
260,2

К(Ф)Х
ХН
Свиньи – всего, тыс. гол.
в т. ч. СХО
К(Ф)Х
ХН
Овцы и козы – всего, тыс.
гол.
в т. ч. СХО

–
348,2
4990,5
4453,1
–
537,4

5,4
442,3
2635,7
1800,2
17,0
818,5

5,8
365,1
1686,0
937,8
30,7
717,5

18,1
243,2
1936,2
1204,0
52,0
680,2

26,5
175,8
3304,4
3261,3
0,8
42,3

41,0
111,3
7890,4
7721,4
8,3
160,7

42,7
105,6
8888,6
8731,9
5,9
150,8

3038,0

1027,2

424,8

342,6

104,0

601,6

583,1

2393,5

506,3

101,0

39,2

7,6

76,0

72,5

–
644,5

8,3
512,6

3,3
320,5

15,8
287,6

11,1
85,3

120,6
405,0

110,4
400,1

К(Ф)Х
ХН

Источник: рассчитано по данным http://www.gks.ru/
Но в отличие от скотоводства, в данной отрасли начиная с 2006 года, начался
рост поголовья свиней, который продолжается и в настоящее время.
Сложившаяся ситуация в свиноводстве региона во многом определялась самой
спецификой отрасли, отличающейся быстрыми темпами воспроизводства, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и относительно быстрой кормоотдачей.
Выращивание и содержание свиней требует меньших затрат на единицу продукции, чем в других отраслях животноводства. Поэтому в пореформенный период и, особенно с принятием соответствующих государственных мер по регулированию и развитию аграрного производства, эта отрасль животноводства оказалась в более выгодном
положении и быстрее восстановилась от кризиса.
Сложившаяся структура поголовья животных предопределила и производство
основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств (табл. 2).
Хозяйства населения и СХО являются ведущими структурами по реализации
продукции животноводства в ЦЧР.
Следует отметить, что за период с 2000 г. по 2017 г. доля в реализации скота и
птицы (в убойном весе) в СХО увеличилась с 36,9 до 94,8 %, в ХН сократилась с 62,4
до 4,9%, а в К(Ф)Х – с 0,7 до 0,3%. Удельный вес в производстве молока за данный период в СХО увеличился с 54,4 до 66,0%, в ХН снизился с 45,0 до 27,6%, а в К(Ф)Х
вырос 0,6 до 6,4%. В производстве яиц доля в СХО увеличилась с 54,7 до 75,8%, в
К(Ф)Х с 0,3 до 1,3%, а. в ХН снизилась с 45,0 до 22,9%.
Развитие и размещение животноводства в ЦЧР в современных условиях характеризуется многообразием организационно-правовых форм собственности и хозяйствования: от личных нетоварных и товарных хозяйств, К(Ф)Х, до сельскохозяйственных
организаций традиционного сельского хозяйства (многоотраслевого и специализированного), и крупных специализированных высокомеханизированных предприятий.
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Таблица 2. Объемы производства основных видов продукции животноводства и
его структура по категориям хозяйств в ЦЧР
Показатели
Скот и птица (реализация в убойном весе) –
всего, т. тонн
в т. ч. СХО
К(Ф)Х
ХН
Удельный вес реализации скота и птицы в
убойном весе – всего, %
в т. ч. СХО
К(Ф)Х
ХН
Производство молока–всего, тыс. т
в т. ч. СХО
К(Ф)Х
ХН
Удельный вес производства молока – всего, %
в т. ч. СХО
К(Ф)Х
ХН
Производство яиц – всего, тыс. шт.
в т. ч. СХО
К(Ф)Х
ХН
Удельный вес производства яиц – всего, %
в т. ч. СХО
К(Ф)Х
ХН

2000 г.

2006 г.

2012 г.

2016 г.

2017 г.

421,7

615,9

1680,6

2399,8

2645,8

155,8
2,9
263,0

387,0
4,3
224,6

1464,7
7,6
208,3

2254,5
8,5
136,8

2508,0
8,1
129,8

100

100

100

100

100

36,9
0,7
62,4
2509,2
1364,4
14,6
1130,2
100
54,4
0,6
45,0
2233,9
1221,9
6,9
1005,1
100
54,7
0,3
45,0

62,8
0,7
36,5
2154,8
1040,3
53,3
1061,2
100
48,3
2,5
49,2
2789,3
1871,4
12,6
905,3
100
67,1
0,5
32,4

87,2
0,5
12,3
2190,5
1127,7
105,3
937,5
100
51,5
4,8
43,7
3279,9
2318,6
9,1
952,2
100
70,7
0,3
29,0

93,9
0,4
5,7
2121,2
1333,9
134,2
653,1
100
62,9
6,3
30,8
3352,5
2489,0
30,8
832,7
100
74,2
1,0
24,8

94,8
0,3
4,9
2174,2
1436,7
138,2
599,3
100
66,0
6,4
27,6
3501,1
2655,3
43,1
802,7
100
75,8
1,3
22,9

Источник: рассчитано по данным http://www.gks.ru/
Так, рост производства мяса свинины и птицы напрямую связан с ростом количества крупных предприятий индустриального типа, особенно в Белгородской области,
на территории которой сейчас сосредоточено больше половины поголовья свиней в
ЦЧР. На Белгородскую область приходится подавляющая часть производства мяса
свиней и птицы ЦЧР, которая является единственной областью в ЦЧР, превысившей по
поголовью свиней уровень 1990 года.
Дальнейшее совершенствование размещения и развития продукции животноводства в ЦЧР возможно во всех категориях хозяйств. Однако, как показывает опыт
прошлых лет, наиболее предпочтительным становится создание крупных животноводческих комплексов, в т. ч. свиноводческих, птицеводческих, молочно-мясных. Они в
последние десятилетия строятся во всех областях ЦЧР и десятки уже введены в строй.
Животноводство относится к числу особенно капиталоемких отраслей сельского
хозяйства, поэтому его подъем возможен лишь при условии значительного увеличения
инвестиций, которые начали, заметно увеличиваться с 2006 года. Их источниками являются субсидированные кредиты, средства федерального и областных бюджетов, поступающие не только на новое строительство, но и на реконструкцию и модернизацию
действующих комплексов и ферм. Положительным моментом здесь является то, что
кредитные ресурсы получают не только крупные животноводческие предприятия, но и
малые формы хозяйствования.
Важным направлением в размещении и развитии отраслей животноводства является укрепление личных подсобных хозяйств населения, поскольку они решают про174

блемы занятости сельских жителей, повышения доходов семей, закрепление их на
сельских территориях и, конечно, увеличения товарного производства животноводческой продукции. Этим же целям служит кредитование К(Ф)Х, которые пока недостаточно производят продукции животноводства.
Одной из наиболее важных и сложных проблем, которую предстоит решить в
ближайшие годы в развитии и рационализации размещения сельскохозяйственного
производства, является существенное увеличение производства продуктов животноводства и повышение качества продукции на основе ресурсосберегающих технологий,
которые масштабно внедряются на крупных, интегрированных сельскохозяйственных
предприятиях. В настоящее время развитие и размещение отраслей животноводства в
регионе происходит за счет высокопроизводительных крупных предприятий, что является необходимым условием современного высокотехнологичного производства и переходом ЦЧР к новому технологическому укладу развития. При этом необходимо сохранить все сектора сельского хозяйства в регионах, в том числе и животноводства для
производства продукции самого широкого ассортимента и разного качества.
Например, в отрасли свиноводства оградить хозяйства населения от недобросовестной конкуренции со стороны крупных животноводческих комплексов, осуществляемой путем создания санитарных зон вокруг себя, в которых эти отрасли (производящие гораздо более качественную продукцию) полностью ликвидируются. При этом
необходимо сохранить все сектора сельского хозяйства в регионах, в том числе и животноводства для производства продукции самого широкого ассортимента и разного
качества. Нужно при этом также развивать высокотехнологичное производство для замещения импортных продуктов, а также осуществлять производство без биотехнологий
на сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах, осуществлять экологически чистое производство на малых предприятиях, хозяйствах
населения и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Ценовая политика должна отражать качество продуктов и сопровождаться сертификатами качества, где отображаются все особенности продукта.
В условиях ЦЧР нужно сделать упор на ускорение развития и рационализацию
размещения всех отраслей сельскохозяйственного производства, в котором животноводству должно принадлежать особое место.
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Аннотация. В статье приведены исследования и предложены основные направления
повышения конкурентоспособности продукции животноводства в Российской Федерации, определены проблемы повышения конкурентоспособности в данной отрасли и
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Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства является животноводство, которое несет на себе ряд важных функций. Продовольственная функция является первоочередной, обеспечивая население государства основными продуктами питания, а также животноводство выполняет и социально–экономическую функцию, сохраняя равномерный уровень занятости работников сферы сельского хозяйства в течение года и
обеспечивая платежеспособность и достаточный уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий благодаря регулярному поступлению денежных средств от
реализации продукции животноводства.
Повышение эффективности производства продукции сельского хозяйства, а
в частности животноводства, возможно в рамках одного конкретного сельскохозяйственного производителя. При этом конкурентоспособность сельскохозяйственного
предприятия зависит от множества независящих от управления на предприятии факторов, таких как внутренние экономические взаимоотношения и взаимосвязи в агропро176

мышленном секторе и меры государственного регулирования и поддержки животноводческой отрасли сельского хозяйства. При этом повышение конкурентоспособности
предприятия необходимо рассматривать за рамками определенного предприятия, так
как это принимает межотраслевую форму.
Предприятия, производящие продукцию животноводства, находятся в большой
зависимости от перерабатывающих предприятий, чей реальный спрос на российскую и
зарубежную продукцию определяет уровень конкурентоспособности производителя
сырья. Наличие спроса на животноводческую продукцию, степень развития технологии
переработки сырья, соотношение между ценами на зарубежное и отечественное сырье
играют большую роль в переработке продукции животноводства.
Академик РАН И. Ушачев высказал в своей работе мнение, что основными
направлениями
повышения конкурентоспособности
аграрного
производства
в современных условиях являются развитие интеграционных процессов в АПК, совершенствование кооперативно-интеграционных форм в реализации и переработке сельскохозяйственной продукции [4]. Также такие экономисты как А.У. Орузбаев и
Г.А. Калиев показывают схожие взгляды на повышение уровня конкурентоспособности
сельскохозяйственного сектора [3].
В системе международного разделения труда, а также в выполнении продовольственного обеспечения населения животноводческий сектор Российской Федерации
имеет приоритетное положение. Население России занимает немногим более 2,0%
в структуре мирового населения, при этом доля в мировом производстве молока составляет 5,3%, говядины 2,6%, а доля в потреблении данной продукции равна 7% и
3,7% соответственно. Таким образом, конкурентоспособность отрасли сельского хозяйства имеет большую зависимость не только от внутренних факторов в государстве, но
также и от проводимой внешней политики.
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается вытеснение с рынка
большой части производителей сельскохозяйственной продукции, появление многочисленных фирм–посредников, которые выполняют некоторые функции предприятий,
а кроме того перерабатывающие и торговые организации все более становятся похожи
на монополистов. Причиной такой тенденции стала постепенная реализация концепции
свободы торговли» и «открытой экономики», принятая со стороны государства, при
этом без наличия минимально необходимой для этого инфраструктуры.
В настоящий момент интересы партнеров животноводческой отрасли не обеспечиваются оптимальным образом действующей системой производственноэкономических отношений среди всех субъектов рынка. Это подтверждает существующий на данный момент монополизм в сфере переработки и реализации продукции,
неэквивалентности обмена между ними. Результатом этого является то, что основная
часть прибавочного продукта, произведенного в животноводстве, в итоге остается
в сфере переработки и обращения. Таким образом, производителям сельскохозяйственной продукции, а в частности продукции животноводства, приходится либо сокращать
свое производство или самостоятельно строить перерабатывающие цеха и реализовывать свою продукцию. Также в отношении цен на продукцию, а в дальнейшем и в окупаемости производства производитель имеет большие риски, так как он не имеет возможности влиять на цену реализации. Она определяется уже после того, как продукция
будет произведена и основные затраты сделаны задолго до получения молока и мяса.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в современных условиях
осуществления производственно-хозяйственной деятельности животноводство имеет
достаточно слабый уровень защиты от внутренней конкуренции из–за отсутствия государственной ценовой политики по основным продуктам питания и неравномерными
условиями для функционирования на рынке животноводческой продукции всех задействованных в нем звеньев производства.
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Все противоречия интересов на разных стадиях производства и переработки
продукции могут быть устранены путем создания правильной системы функционирования рынка, основанную на «справедливых» методах распределения доходов между
ними. Наиболее экономически обоснованным является метод распределения доходов
прямо пропорционально производственным затратам. При данном методе рентабельность сельхозпроизводителей значительно увеличится, а также это будет способствовать более интенсивному развитию отрасли животноводства, обеспечивая необходимые
дополнительные капиталовложения.
Сегодня одним из наиболее перспективных и рациональных путей увеличения
внутренней конкурентоспособности животноводства в целом и повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в частности, является метод
интеграции предприятий животноводческой отрасли и предприятий по первичной обработке, а также создание собственной системы реализации производимой продукции.
Вертикально интегрированная структура позволит создать наиболее эффективную систему товарооборота и управления внутренними производственными запасами,
что поможет предотвратить появление экономических рисков в системе движения товара от производителя до конечного потребителя. В свою очередь ускорение оборачиваемости средств уменьшает потребность в заемных средствах, а значит, позволяет
сэкономить на выплачиваемых процентах по кредитам. Возможность снижения стоимости конечного продукта является главным преимуществом создания интегрированной структуры с полным циклом производства, переработки и реализации производимой продукции благодаря уменьшению затрат, происходящих на «промежуточных»
этапах. Снижая накладные расходы, размер уплачиваемых налогов и контролируя изменение цены на каждом этапе движения продукции, интегрированное агропромышленное формирование имеет возможность увеличить свою конкурентоспособность на
внутреннем рынке и развивать эффективное производство.
Отсутствие промежуточных стадий на пути движения произведенного продукта
до конечного потребителя позволяет избежать дополнительных затрат в виде уплаты
налогов при различных системах налогообложения, необоснованного завышения прибыли, что является причиной снижения розничной цены на рынке потребителя. Также
производитель в данном случае имеет возможность самостоятельно устанавливать цену
реализации, ориентируясь на собственные производственные издержки и направлять
прибыль на развитие основного производства.
Государственное регулирование и целенаправленная поддержка сельхозпроизводителей являются необходимым условием для создания равной конкурентной среды
на всех стадиях внутреннего агропродовольственного рынка, что подтверждается опытом мировых лидеров по ведению интенсивного сельскохозяйственного производства.
Методы государственного регулирования разделяются на два типа в зависимости от
состояния агропродовольственного рынка.
В первом случае, при насыщении рынка субсидируется покупатель для стимулирования спроса, в противном случае, при наличии резервов наращивания емкости
рынка дотируется производитель. При этом в обоих вариантах государство экономическими методами способствует ведению сельхозпроизводителями расширенного производства. Также при возникновении кризисных ситуаций для сохранения приоритетных
отраслей используется дотирование экспортной продукции.
Государственная поддержка, на мой взгляд, должна быть прямой для сельскохозяйственного производителя и обязательно учитывать достижения определенных предприятий и всей отрасли в целом. Дотации необходимо выделять тем, кто развивает свое
производство и имеет положительные тенденции наращивания товарной продукции.
Например, актуальным на данный момент времени является развитие органического
производства в нашей стране, но для перехода на данный тип производства предприя-
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тию необходимо совершить достаточно большие капиталовложения, и государственная
поддержка в данном случае является необходимостью.
Развитие кооперационных и интеграционных процессов, их оптимизация в производстве продукции животноводства способствуют выполнению следующих задач:
- улучшению организационно-экономических отношений в процессе производства,
транспортировки, хранения, переработки и реализации продукции животноводства;
- повышению конкурентоспособности произведенной продукции;
- созданию эффективной системы производственных, социально-экономических
условий для членов данных объединений, обеспечение эффективной системы управления;
- повышению производительности труда;
- созданию предпосылок для роста результативности производства в сфере животноводства.
Совершенствование и развитие интеграционных форм хозяйствования, включающих этапы от производства продукции до ее реализации конечному потребителю,
способствует:
- максимальному использованию земельных, трудовых и материально–
технических ресурсов;
- внедрению в производство достижений НТП;
- использованию эффективных каналов реализации продукции;
- расширенному воспроизводству с учетом рыночных требований;
- повышению конкурентоспособности производимой продукции при снижении
себестоимости и улучшении качества продукции;
- уменьшению монополизации предприятий переработки.
Создание новых интегральных форм хозяйствования будет способствовать возможности производства не только дешевой, но при этом и высококачественной продукции, увеличению уровня жизни населения и усилению продовольственной безопасности в стране, а также привлечению дополнительных инвестиций в животноводство.
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Для большинства регионов мира развитие молочного и мясного скотоводства
является главным направлением современного животноводства. От состояния отрасли
зависит продовольственная безопасность страны, но и экономика в целом. Оно обеспечивает население и пищевую промышленность ценнейшими продуктами питания и сырьем: молоком и мясом. От отрасли скотоводства получают около 83,0% общего объема производства молока и 15,5% мяса. Спрос на качественную молочную продукцию и
говядину продолжает расти.
Продовольственный рынок как сложная система устойчивых хозяйственных и
отношений, возникающих между производителями сельскохозяйственной продукции,
её переработчиками, субъектами рыночной инфраструктуры, государством как субъектом управления и населением как потребителем продовольствия, обеспечивает
объ6ективное общественное признание труда, овеществлённого в них [0, с. 48].
Именно рынок обеспечивает установление связей и отношений между его субъектами, регулирует производство продовольственных товаров по их объему и структуре, стимулирует внедрение новых технологий, обеспечивающих рост объемов производства повышение качества продукции, изменение ее ассортимента, реагируя на изменение спроса на продукты питания. Продовольственный рынок является естественным
инструментом достижения равновесия между потребительской стоимостью конкретных продуктов питания, которую готов компенсировать конечный потребитель, и стоимостью, возместить которую планирует совокупный производитель [0].
За последние 55 лет объем производства мяса КРС в мире вырос в 2,4 раза и составил в 2016 г. 65,9 млн т, но в расчете на душу населения этот показатель незначительно снизился с 8,96 до 8,8 кг. Доля мяса КРС поступающего на внешний рынок составляет 2,9% от общего объема мирового производства.
Главными экспортерами мяса КРС являются страны с развитой экономикой
(рис. 1).
На рисунке 1 видно, что в тройку лидеров вошли: Германия, Польша и Франция.
Следует отметить, что на долю 20 государств приходится 92% всего объема мирового
экспорта, а на первые 10 – более 70%.
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Рис. 1. Крупнейшие страны экспортеры в среднем за 10 лет (2007–2016 гг.)
(построено по данным FAOStat) [0]
Потребление мяса на душу населения большинстве стран экспортеров существенно выше среднемирового значения. В двадцатку стран экспортеров входят Новая
Зеландия и Австралия с самым большим производством мяса КРС на душу населения –
143,2 и 100,9 кг соответственно. Германия и Польша являются лидерами по объему
экспорта в натуральном выражении (200 451 т и 191 534 т соответственно), занимая более 11,0% в структуре мирового экспорта. Но в стоимостном выражении Франция на
первом месте с долей более 12,0%. Дешевый продукт поступает на мировой рынок из
Новой Зеландии (2817 $/т), Пакистана (2965 $/т), Украины (3253 $/т). Мясо КРС премиум класса поставляет Япония цена свыше 8536 $/т.
Основными импортерами мяса КРС являются страны с развитой экономикой,
высоким ВВП и значительным потреблением мяса на душу населения. Лишь некоторые
страны обладают низким уровнем ВВП на душу на селения – это Россия, Китай, Венесуэла, Турция. Двадцать стран реализуют более 86,0% в натуральном выражении (и более 88,0% – в стоимостном выражении) импортных поставок мяса, первые десять более
71,0% (72,0% соответственно).
Странами лидерами по импорту мяса говядины (рис. 2) являются Италия (16,0%
от общего объема мирового импорта), Нидерланды (11,9%) и Россия (9,1%), Германия
(7,1%), Франция (6,5%) и т. д. Несмотря на то, что Россия входит в тройку стран по импорту мяса КРС в натуральном выражении, а в стоимостном выражении она на пятом
месте, это продиктовано приобретением мяса низкого качества.
Главными поставщиками мяса КРС являются страны дальнего зарубежья на их
долю приходится 63,5% от всей стоимости ввезенной продукции и 36,6% – на страны
СНГ. Так, Италия, Канада импортируют более дорогое и качественное мясо КРС
(рис. 2). Средняя стоимость ввозимого мяса в Италии составила 5 493 $/т. Цена по которой закупает Канада более 9000 $ за тонну – самая высокая в мире.
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Рис. 2. Структура импорта мяса КРС в среднем за 10 лет (2007–2016 гг.),
в натуральном выражении (построено по данным FAOStat) [0]
Следует отметить, что Франция, Германия, Италия и Нидерланды входят в 20
стран как экспортёров, так и импортеров. Россия же занимает 3-е место по импорту и
66 по экспорту мяса КРС (рис. 3).

Рис. 3. Крупнейшие страны экспортеры молока в среднем за 10 лет (2007-2016 гг.)
(построено по данным FAOStat) [0]
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Мировое производство молока выросло за последние 55 лет (1961-2016 гг.) в 2,1
раза и составило 6 591 млн т, вместе с тем растут и объемы мировой торговли. Доля
молока, поступившего в мировую торговлю в 1961 г., составляла 0,07% от общего объема производства, к 2016 г. процент увеличился до 1,53%.
Первая десятка стран крупнейших экспортеров занимает более 71% на мировом
рынке молока, а двадцатка государств более 90%. Основным экспортёром молока является Германия в натуральном выражении ее доля составляет 22%, а в стоимостном 21%
в структуре мирового экспорта.
Далее идет пятерка стран 5-9%: Франция, Чехия, Бельгия, Австрия, Великобритания. Восемь стран в структуре занимают от 2 до 5%% и 1-2% – шесть государств.
Самые высокие экспортные цены на молоко в Новой Зеландии (776 $/т), из стран ЕС
Испания (709,8$/т) и Ирландия (692,5$/т). Более дешевое молоко поставляет на внешний рынок Великобритания (449$/т).
Странами лидерами по импорту молока (рис. 4) стали Германия (20,12% доля в
мировом импорте молока в натуральном выражении) и Италия (20,09%). Далее идет
четверка стран, доли которых от 10 до 4% – это Бельгия, Нидерланды, Испания, Ирландия. Следующая группа от 4 до 2% – это Франция, Литва, Китай, и остальные страны –
менее 2%. По самой дорогой цене ввозит молоко Сингапур (1084,8 $/т) и Китай (962
$/т). Низкая цена отмечена в Литве (390$/т) и Польше (443 $/т).
Россия занимает 12-е место по импорту молока и 38 – по экспорту. При чем, если стоимость импортируемого сырья составляет 672 $/т, то экспортирует по более высокой цене – 729 $/т. Основная доля – это 85,2% молочной продукции ввозится в Россию из стран СНГ и лишь 14,8% приходится на страны дальнего зарубежья.
Германия является нетто-экспортером, разница между экспортом и импортом не
большая (307,5 тыс. т). К числу нетто-экспортеров молока следует также отнести:
Францию (424 тыс. т разница между экспортом и импортом), Чехию (590 тыс. т), Австрию (490 тыс. т) и Великобританию (414 тыс. т).

Рис. 4. Структура стран импортеров молока в среднем за 10 лет (2007-2016 гг.)
(построено по данным FAOStat) [0]
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Крупный нетто-импортер – Италия (1651 тыс. т разница между импортом и экспортом). Далее следуют 3 страны с показателями по нетто-импорту 200-300 тыс. т
– Испания (281 тыс. т), Ирландия (227 тыс. т) и Литва (221 тыс. т).
Анализ мирового экспорта и импорта продукции КРС показал, что отечественное скотоводство отстает от мировых лидеров в развитии отрасли молочного и мясного
скотоводства – Германии, США, Канады, Франции, Австралии и т. д.
В США, Германии, Японии, Израиле, Канаде обеспечивается высокая продуктивность скота, благодаря применению интенсивных технологий, используя благоприятные природно-климатические условия, удобряя и увлажняя естественные кормовые
угодья для улучшения качества и большего выхода кормов, применяя новые технологии в организации производственных процессов в заготовке, хранении и скармливании
кормов , механизируя и автоматизирую трудоемкие виды работ, использую племенные
высокопродуктивные породы животных.
Располагая самой большой территорией в мире и являющейся аграрной страной
с огромными земельными и природными ресурсами, не может удовлетворить собственные потребности в продукции скотоводства. Одной из причин отставания в развитии отечественного скотоводства от мировых лидеров является то, что в 90-е годы из-за
убыточного производства многие собственники ликвидировали отрасль. Из-за недостаточного финансирования было утеряно племенное дело, скот разводили в основном
молочно-мясных пород и скотоводство не разделялось на мясное и молочное. Производство говядины рассматривалось как побочный продукт от молочного скотоводства.
Однако известно, что качественная говядина получается только скота специализированых мясных пород. Поэтому развитие данной отрасли необходимо стимулировать.
С принятием в 2006 году Национального проекта «Развитие АПК» и существенным изменением отношения государства к отрасли скотоводства, отрасль получила существенный импульс развития за счет формирования условий повышения ее инвестиционной привлекательности.
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Аннотация. В статье освещены сущность кластеров и их значение для обеспечения
повышения конкурентоспособности производства. Обоснована необходимость внедрения кластерной формы организации производства сельскохозяйственной продукции, и
приведены расчеты по коэффициенту потенциала кластеризации регионов Узбекистана.
Abstract. The article highlights the essence of clusters and their importance for ensuring the
increase of production competitiveness. The necessity of introducing a cluster form of organization of agricultural production is substantiated, and calculations are given on the coefficient
of the clustering potential of the regions of Uzbekistan.
Ключевые слова: аграрный сектор, агрокластер, конкуренция, плодоовощеводство,
сельскохозяйственная продукция.
Key words: agrarian sector, agrocluster, competition, fruit and vegetable production, agricultural products.
Благодаря последовательной аграрной политике и рациональному использованию потенциала, которым располагает аграрный сектор, в Республике Узбекистан достигнуто устойчивое обеспечение потребности населения в продуктах питания.
Так, по данным 2017 г. всеми категориями хозяйств произведено картофеля в
объеме 3014,6 тыс. т, собрано овощей – 11433,6 тыс. т, бахчей – 2 094,8 тыс. т, плодов и
ягод – 3076,3 тыс. т, винограда – 1748,9 тыс. тонн. Кроме того, произведено 2281,1 тыс.
т мяса в живом весе, 10083,2 тыс. т молока, 6 605,5 млн шт. яиц, 1089,7 тыс. каракулевых шкурок.
Произведенный объем плодоовощной продукции в расчете на душу населения
(около 300 кг овощей, 75 кг картофеля и 44 кг винограда) примерно в три раза превышает общепринятые в мире оптимальные нормы потребления [5].
Вместе с тем, в условиях ограниченности земельных и водных ресурсов, а также
с учетом постоянного роста населения республики ключевое значение для максимальной реализации потенциала аграрной отрасли имеет внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий на всех этапах производства сельскохозяйственной продукции.
Инновационная деятельность является одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности. Однако, в условиях повышения стоимости затрат на инновации и увеличения числа инновационных разработок за пределами хозяйствующих
субъектов, перед сельскохозяйственными предприятиями возникает необходимость в
объединении сил и ресурсов в целях создания конкурентоспособного товара. Одной из
эффективных форм объединения ресурсов являются кластеры.
Существует много видов и определений кластеров, они различаются по масштабам, направленности, но в целом суть кластеров едина: кластер представляет собой
группу географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно–
исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг
друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в
целом [2].
Взаимодействие предприятий и организаций, входящих в кластер, представляет
собой совокупность кооперации и конкуренции, т. е. происходит постоянный обмен
кадрами, инновациями, технологиями, осуществляется совместное использование инфраструктуры, услуг и рекламно-маркетинговое продвижение.
Предприятия и организации, составляющие кластер, в большинстве случаев являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, и конкуренция внутри кластера – не менее важная движущая сила развития кластера в целом, чем кооперация.
В ходе постоянных малых конфликтов (конкурентная борьба внутри кластера) система
в целом оптимизируется и повышает свои возможности для участия в глобальной кон-
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куренции. Одновременно происходит распространение ноу-хау, различных технологий
по всей системе взаимосвязей в кластере. Данные инновации быстро становятся фактором производства многих фирм, адаптируются применительно к рыночной стратегии
конкретных компаний и, в свою очередь, приводят к новому витку инновационного
развития.
Агрокластер – это территориально локализованная, инновационно направленная
интегрированная структура, организованная на базе промышленного и сельскохозяйственного производства, целью которой является создание индустриальной основы для
повышения конкурентоспособности и производительности продовольственной сферы
региона, перераспределения добавленной стоимости и комплексного использования
социально-экономического потенциала территории [3].
Преимущество агрокластеров состоит в нововведениях и росте производительности труда в сельскохозяйственном производстве по сравнению с изолированными по
местоположению сельхозпроизводителями. Все входящие в кластер сельскохозяйственные предприятия (включая дехканские, фермерские хозяйства), а также имеющие
с ними установившиеся взаимоотношения предприятия переработки, торговли, хранения получают выгоды от принадлежности к кластеру посредством: повышения эффективности системы поставок сырья, компонентов и комплектующих, более успешного
применения субконтрактации; доступности и качества специализированного сервиса;
доступа к различным финансовым ресурсам; доступности и качества возможностей для
проведения НИОКР; доступности специализированных и производительных человеческих ресурсов; построения сети формальных и неформальных отношений, для передачи
рыночной и технологической информации, знаний и опыта; создания системы для выявления коллективных выгод и опасностей, формирования общего видения и продуктивной стратегии развития кластера; создания системы взаимоотношений бизнес – государство [4].
Немаловажную роль развития кластеров имеют разработка нормативно–
правовой базы, поддержка малого предпринимательства, налаживание взаимодействия
между предпринимательским и научным секторами, инвестиционными компаниями,
прочими субъектами. В связи с этим Правительством Узбекистана принимаются конкретные меры по широкому внедрению кластерной формы организации производства
сельскохозяйственной продукции. В частности, в Указе Президента Республики Узбекистан от 29.03.2018 г. N УП–5388 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию плодоовощеводства в Республике Узбекистан» предусмотрено принятие мер по
внедрению кластерной формы организации производства плодоовощной продукции на
основе формирования цепочки по принципу «семена – рассада (саженцы) – выращивание продукции – заготовка – хранение – переработка – транспортировка – поставка на
рынок»:
- в рамках единого или группы взаимосвязанных предприятий, самостоятельно
осуществляющих весь указанный цикл от производства до реализации плодоовощной
продукции;
- на основе гарантированных контрактов между производителями сельскохозяйственной продукции и предприятиями заготовителями, переработчиками, экспортерами, предоставляющими производителям сельскохозяйственной продукции посадочный
материал, авансовые ресурсы для организации сельскохозяйственных работ и закупающим у них произведенную продукцию по договорным ценам [1].
Согласно Указу, плодоовощным кластерам предоставляется право самостоятельно принимать решения по размещению посевов сельскохозяйственных культур,
определению объемов выращивания продукции, их видов и сортов, применению агротехнологических методов с учетом почвенно-климатических условий и ориентацией на
спрос на внутреннем и внешнем рынках, а также заключению договоров контрактации
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с фермерскими и дехканскими хозяйствами на заготовку производимой ими сельскохозяйственной продукции. Кроме того, плодоовощным кластерам будут выделяться земельные участки для создания питомников рассады и саженцев, а также логистических
центров (холодильников, хранилищ, мощностей по переработке, инфраструктурных
помещений для лабораторий, машинно-технических станций).
Совместно с Министерством водного хозяйства Республики Узбекистан предусмотрено оказание содействия производителям сельскохозяйственной продукции в
очистке ирригационных и коллекторных сооружений. Поставленная задача вовлечения
с 2019 года в кластерную форму организации сельскохозяйственного производства всех
районов, специализированных на выращивании плодоовощной продукции, обуславливает необходимость выявления отраслевых конкурентных преимуществ в каждом регионе республики. Для этого необходимо рассчитать потенциал кластеризации, который
отражает наличие конкурентных преимуществ отраслей, предприятий и инфраструктурных организаций, находящихся на территории региона, возможность объединения
данных преимуществ и использования их для повышения его конкурентоспособности.
Изучение и систематизация точек зрения зарубежных и отечественных ученых,
поддерживающих концепцию кластеризации М. Портера и продолжающих проводить
исследования в данном направлении, позволили выделить характеристики потенциала
кластеризации регионов Узбекистана по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
В соответствии с предложенным отечественными учеными [3] подходом рассчитан коэффициент кластеризации, методика оценки которого состоит в расчете:
КПМ – коэффициент производства, рассчитывается как отношение объема производства продукции в регионе к объему производства продукции в среднем по республике;
КС – коэффициент специализации региона, рассчитывается как отношение доли
региона в общем объеме производства данного вида продукции к доле этого же региона
в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства по республике;
КПЕР – коэффициент развития перерабатывающей промышленности, рассчитывается как отношение имеющихся мощностей по переработке продукции в регионе к
имеющимся мощностям по переработке в среднем по регионам;
КДП – коэффициент душевого производства исчисляется отношением удельного
веса отрасли региона в соответствующей структуре отрасли страны к удельному весу
населения региона в населении страны. На основе данных коэффициентов по нижеследующей формуле был рассчитан коэффициент потенциала кластеризации КK, результаты которого отражены в таблице 1.
КK = КПМх КСх КПЕРх КДП
Следует отметить, что создание кластера является целесообразным в рамках выделенной специализации, если значение интегрального показателя превышает 1.
По результатам расчётов наиболее большим потенциалом кластеризации в плодоовощном комплексе обладают Самаркандская, Ташкентская области и все области
Ферганской долины (Андижанская, Наманганская, Ферганская). Животноводческий
агрокластер наиболее целесообразно создать в Кашкадарьинской области. Навоийская
и Ташкентская области обладают потенциалом для создания агрокластеров мясного
скотоводства. В Ферганской долине есть все возможности для успешного функционирования агрокластера молочного скотоводства и производства молочных изделий.
Итак, неоспоримо то, что для повышения конкурентоспособности и улучшения
экономического положения каждого региона и всей страны в целом, необходимо проведение эффективной экономической политики. Кластерная политика является вполне
для этого подходящей. Она способствует достижению конкретного хозяйственного эффекта и усиливает конкурентные преимущества как отдельных предприятий, так и кластера в целом.
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Таблица 1. Коэффициент потенциала кластеризации регионов Узбекистана
по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции [3]
Регионы страны
Республика Каракалпакстан
области:
Андижанская
Бухарская
Джизакская
Кашкадарьинская
Навоийская
Наманганская
Самаркандская
Сурхандарьинская
Сырдарьинская
Ташкентская
Ферганская
Хорезмская

овощи

Виды продукции
плоды и ягоды
мясо

молоко

0,008

0,003

0,132

0,036

1,435
0,242
0,088
0,143
0,064
1,556
23,703
0,103
0,024
2,168
0,238
0,300

3,428
0,602
0,072
0,102
0,150
1,770
15,901
0,051
0,004
0,347
1,020
0,404

0,092
0,774
0,927
7,358
1,706
0,277
1,619
0,493
0,098
1,740
0,139
0,525

2,929
0,191
0,369
1,380
0,278
1,895
1,612
0,187
0,069
0,399
1,243
0,773

Кластеры эффективнее, чем отрасли, охватывают важные связи, обеспечивая
взаимодополняемость отраслей, способствуя развитию технологий, навыков и распространению информации, значимой для осуществления бизнеса. Для стратегического
управления предприятиями эти связи оказываются основополагающими в конкурентной борьбе, в определении направлений развития бизнеса, внедрения инноваций, в повышении производительности труда, сокращении производственных затрат и т. п. [4].
Вместе с тем, само проведение кластеризации требует осуществления определённых мероприятий для повышения конкурентоспособности предприятий, входящих в
состав кластера:
- активизация инновационной деятельности предприятиями, входящими в состав
кластера. При этом снижение затрат на внедрение новых технологий происходит за
счет эффекта масштаба;
- углубление интеграции и кооперации участников кластера с целью распространения опыта, знаний и технологий. Такая кооперация позволяет значительно снизить риски её участников, расширяет ресурсные возможности, в том числе посредством
использования кооперирующимися сторонами квалификации и компетенции партнёров, приводит к экономии затрат на исследования и разработки за счёт исключения их
дублирования и увеличения продуктивности.
- усиление партнерских отношений с внешними по отношению к кластеру субъектами. Большое количество технологий и ресурсов находятся вне кластера, и становится целесообразным формирование партнерских отношений с целью приобретения
возможности их использования.
- совершенствование коммуникаций с органами власти, научно-исследовательскими институтами и высшими образовательными учреждениями. Органы власти могут оказать существенную поддержку кластеру для повышения его конкурентоспособности, в том числе на международных рынках. НИИ и ВУЗы обладают большим количеством научных разработок, которые потенциально могут быть крайне полезными для
предприятий.
Реализация вышеназванных условий будет способствовать существенному повышению конкурентоспособности предприятий, входящих в состав агрокластера; поз-
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волит обеспечить эффективное развитие сельского хозяйства; позволит снизить издержки производства в силу общих экономических интересов участников агрокластера;
даст возможность обеспечения продовольственной безопасности и расширения экспорта сельскохозяйственной продукции.
© М.Х. Саидов, Н.А. Ашурметова, С.А. Адилов, 2019
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Аннотация. В данной статье анализировано состояние развития плодовощеводческой
отрасли Республики Узбекистан, при этом особое внимание уделено развитию экспортного потенциала данной отрасли. Приведены факторы, определяющие состояние
производства плодоовощных продуктов и стимулирующие расширение объемов и географии экспорта плодоовощной продукции.
Annotation. This article analyzes the state of development of the fruit and vegetable industry
of the Republic of Uzbekistan, with special attention paid to the development of the export
potential of the industry. The factors that determine the state of production of fruits and vegetables and stimulate the expansion of the volume and geography of exports of fruits and vegetables.
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Преобразование плодоовощеводства в одну из основных и важнейших отраслей
сельского хозяйства, базирующуюся на развитой материально-технической базе, активном использовании достижений науки и являющуюся предметом особой заботы со стороны государства, – характерная черта каждой экономически развитой страны с высоким уровнем жизни [1]. Для Узбекистана тема развития плодоовощеводства и виноградарства в последнее время приобрела особую актуальность в связи с нарастающим
спросом на данные продукты и наличием больших возможностей для их выращивания.
Последовательная реализация задач, предусмотренных в Стратегии действий по
дальнейшему развитию нашей страны, в частности осуществление мер в рамках третьего направления Стратегии, предусматривающее в числе других дальнейшее повышение
потенциала плодоовощеводческой отрасли, а также оказываемая системная государственная поддержка способствуют динамичному развитию данной отрасли в стране.
В связи с ограниченными возможностями земельных и водных ресурсов в Узбекистане проводится целенаправленная работа по интенсификации сельского хозяйства,
кардинальному улучшению мелиоративного состояния земель, внедрению технологий
капельного орошения, углублению селекционной работы, внедрению современных высокоэффективных агротехнологий и водопользования. Осуществляется целенаправленная работа по созданию новых перспективных, раннеспелых, высокоурожайных,
устойчивых к заболеваниям, богатых минералами и витаминами видов сельскохозяйственных культур. Как показывают результаты анализов, в 2016-2018 годы на высвобожденных от хлопковых и зерновых культур площадях посеяно 73512 га овощей,
19027 га картофеля, 15075 га бахчевых культур, создано интенсивных садов на площади 22962 га и виноградников – 8256 га (рис. 1).
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Рис. 1. Посевная площадь плодоовощной продукции и винограда
в Узбекистане 2018 году [6]
Изменение посевных плодоовощеводческих площадей в составе общей сельскохозяйственной посевной площади и инновационное развитие отрасли, в свою очередь,
привели к росту производства плодоовощных продуктов. В результате в 2018 г. всеми
категориями хозяйств республики произведено 2750,1 тыс. т картофеля, 9635,1 тыс.
тонн овощей, 1904,9 тыс. т бахчи продовольственных, 2589,7 тыс. т плодов и ягод и
1564,5 тыс. тонн винограда (рис. 2).
Для круглогодичного непрерывного обеспечения населения страны свежими
овощами и фруктами сегодня достаточно большими темпами развивается тепличное
производство. В настоящее время в стране насчитывается 8,5 тыс. га теплиц, из которых 40 га теплиц по технологии гидропоника. В этих теплицах выращивается более
500,0 тыс. т овощей и цитрусовых, которые доставляются населению в зимний период.
На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 марта
2017 года №119 построены теплицы облегченной конструкции в более чем 1 млн дехканских хозяйствах, где посажено около 1,5 млн саженцев лимона.
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Рис. 2. Объем производства плодоовощной продукции и винограда
в Узбекистане 2018 году [6]
Большая работа также проводится по созданию современных хранилищ для плодоовощной продукции, техническому перевооружению и модернизации перерабатывающих предприятий. На сегодняшний день по республике построено 181 холодильных
складов вместимостью 102,8 тыс.т, 246 перерабатывающих предприятий с объемом
переработки 318 тыс. т продукции. На этапах переработки, сортировки и упаковки
используется современное оборудование европейских производителей «CFT Spa»,
«Bertuzzi S.p.a» (Италия), «Flottwe», «MembraflovFiltersystem» (Германия),
«BucherBeuer AG» (Швейцария) и др. При этом, предприятиями республики полностью
освоены методы ультравысокотемпературной обработки, сублимационной сушки,
асептические методы консервирования, шоковой заморозки и искусственные способы
сушки.
Имеющиеся в Узбекистане условия для развития плодоовощеводства позволяют
производить данную продукцию в объемах, значительно превышающих внутренние
потребности. К примеру, рекомендуемая норма потребления плодов, ягод и винограда
на человека в год – 90-100 кг, в том числе плодов и ягод – 80-90 кг. В 2018 г. производство фруктов и ягод на душу населения в Узбекистане составило 86,8 кг и винограда –
49,9 кг (в 3 раза больше нормы), что позволило не только полностью удовлетворить потребность республики в этих культурах, но и расширить экспорт. В целом по республике осуществлен экспорт 1,2 млн т плодоовощной продукции по 74 наименованиям на
общую сумму более 874,5 млн долл. США (темп роста по отношению к 2017 г. составил 37,5%).
Прежде чем, говорить об экспорте плодоовощной продукции, хотелось бы остановиться на анализе экспорта в целом. По итогам января-декабря 2018 года внешнеторговый оборот республики составил 33 815,3 млн долл. США и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 27,3%. Объем экспорта составил
14257,9 млн долл. США (темпы роста – 13,6%), объем импорта 19557,4 млн долл. США
(темпы роста – 39,6%) (рис. 3).
Удельный вес товаров в составе экспорта достиг 78,7%, из них энергоносители и
нефтепродукты – 18,7%, продовольственные товары – 7,7%, черные и цветные металлы
– 8,2%.
По итогам 2018 г. доля хлопкового волокна в общем объеме экспорта (1,6%), по
сравнению с прошлым годом, значительно снизилась. За этот период было экспортировано 115,6 тыс. т хлопкового волокна на сумму 222,1 млн долл. США.
Анализ динамики экспорта продовольственных товаров показал, что в 2018 году
по сравнению с прошлым годом, объем экспорта данных видов товаров увеличился на
25,3 % и составил 1097,8 млн долларов США, при этом в страны СНГ было экспортировано на сумму 730,5 млн дол. США и в другие страны – 367,3 млн долл. США.
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Рис. 3. Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан (млн долл. США) [7]
Основная доля в структуре продовольственных товаров приходится на экспорт
плодовой и овощной продукции. Объем экспорта плодоовощной продукции составил
более 1230,6 тыс. т и достиг 874,5 млн долл. США (темпы роста – 37,5%). Из плодоовощной продукции было экспортировано более 670,1 тыс. т овощей (физический рост
увеличился на 84,0%) на сумму 307,6 млн долл. США, плодов и ягод – 307,6 тыс. т (физический объем возрос на 108,1%) на сумму 357,7 млн долл. США (темпы роста в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составили 141,3 и 140,6% соответственно) (табл. 1).
Таблица 1 – Структура продовольственных товаров экспорта, млн долл. США
Виды продукции

2017 г.

2018 г.

Продовольственные товары, всего,
Из них:
Продукция плодовая
Продукция овощная
Пшеница
Алкогольные и безалкогольные напитки
Переработанная плодоовощная продукция
Перец

875,8

1097,8

2018 г. к 2017 г.,
в%
125,3

254,4
217,8
53,1
18,2
29,2
6,7

357,7
307,7
20,5
13,2
30,7
11,2

140,6
141,3
38,6
72,5
105,1
164,7

В целях изучения экспортных возможностей проведен анализ деятельности
67 районов, специализированных на производстве плодоовощной продукции (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика экспорта плодоовощной продукции 67 районов республики,
специализирующихся на плодоовощеводстве
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Экспортный потенциал данных районов очень значителен, так как в них
выращивается: 60,0% плодовой продукции, 63,0% винограда, 45,0% овощей, 32,0%
бахчей и 48,0% картофеля, произведенных в республике. При этом стоит отметить, что
доля районов, специализированных на производстве плодоовощной продукции
в экспорте составила лишь 53,5% или 457 млн долл. США. Из-за не выполнения
районами, специализированными на производстве плодоовощной продукции, в 2018
году не выполнен ожидаемый экспорт, в результате которого были упущены
возможности по экспорту продукции порядка 325 млн долл. США.
Как видно из приведеных данных рисунка 4, ввиду значительного превышения
объемов производства плодов, овощей, бахчевых, винограда и бобовых над
потребностью населения и перерабатывающей промышленности, экспортный
потенциал использован слабо.
Сегодня отечественные фрукты и овощи в свежем и переработанном виде
поставляются более чем в 70 стран мира, при этом освоены 13 новых рынков.
В последние годы в число импортеров нашей продукции вошли такие страны, как
США, Испания, Австрия, Польша, Италия, Япония, Швейцария и другие. Около 85
процентов плодовощной продукции приходится на 5 стран – Казахстан, Россия,
Кыргызстан, Афганистан, Китай (рис. 5).
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Рис. 5. География и объемы экспорта плодовощной продукции, млн долл. США [8]
Существенную роль в мировом товарораспределении, в т. ч. скоропортящейся
плодоовощной продукции играют логистические центры. В этой связи в Узбекистане
на системной основе осуществляются мероприятия по дальнейшему созданию современных центров логистики. Во всех регионах республики создаются современные центры логистики по дистрибуции плодоовощной продукции. При создании логистических
центров особое внимание уделяется наличию соответствующей инфраструктуры для
перевозки до склада, хранения, сортировки, калибровки, упаковки, сертификации, а
также организации обработки плодоовощной продукции.
Кроме того, на сегодняшний день в республике функционируют 2 международных центра логистики, в том числе Международные интермодальные центры логистики
«Навои» и «Ташкент», которые в совокупности имеют возможность осуществлять хранение плодоовощной продукции в собственных складах-холодильниках в объеме более
6000 тонн.
С учетом прогнозов производства и экспорта плодоовощной продукции, принятие мер по совершенствованию системы логистики, за счет сокращения потерь при
транспортировке и внедрения системы «холодной цепочки» создаст дополнительные
резервы в объеме до 215 тыс. т к 2020 г., и 1,07 млн т к 2030 году.
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В целях развития деятельности логистических центров Правительством Узбекистана на постоянной основе принимаются меры по предоставлению льготных банковских кредитов, налоговых и таможенных преференций, сертификации и т. д.
На территории Узбекистана пересекаются транспортные магистрали, ведущие с
Востока на Запад, а также с Юга на Север. Ежегодно из Узбекистана экспортируется
более 1 млн т плодоовощной продукции, 70% из которых – по железной дороге, а 30%
– автотранспортом.
Несмотря на бытующее мнение, что продовольственную безопасность государства, а также развитие экспортного потенциала во многом определяет состояние сельскохозяйственной отрасли, огромная роль здесь принадлежит задействованным в этом
механизме десяткам различных организаций, в числе которых особое место занимает
такие внешнеторговые компании, как ХК «Узбекозиковкатхолдинг», ХК «Узвиносаноат-холдинг», АО «Узагроэкспорт».
АО «Узагроэкспорт» осуществляет экспортные поставки свежей и переработанной плодоовощной продукции на основе прямых экспортных контрактов с иностранными партнерами, а также по договорам комиссии, заключенным с фермерскими и
дехканскими хозяйствами, агрофирмами и перерабатывающими предприятиями. Основная деятельность АО «Узагроэкспорт» направлена на увеличение объемов и расширение ассортимента, а также географии экспорта востребованной на внешних рынках
конкурентоспособной свежей и переработанной плодоовощной продукции страны.
В структуру АО «Узагроэкспорт» входит торгово-логистические центры, торгово-закупочные базы и холодильные хранилища по заготовке, хранению, калибровке и
сортировке свежей плодоовощной продукции, торговые дома и представительства за
рубежом, предприятия по производству тароупаковочной продукции для пищевых продуктов, специализированное транспортно-логистическое предприятие, АО «Халк озика
моллари кургазма ярмарка савдоси республика маркази», а также центр системы менеджмента качества и стандартизации «Пищевая лаборатория».
Всемерную поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства оказывает Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан. Являясь одной из крупнейших организаций по содействию предпринимательства в республике, ТПП наряду с такими направлениями деятельности, как юридическая помощь и
защита предпринимателей, улучшение конкурентоспособности бизнес-предприятий,
поддержка стартапов и инноваций, содействие бизнесу в экономической деятельности,
повышение квалификации предпринимателей, привлечение иностранных инвестиций,
развитие женского предпринимательства, осуществляет поддержку экспортеров.
В частности, направляет делегации для участия в международных выставках, организует выставки и ярмарки, осуществляет поиск иностранных партнеров, организует
деловые переговоры, кооперационные биржи и бизнес-форумы, выдает различные экспертные заключения по внешнеэкономической деятельности.
В заключение хотелось бы отметить, что это только малая часть масштабной работы по преобразованию продовольственного сектора республики, поддержке и содействию государства фермерским хозяйствам, предприятиям, занимающимся переработкой сельхозпродукции, производителям специализированной техники, что в итоге
обеспечивает не только продовольственную безопасность нашего государства, но и
наращивает экспортный потенциал страны.
С принятием Указа Президента Республики Узбекистан от 29.03.2018 г. N УП5388 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию плодоовощеводства в
Республике Узбекистан», Постановления Президента Республики Узбекистан от
01.08.2018 г. N ПП-3893 «О дополнительных мерах по оптимизации структуры
посевных площадей, увеличению объемов производства плодоовощной и другой
сельскохозяйственной продукции в республике, а также их поставок на экспорт в 2018
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году», Постановления Президента Республики Узбекистан от 16.10.2018 г. N ПП-3974
«О дополнительных мерах по реализации проекта «Развитие цепочки создания
добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» с участием Азиатского банка
развития», Постановления Президента Республики Узбекистан от 14.03.2019 г. N ПП4239 «О мерах по развитию сельскохозяйственной кооперации в плодоовощной
отрасли» начался новый этап в развитии плодоовощного подкомплекса [2, 3, 4, 5].
Реализация мер и задач, поставленных в данных законодательных актах, даст
ощутимые результаты в виде существенных увеличений посевных площадей,
мощностей по хранению и переработке плодоовощной продукции, расширения
финансовых возможностей производителей данной продукции, а также повышения
конкурентоспособности производства, и в конечном итоге обеспечит устойчивость
производства качественной плодоовощной продукции и повышение ее экспорта.
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INNOVATIVE ACTIVITY OF THE AGRARIAN SECTOR
Аннотация. В статье проанализированы показатели, характеризующие инновационную деятельность в сельском хозяйстве Российской Федерации за период 2016–2017 гг.
Отмечена невысокая инновационная активность аграрного сектора.
Abstract. The article analyzes the indicators characterizing the innovative activity in agriculture of the Russian Federation for the period 2016–2017. The low innovative activity of the
agrarian sector is noted.
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В современных условиях ужесточения конкуренции не только со стороны отечественных, но и зарубежных производителей аграрной продукции, сельскохозяйственным организациям необходим поиск направлений роста эффективности деятельности и
повышения конкурентоспособности продукции.
Одной из перспективных траекторий является ориентация на внедрение инноваций [1].
Как показали исследования, развитие инновационной деятельности в отечественном сельском хозяйстве происходит невысокими темпами [2; 3]. Так, в частности,
удельный вес сельскохозяйственных организаций, осуществлявших в 2017 г. технологические инновации, составил 3,1% от общего числа сельхозорганизаций. Этот показатель, конечно, выше, чем в строительстве (1,1%), но значительно ниже промышленного
производства (9,6%) и сферы услуг (6,3%).
Помимо этого, интенсивность затрат на технологические инновации в сельском
хозяйстве (т. е. доля затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции) составила 1% (15806 млн руб. против 14963,3 млн руб. в 2016 г.), тогда
как в сфере услуг данный показатель установился на уровне 10,6% (492102,1 млн руб.).
Изучая конкретные виды деятельности в аграрном секторе, можно отметить, что
в 2017 г. технологические инновации осуществлялись в животноводстве (2,9% сельхозорганизаций против 3,9% в 2016 г.), при выращивании однолетних культур (3,9%),
многолетних культур (2,6%), при выращивании рассады (2,1%). При этом удельный вес
инновационной аграрной продукции в общем объеме продаж сельского хозяйства соответствовал 1,8% (28446 млн руб.) против 14,5% в сфере услуг и 6,7% в промышленном
производстве [4, 5].
В итоге, установившийся в аграрном секторе Российской Федерации уровень
инновационной активности, отражающий долю сельхозорганизаций, внедряющих инновации, в общем количестве сельскохозяйственных предприятий, характеризуется невысокими величинами в 2016-2017 гг. (табл. 1).
Таблица 1. Уровень инновационной активности в сельском хозяйстве РФ, %
Годы
2016
2017

Всего
4,0
3,7

Виды инноваций
в том числе
технологические
маркетинговые
3,4
0,4
3,1
0,5

организационные
0,9
0,9

Источник: [4, 5]

В частности, в животноводстве уровень инновационной активности в 2017 г. составил 3,9%, при выращивании однолетних культур – 4,2%, многолетних культур –
3,3%, при выращивании рассады – 2,1%. В целом по РФ уровень инновационной активности в 2017 г. составил 8,5%, при этом снизившись относительно 2010 г. на 1 п.п.
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Среди областей Центрального Черноземья наиболее инновационно активными
за 2017 г. являются Липецкая (18,5%) и Белгородская (14,8%) области.
Уровень инновационной активности остальных областей ЦентральноЧерноземного макрорегиона составил: Воронежская область – 11,7%, Тамбовская область – 11%, Курская область – 5%.
А вот самый высокий уровень инновационной активности в России отмечается
по обрабатывающим производствам (15,1%), в частности, по высокотехнологичным
(33%) и среднетехнологичным высокого уровня (21,3%). Причем наибольшая инновационная активность приходится, как и в сельском хозяйстве, на технологические инновации (31,8% и 19,9% соответственно) [4, 5, 6].
Затраты на технологические инновации в сельском хозяйстве в 2016–2017 гг.
складывались из затрат на:
- исследования и разработки (27,9% в 2017 г. против 8,7% в 2016 г.);
- приобретение машин и оборудования (48,7% против 50,3%);
- приобретение новых технологий (1,5% против 0,1%).
Наибольшие объемы финансовых средств были затрачены на технологические
инновации в отрасли животноводства (6403,1 млн руб.), а также при выращивании однолетних культур (8259,1 млн руб.). Значительно меньшие суммы потрачены в 2017 г.
на инновационное выращивание многолетних культур (109,9 млн руб.) и на выращивание рассады (12,1 млн руб.).
При этом объем инновационной продукции при выращивании однолетних культур в 2017 г. составил 10625,8 млн руб. (1,9% в общем объеме выращенных однолетних
культур), при выращивании многолетних культур – 442,5 млн руб. (3,1%), при выращивании рассады – 457,3 млн руб. (21,4%), а объем инновационной продукции животноводства достиг значения 16602,3 млн руб. (1,7%), тогда как в 2016 г. данный показатель
соответствовал величине 14936,5 млн руб. (1,6%) [4, 5].
В результате, как свидетельствуют данные, соотношение затрат с полученным
эффектом свидетельствует об эффективности инновационной деятельности в аграрном
секторе РФ в 2017 г.
Основным источником финансирования затрат на инновационные технологии в
сельском хозяйстве выступают собственные средства сельхозорганизаций (46,7% в
2017 г. против 59,3% в 2016 г.). Из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов было
профинансировано 0,3% в 2017 г. против 0,6% в 2016 г. Затраты федерального бюджета
повысились и заняли в затратах на технологические инновации аграрного сектора
10,8% в 2017 г. против 0,5% в 2016 г. Иностранные инвестиции также возросли с 0,5% в
2016 г. до 2% в 2017 г. [4, 5]
В ходе проведенных исследований было установлено, что сельскохозяйственные
организации, участвуя во внешнеторговой деятельности, осуществляют экспорт инновационной продукции. Так, в частности, в 2016 г. экспорт инновационной продукции
составил 130,3 млн руб., что соответствовало 0,7% от общего объема экспорта аграрного сектора. В 2017 г. экспорт инновационной продукции увеличился почти вдвое и составил 254,1 млн руб. (1,9%). Хотя по сравнению со сферой услуг (81013,3 млн руб. или
22%) или промышленным производством (848137,3 млн руб. или 7,1%) величина, достигнутая в сельском хозяйстве при экспорте инновационной продукции, является
весьма малой [4, 5, 7].
Таким образом, в процессе анализа установлена необходимость повышения инновационной активности аграрного сектора Российской Федерации [2; 8]. Наиболее результативными для отечественного аграрного сектора экономики, как нам представляется, являются инновационные разработки в сфере информационно-коммуникационных технологий, биотехнологий, производства высокотехнологичной продукции.
© Е.В. Сальникова, Е.В. Воронов, 2019
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В современных условиях предприятие сталкивается с постоянными изменениями как внешней среды, так и внутриорганизационных составляющих. Это оказывает
влияние на эффективность функционирования и дальнейшее развития предприятия.
В связи с этим, вполне понятно желание руководства обеспечить финансовую устойчивость, технологическую независимость и конкурентоспособность организации за счет
формирования системы управления экономической безопасностью.
Под управлением экономической безопасностью предприятия рассматривается
состояние эффективного использования ресурсов и возможностей внешней среды с одновременным выявлением и нейтрализацией угроз, позволяющее обеспечить долгосрочное его развитие [3].
Главной целью управления экономической безопасностью хозяйствующего
субъекта является обеспечение его устойчивого функционирования и перспективного
развития. Достигнуть этой цели позволит решение следующих задач:
- выявление и анализ угроз безопасности и возможностей для развития;
- защита законных интересов организации от противоправных посягательств;
- охрана жизни и здоровья сотрудников организации;
- предотвращение хищений финансовых и материально-технических средств,
уничтожения имущества и ценностей;
- недопущение разглашения, утечки, искажения и утраты служебной информации и др.
Реализуя стратегические цели, предприятие всегда будет находиться в ситуации
неопределенности, непредсказуемости факторов внешней среды. Принимая рисковые
решения в условиях жесткой конкуренции, руководители предприятия стараются добиться предотвращения, ослабления или защиты от существующих или прогнозируемых опасностей. Иными словами, предприятие должно постоянно следить за основными факторами окружающей среды и делать своевременные, правильные выводы относительно своих потребностей в изменениях, тем самым повышая уровень экономической безопасности [2].
Для достижения высокого уровня экономической безопасности, предприятие
должно следить за обеспечением безопасности основных составляющих экономической
безопасности предприятия (табл. 1).
Следовательно, подход к формированию системы экономической безопасности
должен быть комплексным, что предполагает наличие структурных подразделений, которые обеспечат решение всех вышеназванных задач.
Конечно, крупное предприятие может позволить себе наличие целой службы
экономической безопасности, которая будет заниматься сбором и анализом информации о состоянии внутренней и внешней среды и принимать решения. Вместе с тем
средние и мелкие предприятия по решению данной задачи ограничиваются только созданием службы охраны и информационной защиты, а также перераспределяет обязанности между менеджерами среднего звена. В такой ситуации важно каждому сотруднику иметь четкое представление о процессе обеспечения безопасности предприятия.
Стоит заметить, что фиксирование ущерба или прибыли не отражает объективного положения экономической безопасности предприятия, т. к. не характеризует только текущее состояние предприятия.
В отечественной практике эффективность управления предприятием оценивают
по показателям, которые получают из документов финансовой отчетности. Однако получаемые показатели не всегда адекватно оценивают истинное состояние предприятия.
Динамичная внешняя и внутренняя среда предприятия требует быстрого реагирования
на возникшее отклонение в его деятельности. И в данном случае результаты финансового анализа не позволяют руководству своевременно и верно оценить состояние экономической безопасности предприятия и вносить изменения в его работу.
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Таблица 1. Составляющие системы экономической безопасности предприятия [1]
Составляющие
системы экономической безопасности предприятия
Финансовая

Интеллектуальная
и кадровая

Технологическая
Информационная
Правовая

Экологическая

Силовая

Характеристика
– обеспечение своевременных расчетов с поставщиками и клиентами;
– уменьшение и ликвидация кредиторской и дебиторской задолженностей;
– планирование и контроль финансовых потоков.
– охрана прав на научные труды, промышленные образцы, товарные
знаки, коммерческие наименования;
– обеспечение изобретательской активности;
– повышение квалификации персонала;
– обеспечение комфортных условий работы.
– защита технических и технологических ресурсов от повреждений,
аварий, потенциального ущерба и других обстоятельств;
– защита от угрозы морального износа.
– обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации
– защита от чрезмерного налогового давления, нестабильного законодательства;
– защита от действий недобросовестных партнеров, заказчиков или
контрагентов
– защита почв, водоемов, растений и животных от негативного воздействия;
– защита здоровья персонала;
– предотвращение штрафов за загрязнение окружающей среды.
– защита персонала от угроз жизни, здоровью и материальному благополучию;
– защита имущества предприятия от криминальных посягательств

Для решения этой задачи необходим инструмент управления, позволяющий:
- выявлять проблемные направления деятельности предприятия;
- выявлять причины возникновения того или иного результата деятельности;
- предотвратить возникновение угроз, направленных против интересов предприятия [1].
В данном случае, как раз важно использовать ключевые показатели эффективности – KPI (Key Performance Indicator). Ключевой показатель эффективности – это показатель достижения успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей. И если рассматривать KPI как количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов, то правильнее использовать термин «ключевой показатель результата деятельности». Эффективность определяется как соотношение между
достигнутым результатом и затраченными ресурсами, а KPI позволяет оценивать и другие параметры деятельности.
KPI является одним из инструментов, с помощью которого можно проанализировать, насколько эффективно работает персонал для достижения целей организации,
при этом показатели могут быть как количественными, так и качественными. Использование данного инструмента позволяет ставить конкретные цели перед сотрудниками
и мотивировать на их достижение.
К преимуществам KPI можно отнести следующее: прозрачность и сопоставимость результатов, мотивацию персонала, внесение корректировок в работу сотрудников при получении ими низких результатов, контроль качества выполнения обязанно-
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стей и др. При разработке системы KPI для конкретного предприятия, необходимо учитывать следующие аспекты:
- каждый показатель должен быть четко определен, чтобы любой пользователь
мог его измерить;
- набор показателей должен быть минимальным, но достаточным, чтобы измерять процесс;
- показатели должны быть достижимыми;
- показатели внутри составляющих системы экономической безопасности предприятия не должны быть противоречивыми;
- каждый показатель должен находиться в сфере ответственности конкретного
сотрудника;
- показатели должны способствовать мотивации и росту эффективности персонала.

Использовать KPI при оценке эффективности управления экономической безопасностью предприятия можно только, установив целевые значения по каждой из составляющих системы безопасности (табл. 2).
Таблица 2. Примеры KPI по составляющим системы
экономической безопасности предприятия
KPI по составляющим системы экономической безопасности предприятия
Финансовая

Интеллектуальная и
кадровая

Технологическая

Правовая

Экологическая
Информационная
Силовая

Характеристика показателя
Сроки погашения кредиторской задолженности – оценивает средний
срок в днях погашения кредиторской задолженности
Динамика показателей ликвидности и платежеспособности – оценивает платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия
Эффект от внедрения патента – измеряет процент прибыли от внедрения патента
Интеллектуальный потенциал предприятия – измеряет долю инженерно-технических и научных работников в общем штате предприятия
Прогрессивность технологий – количество используемых прогрессивных современных к общему их количеству на предприятии
Технологическая дисциплина – стоимость потерь из-за нарушения
хода технологического процесса
Уровень правовой безопасности – соотношение понесенных предприятием потерь и предотвращенных потерь.
Своевременность согласования договоров – оценивает количество
своевременно оформленных договоров
Количество мероприятий по охране окружающей среды за период –
оценивает количество мероприятий по восстановлению плодородия
почв, защите водоемов и т. д. за период времени
Достоверность поступающей информации, количество попыток несанкционированного доступа и их предотвращение.
Количество криминальных происшествий на предприятии;
Наличие пропускного режима, пунктов охраны, сейфов и т. д.

Далее необходимо регулярно проводить мониторинг значений KPI, выявлять их
отклонения и анализировать их причины.
Данный подход можно использовать и для оценки уровня экономической безопасности предприятия с целью выявления, предупреждения или нейтрализации угрозы. Это позволит достигнуть большей защищенности его деятельности.
Для внедрения системы ключевых показателей эффективности с целью оценки
эффективности управления экономической безопасностью рекомендуем использование
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программы «Бизнес-аналитика и KPI». Данная программа предназначена для анализа
данных предприятия, а также планирования и мониторинга ключевых показателей эффективности (KPI). Внедрение KPI на предприятии с программой происходит быстрее
и легче, поскольку элементы справочников из разных баз при этом автоматически приводятся к единым значениям. Правильное планирование и последующий оперативный
мониторинг показателей позволяют значительно повысить управляемость предприятия
и обеспечивает руководство достоверными данными из разрозненных информационных баз и других источников данных.
Программа «Бизнес-аналитика и KPI» – это также отличный инструмент для получения информации из самых разных источников, в том числе и в режиме реального
времени. На сегодняшний день доступны следующие источники данных для загрузки в
программу:
1. Базы данных «1С: Предприятие».
2. Данные Интернет. Метрики.
3. Данные из ящиков электронной почты.
4. Данные из xml-файлов.
В программе также есть сценарное планирование значений показателей, т.е. ее
можно использовать не только для анализа текущего положения дел, но и для планирования и отслеживания выполнения планов.
Кроме того, программа позволяет оценить эффективность отдельных объектов
управления (например, филиала, подразделения или конкретного сотрудника) и своевременно выявлять выход KPI за установленные нижние и верхние границы.
Руководство предприятия может самостоятельно сформировать аналитический
материал об эффективности различных бизнес-процессов, выбирая удобный способ
отображения информации: в виде таблицы, графика, диаграммы или текста (рис. 1).

Рис. 1. Пример предоставления данных
Использование данного программного обеспечения при внедрении системы KPI
позволит получить следующие преимущества:
1. Консолидацию данных в единой базе для планирования, анализа, оценки эффективности и принятия решений;
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2. Построение показателей эффективности по всем данным предприятия;
3. Сравнение и анализ данных из различных источников;
4. Мониторинг и оперативное уведомление о выходе показателей за верхние и
нижние границы.
5. Представление информации в наглядной форме: таблицы, графики, диаграммы.
Таким образом, для оценки эффективности управления экономической безопасностью предприятия целесообразно внедрить систему ключевых показателей эффективности в разрезе составляющих системы экономической безопасности. Данный инструмент позволит сосредоточиться на выявлении и устранении угроз безопасности
предприятия, создать прозрачную систему мотивации персонала, повысить управляемость и эффективность деятельности.
© И.Ю. Федулова, 2019
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Аннотация. Проанализирован порядок проведения закупок и интервенций с 2001 до
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Актуальность регулярной оценки эффективности механизмов государственного
регулирования определяется как необходимостью их совершенствования в связи с изменениями конъюнктуры рынков, так и позитивным зарубежным опытом, где механизм товарно-закупочных интервенций положительно зарекомендовал себя как хорошо
апробированный инструмент результативного воздействия.
Так, товарно-закупочные интервенции, как инструмент государственного регулирования зернового рынка являются [1, с. 97]:
- механизмом поддержки производителей в урожайные годы, потребителей
в неурожайные годы и государственной стабильности;
- способом нивелирования волатильности рыночных цен [3, с. 49];
- расширением доступа производителей зерна на рынок.
Однако, до настоящего времени, все позитивные стороны данного механизма не
получили широкого развития в нашей стране. В связи с этим был проведен анализ организации товарно-закупочных интервенций и оценки их эффективности с начала их
проведения, с 2001 года. За время интервенций суммарный валовой сбор пшеницы составил 458,3 млн тонн. За время проведения закупочных товарных интервенций основным товаром была мягкая продовольственная пшеница 3 и 4 классов. За 2002-2015 годы проведения государственных интервенций по данным Министерства сельского хозяйства России, было закуплено более 20 млн т и продано из интервенционного фонда
9 808 тыс. т продукции зерновых. Из них 4 728 тыс. т – пшеница 3 класса и 3 159 тыс. т
– пшеница 4-го класса (табл. 1).
Реализация интервенционного зерна проводилась в различных регионах страны,
а также через центры удаленного доступа.
Для расчета эффективности были использованы средние цены и длительность
периодов хранения зерна по аккредитованным элеваторам. Исходя из результатов расчетов проведенного анализа, становится ясно, что низкая эффективность товарных интервенций напрямую связана с множеством организационно-экономических факторов.
Основными факторами, снижающими эффективность товарно-закупочных интервенций на рынке зерна, являются стоимость продолжительного хранения зерновой продукции и необоснованность назначенных цен [4, с. 79].
Результаты анализа показывают, что за годы проведения интервенций отсутствуют четкие тенденции к увеличению объемов закупок и продаж зерна. При этом доля закупочных интервенций ничтожно мала и не может оказать существенного регулирующего воздействия. Закупочные интервенции сезона 2017-2018 гг., согласно официальным уполномоченным источникам, должны были начаться осенью 2018 года. Переходящий остаток зерна интервенционного фонда на 01.01.2017 г. составлял более 4 млн
т, из которых более 86% объема приходилось на зерно урожая 2014-2016 годов. Общий
объем хранения зерна интервенционного фонда на 01.06.2018 г. составил 4,036 млн т, в
т. ч. пшеницы 3 класса 1,709 млн т, пшеницы 4 класса – 1,568 млн тонн.
С 2018 г. торги государственным зерном предполагалось провести в два этапа
(июнь-август и декабрь-март) в форме обычной реализации зерна, а не товарных зерновых интервенций, как ранее. На первом этапе из общего фонда было продано около
500 тыс. т, к апрелю 2019 г. из интервенционного фонда РФ было продано 1,75 млн
тонн. Что касается динамики цен, то на втором этапе продаж (с декабря 2018 г.) они
были на 30-40% выше, чем в июне-августе 2018 г., т. к. сказался сезонный фактор, хотя
зерно было тем же самым. На первом месте по спросу была пшеница третьего класса –
164 тыс. т, на втором – ячмень (101,7 тыс. т), на третьем – пшеница четвертого класса
(78,6 тыс. т). Согласно статистическим данным, в июне-июле 2018 года зерно вполне
активно покупалось участниками торгов, далее – в августе произошло затухание интереса из-за уборки нового урожая. Активная торговля пошла в декабре-феврале, затем
цены быстро упали, и в апреле 2019 года на рынке проводятся уже точечные сделки.
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10.2002–
01.2003
02.2004–
07.2004
08.2005–
01.2006
10.2007–
06.2008
08.2008–
05.2009
11.2009–
04.2010
02.2011–
06.2011
11.2011–
03.2012
04.2012–
06.2012

10.2012–
07.2013
10.2013–
02.2014
30.9.2014–
30.6.2015
19.08.2015–
06.04.2016
19.09.2016–
14.12.2016

2002

2187

2002
2005

0,863
4630

3124

2005, 2006

1660
0,473

1,429
5292

1,574
3742

2456
1,257

Объемы продажи, млн т

Объемы закупок, млн т

Цена товарной интервенции, руб./т

Цена закупочной интервенции, руб./т

Пшеница 4 класса

Объемы продажи, млн т

Объемы закупок, млн т

Цена товарной интервенции, руб./т

Цена закупочной интервенции, руб./т

Закупки / продажи зерна урожая года

Период проведения торгов

Пшеница 3 класса

Эффективность товарных интервенций (Пшеница
3 кл.), %
Эффективность товарных интервенций (Пшеница
4 кл.), %

Таблица 1. Эффективность товарно-закупочных интервенций, 2001-2017 годы

0,783

1,51

1,69

0,152

0,94

1,32

0,187
4864

2008

5845

2,658

5101

2,736

2009

5500

1,418

4900

0,358

2005

6579

0,044

6203

0,054

1,49

2,06

2008

6621

0,272

6337

0,247

0,18

0,33

2009

6163

0,015

6191

0,012

0,16

0,36

2011

4637

0,309

4433

0,11

2005

5514

0,007

5152

0,021

1,03

1,48

2008

6377

0,102

5862

0,871

0,12

0,20

2009

6179

0,162

5455

0,152

0,17

0,15

2008

8261

1,461

8598

0,624

0,56

0,93

2009

8319

0,881

8276

0,155

0,69

0,93

2011

8052

0,054

8719

0,088

1,00

1,31

2013

6550

0,309

6300

0,112

2014

6750

0,544

6450

0,292

2015

10866

0,879

10233

0,683

2016

10521

0,143

9788

0,575

Рассчитано автором на основе [1, С.106]
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К началу лета 2019 года всего в интервенционном фонде хранится около 2,4 млн
тонн зерна. Основная часть этого объема была закуплена в 2014-2016 годах. Как говорилось ранее, в сезоне 2017/18 закупки не осуществлялись, хотя внутренний ценовой
уровень с начала сельскохозяйственного года установился значительно ниже относительно предусмотренного для начала интервенций уровня. Это было обусловлено
большими объемами остатков зерновой продукции в резервном фонде.
В последние годы, на фоне санкций, осуществление государственных и региональных программ развития АПК и инфраструктуры, внедрение современных технологий и рост инвестиций, а также благоприятные погодные условия оказали позитивное
влияние на зерновое производство и функционирование зернового рынка.
В последние годы рост экспорта зерна и возможность практически стабильного
получения валютной выручки, определили экспортно-ориентированную направленность отрасли, имеющей высокий внутренний (развитие животноводства и инновационные технологии глубокой переработки) и внешний мировой спрос [2, с. 8].
Результаты анализа показали, что товарно-закупочные интервенции остаются
важным механизмом регулирования рынка, несмотря на крайне низкую их эффективность, которые составили около 2-3%. Стало ясно, что постепенно объемы закупок и
интервенций снижались, а «запаздывание» при проведении интервенций стало их системным признаком. Решение о проведении интервенций в любом случае будет приниматься после наступления определенной ценовой ситуации. То есть, интервенции в их
нынешнем виде в любом случае – это реакция на уже наступившие обстоятельства, что
далеко не всегда дает положительный результат.
В качестве рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического механизма проведения товарно-закупочных интервенций можно предложить следующие механизмы и инструменты их корректировки [5, с. 10].
Квоты (объемы) предполагаемых закупок целесообразно определять в соответствии с темпами роста объемов регионального зернового производства и потребления,
наличия потенциала и внешнего спроса, ценовой ситуации. Цены необходимо обосновывать в соответствии с наличием переходящих запасов и имеющихся резервов, учетом
конъюнктурных колебаний и прогнозных балансов. Утверждать цены, сроки и объемы
товарных закупок и интервенций целесообразно на федеральном уровне, а уточнять на
региональном. Источниками финансирование проведения интервенций должны быть
как средства федерального и регионального бюджетов, так и доходы, полученных от
реализации зерна из интервенционных фондов.
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Управление персоналом в аграрных предприятиях – сложный процесс, связанный в первую очередь с особенностями отрасли сельского хозяйства. Сезонность производства, высокая интенсивность труда, снижение качества и уровня жизни сельского
населения, сложное финансовое положение многих товаропроизводителей, дефицит
высококвалифицированного и рабочего персонала требуют от руководителя создания
действенной системы мотивации на сельскохозяйственных предприятиях.
Эффективность сельскохозяйственного производства во многом зависит от заинтересованности работника к труду. Основополагающим фактором является мотивация персонала.
В настоящее время для аграрной сферы вопрос мотивации особенно актуален в
связи с нехваткой кадров, особенностями сельскохозяйственных работ, зависимостью
от погодных условий, жесткого трудового графика, большой физической нагрузки,
низкой престижности.
Проблема мотивации персонала к труду не является новой, однако в условиях
жесткой конкуренции, санкций, влияния инновационных процессов меняются способы
эффективного воздействия на трудовую деятельность работников [3].
Исследования показали, что форма мотивации работника к труду может быть
как внутренней, так и внешней. Внутренняя мотивация определяется содержанием и
значимостью работы. Если работника интересует данный вид деятельности, он желает
проявить свои умения и способности, то выполняемые им функции приносят моральное удовлетворение и самореализацию, осознание полезности, то внутренняя мотивация становится побудительным мотивом к активности, росту интенсивности и продуктивности результатов труда.
При этом стимулирование деятельности работников, занятых в сельскохозяйственных организациях, осуществляется через внешнюю мотивацию, выраженную
в двух формах: моральное и материальное поощрение.
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Моральное поощрение сводится к публичной похвале отдельных работников за
достижения и полученный результат, размещение на доске почета и грамоты от руководителя сельскохозяйственной организации. Данный метод требует учета индивидуальных характеристик персонала, специфики ситуации и ожиданий каждого конкретного работника, зависит от организационной культуры предприятия. Сильнейшим мотивом являются различные экономические стимулы: заработная плата, премии, надбавки,
доплаты.
Согласно данным Росстата уровень заработной платы в сельском хозяйстве
с 2007 года увеличился почти в 4 раза. Однако, сегодня труд работников аграрной сферы все еще остается самым низкооплачиваемым.
Проведенный анализ начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций по видам экономической деятельности показал, что уровень заработной платы в сельском хозяйстве РФ в 2017 г. ниже, чем в среднем по экономике в
1,5 раза, в 2,9 раза меньше по сравнению с предприятиями по добыче полезных ископаемых, в 1,3 раза ниже, чем в строительстве и других отраслях (табл. 1.).
Таблица 1. Уровень среднемесячной заработной платы,
начисленной работникам организаций, по РФ, руб. [2]
Годы
2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

Вся экономика
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

2223

8555

20952

32495

34030

36709

39167

985

3646

10668

17724

19721

21755

25671

Рыболовство, рыбоводство

2846

10234

23782

37062

46676

54927

68032

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов и напитков

5940
2365

19727
8421

39895
19078

58959
29511

63695
31910

69936
34592

74474
38502

2017 г.
в%к
2010 г.
186,9
в 2,4
раза
в 2,8
раза
186,7
в 2 раза

2183

7304

17317

25081

26793

28779

29920

172,8

производство нефтепродуктов

4916

19397

41563

75517

81605

88194

95957

химическое производство
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство транспортных
средств и оборудования
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов,
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности

2755

9928

22229

36218

39342

43318

45894

в 2,3
раза
в 2 раза

2140

6879

15766

23270

25006

27565

30622

194,2

2454

9377

20766

33736

36139

39603

40163

193,4

3157

10637

24156

34808

36865

39629

44632

184,8

2640

9043

21172

29354

29960

32332

33678

159,1

1585

6552

18406

25601

26947

30030

32093

174,4

1640
3220
5232

6033
11351
22464

13466
25590
50120

19759
37011
68565

20626
38982
70088

22041
41510
80289

23971
43967
84904

178,0
171,8
169,4

2712

10959

25121

42659

41916

43611

43500

173,2

Образование

1240

5430

14075

25862

26928

28088

30258

в 2,1
раза

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

1333

5906

15724

27068

28179

29742

31980

в 2 раза

Показатели
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Так, в 2017 г. заработная плата работников сельскохозяйственных организаций
составила в среднем 25671 руб. в месяц, сумма достаточно скромная, учитывая сезонность и тяжелые условия труда. Кроме того, условия жизни в сельской местности,
состояние медицинского обслуживания и образования уступают по качеству городским, находясь в плачевном состоянии.
Безусловно, у рабочих, специалистов и линейных руководителей потребности
кардинально различаются, следовательно, не одинаковы и способы воздействия к эффективному труду. Например, для линейного руководителя на первом месте удовлетворение физиологических потребностей – 36%, признание и уважение – 22%. Для специалистов их доля составляет 30 и 18% соответственно, в то время как для рабочих
движущей силой к труду является удовлетворение естественных физиологических потребностей – 63%. В целом работники сельского хозяйства выделяют заработную плату
как основополагающий стимул, в большей степени для реализации физиологических
потребностей – 49% (рис. 1).
9

5

15
49

9

Физиологические потребности 12
Принадлежность к социальной группе
Потребность в самовыражении

Безопасность и защищенность
Признание и уважение
Иное

Рис. 1. Основные потребности работников сельскохозяйственных предприятий, %
При этом в отличие от других сфер деятельности нематериальные способы мотивации используются в меньшей степени.
В зависимости от занимаемой должности и этапа карьерного роста сотрудника
АПК способы мотивации и эффективность их применения различны.
Если на первоначальном этапе трудовой деятельности на результативность труда могут положительно влиять такие методы мотивации как материальная помощь,
благодарность руководителя, грамоты, стабильная ежемесячная оплата труда, то для
профессионального развития необходимым являются рост заработной платы, оплата
работодателем курсов повышения квалификации и переподготовки кадров, единовременные премии.
Из-за отставания уровня и качества жизни сельскохозяйственного населения от
городских стандартов остро стоит проблема привлечения молодых специалистов и высококвалифицированных кадров [1]. Их ежегодное сокращение меняет подход и отношение к мотивации работников со стороны руководителей аграрных предприятий.
Если раньше возможность трудиться и получать вознаграждение были мощным
мотивирующим фактором, то в настоящее время на рынке труда дефицит высококвалифицированных сельскохозяйственных работников.
Внедрение достижений научно-технического прогресса, ресурсосберегающих
видов техники и технологий, комплексной механизации и автоматизации отраслей животноводства и растениеводства, сложность технического обслуживания и ремонта ставят перед руководителями аграрных предприятий новые задачи. В числе, которых не
только применение современных методов мотивации персонала, но и улучшение каче209

ственного состава работников, обучение и постоянное совершенствование кадров в
процессе производственной деятельности, а также адаптация работников к изменяющимся условиям [4]. Помимо этого, возникает необходимость в формировании современной системы управления персоналом, определении потенциала работников и потребности организации в рабочей силе, так, как решение экономических задач неразрывно связано с повышением роли человеческого фактора, как многообразных качественных характеристик личности, комплекса всех сущностных человеческих сил в
единстве деятельности, знаний, умений и способностей человека.
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Аннотация. В статье рассмотрен пример внедрения автоматической системы управления рисками в аграрном предприятии, которая сможет выявить и провести оценку существующего риска, а также повысить эффективность его управления.
Abstract. The article describes an example of the introduction of an automated risk management system in an agricultural enterprise that will be able to identify and assess the existing
risk, as well as improve its management efficiency.
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В настоящее время вопросам риск-менеджмента уделяется достаточно большое
внимание. В условиях современной экономики, любое предприятие сталкивается с теми или иными видами рисков. Риски просто неизбежны для предпринимательской деятельности. В условиях финансовой нестабильности перед высшим менеджментом стоит
задача эффективного управления рисками с целью его снижения.
Управление финансовыми рисками предприятия основывается на нескольких
основных принципов: осознанность принятия рисков; управление принимаемыми рисками; самостоятельность управления отдельными рисками; соотносимость уровня принимаемых рисков и уровня доходности финансовых операций; соотносимость уровня
приемлемых рисков с финансовыми возможностями предприятия и т. д. [2]
С целью повышения эффективного управления рисками, особенно финансовыми, а также предотвращения наступления банкротств необходимо использовать на
практике разработанные научные методы финансового менеджмента. Необходимо
учесть, что система управления финансовыми рисками должна быть простой, практичной и отвечать требованиям предприятия. Проведя анализ существующих способов и
методов снижения финансовых рисков, мы пришли к выводу, что целесообразно было
бы предложить внедрить в аграрное предприятие (ООО «Агротех-Гарант Русаново»)
автоматическую систему управления рисками (АСУР).
Внедрение автоматической система управления рисками (АСУР) позволит выявить и своевременно провести оценку существующего риска, а также повысить эффективность его управления
Источниками данных для работы АСУР являются:
- регулярная регламентированная отчетность компании;
- существующие информационные системы компании;
- внешние источники информации.
АСУР предполагает аналитическую обработку данных:
1. Реализация расчетных моделей:
- расчет рисковой стоимости при выборе варианта технического воздействия на
оборудование на основании концепции реальных опционов, с автоматизацией ввода
данных о состоянии оборудования;
- расчет показателя RAROC с автоматизацией ввода данных финансовых моделей инвестиционных проектов;
- расчет эффективности уровня франшизы на основании концепции реальных
опционов, с автоматизацией ввода параметров страховых программ;
- расчет репутационного эффекта от действий компании;
- модель расчета показателей валютных и процентных рисков общества и т. д.
2. Математический анализ данных:
- применение статистических методов, например, расчеты VaR (историческим
методом, дельта-нормированным методом, методом Монте-Карло);
- расчет корреляций;
- прогнозирование.
3. Формирование производных показателей рисков;
4. Построение цепочек правил для перехода от экспертной оценки к формальным расчетам модели.
Предложенная система управления рисками предприятия состоит из блоков,
представленных на рисунке 1.
В рамках работы АСУР формируются отчеты об уровне рисковой ситуации на
предприятии.
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Рис. 1. Структура ключевых блоков АСУР
Отчет «Профиль риска» показывает результаты работы по выявлению, анализу и
оценке факторов риска. Кроме этого, рассматриваются антикризисные мероприятия,
применяемые на предприятии, а также уровень их эффективности выполнения.
Для анализа уровня выполнения антикризисных мероприятий в рамках программы формируется отчет «Антикризисные мероприятия», фрагмент которого представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Пример отчета «Антикризисные мероприятия»
В рамках установки данного программного обеспечения будут получены следующие результаты:
1. Установлены внешние и внутренние факторы риска организации;
2. Проведен анализ причины появления факторов риска;
4. Предложены мероприятия по снижению уровня риска и др.
Любые проекты требуют определенное инвестирование. Исходя из проведенных
расчетов, мы пришли к выводу, что сумма капитальных затрат составит 995 тыс. руб.,
годовые амортизационные отчисления – 211, 4 тыс. руб.
Наибольший эффект от внедрения проекта будет в том случае, если им будет заниматься обученный и специально подготовленный специалист. Исходя из среднего
уровня оплаты труда в организации, фонд оплаты труда в первый год внедрения проекта составит 205,3 тыс. руб.
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Наряду с этими затратами, существуют расходы по электроэнергии, поддержанию программного обеспечения, оплаты Интернета и так далее. В нашем проекте они
составили 313,5 тыс. руб.
По данным анализа, внедрение системы управления может увеличивать прибыль
предприятия в диапазоне от 1 до 20%. Однако, внедрение программы, особенно в первый год эксплуатации, может выявить некие недочеты, поэтому возьмем процент роста
чистой прибыли, равный 5 %. С каждым годом данный показатель будет иметь тенденцию к росту. На основе данных бухгалтерского баланса, определим сумму прибыли в
первый год реализации проекта – 1172350 руб.
Динамика экономического эффекта инвестиционного проекта приведена на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика экономического эффекта проекта, руб.
Целью инвестиционного проекта является получение прибыли (табл. 1).
Таблица 1 – Расчет финансовых результатов от реализации проекта, руб.
Показатели
Экономический эффект I
Себестоимость I
Амортизация
Переменные затраты
Фонд заработной платы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Чистый денежный поток
Чистый денежный поток нарастающим итогом
Ставка дисконтирования
Коэффициент дисконтирования
Чистый дисконтированный доход
Чистый дисконтированный доход
нарастающим итогом

2018 г. I
1172350
771 721
211 455
279 034
193 738
488 123
97 625
390 499
601 954

601 954

2019 г.
1242691
805 337
211 455
295 776
205 362
530 098
106 020
424 079
635 534

2 020 г.
1317252
840 970
211 455
313 522
217 684
574 592
114 918
459 674
671 129

20 21 г.
1396288
878 743
211 455
332 335
230 745
621 753
124 351
497 402
708 857

1 237 487 1 908 616 2 617 473

12
0,8929
537484

12
0,7972
506647

12
0,7118
477709

12
0,6355
450479

537484

1044132

1521841

1972320

NPV = 1972320 – 995000 = 977320 руб.
Исходя из расчетов таблицы 1, можно сделать вывод об эффективности предложенного проекта, поскольку 977320 ˃ 0.
Инвестору важен срок окупаемости проекта.
995000
РР = ((3 − 2) +
) ∗ 365 = 934 дня или 2 года 204 дня
638071
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Дисконтированный срок окупаемости проекта:
995000
DРР = ((3 − 2) +
) ∗ 365 = 716 дней или 1 год 351 день
1035959
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Предложенный проект позволит на ранних стадиях выявлять возникающие риски, связанные
с производственной и финансовой деятельностью предприятия, снижать уровень потерь от воздействия факторов риска, позволит увеличить мотивацию сотрудников
предприятия к поиску и нейтрализации факторов риска, а также повысить имидж предприятия за счет совершенствования системы менеджмента.
Еще одним немаловажным плюсом данного проекта является то, что предприятие самостоятельно, без привлечения заемных источников может его реализовать.
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