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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ОАО БУЛОЧНОКОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ Г. КИРОВ
Агалаков Д.Д. - студент 4 курса
Научный руководитель - Ларинина Т.И., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Перед каждым предприятием встает вопрос обеспеченности оборотными активами.
Остро стоит вопрос об обеспеченности оборотными активами на производственных
предприятиях. Промышленные предприятия испытывают недостаток оборотных средств
[2].
Причинами являются:
1. Платежный кризис.
2. Не умение управлять оборотными активами.
3. Не развитая система управления.
На предприятия происходит сокращение оборачиваемости снижение оборотных
активов из-за таких факторов как: высокая дебиторская задолженность, не рациональное
использование сырья, готовой продукции, излишек сырья, излишек нереализованной
продукции [2].
Нынешнее состояние экономики оказывает большое негативное влияние на
эффективность использования оборотных активов. В таких условиях поддержание и
обеспечение на должном уровне ликвидности и финансовой устойчивости предприятия
становится основной задачей краткосрочного финансового планирования.
Финансовая устойчивость на предприятии является отображением возможности
предприятия в процессе непрерывного производства своей деятельности использовать
свободные денежные средства. Следовательно от организации эффективного
использования денежных средств зависит финансовая устойчивость предприятия [1].
Для оценки финансовая состояния предприятия, для оценки уровня запасов и их
контроля используются абсолютные и относительные показатели оценки финансового
состояния.
Оценка обеспеченности источниками формирования осуществляется или по
запасам или по запасам и затратам одновременно. При разработке управления
финансовым состояние применяются абсолютные показатели. Они необходимы для
оценки источников средств для покрытия запасов в организации [3].
Анализ оценки финансового состояния позволяет сделать вывод о том, на сколько
быстро и в какой суме организация способная рассчитаться по своим краткосрочным
обязательствам.
В качестве объекта исследования было выбрано ОАО «Булочно-кондитерский
комбинат» г. Киров. ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» - крупнейшее решния предприятие уровня
в Волго-Вятском регионе изменя по развитя производству кондитерских и хлебобулочных изделий.
Место продукцинахождения: г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 109.
Как видно работыиз таблицы 1 коэффициент абсолютной ликвидности граждн в 2016 году стал
выше нормативного управления факторв значения факторв на даных 0,32, коэффициент критической ликвидности граждн так же результаов
вырос на даныхпредприятии органвна даных0,24, так и коэффициент текущей ликвидности гражднна даных0,86.
В таблице 1 представлены показатели ликвидности и финансовой устойчивости на
предприятии ОАО «Булочно кондитерский комбинат»
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Таблица 1 - Показатели ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «Булочнокондитерский комбинат»
Показатели

Коэффициент абсолютной ликвидности

Абс.
Нормати
На
На
На
откл.
вное 31.12.201 31.12.201 31.12.201
2016 г. к
значение
4 г.
5 г.
6 г.
2014 г.
0,2
0,26
0,31
0,57
0,32

Коэффициент критической ликвидности
1
Коэффициент текущей ликвидности
2
Коэффициент автономии
0,5-0,7
Коэффициент финансовой активности
<1
Коэффициент финансовой устойчивости 0,85-0,9
Коэффициент сохранности собственного
0,5-0,7
капитала
Коэффициент
обеспеченности
0,1
собственными оборотными средствами

2,61
3,49
0,54
0,36
0,54

0,31

2,54
3,84
0,65
0,24
0,65

2,85
4,35
0,83
0,18
0,83

0,24
0,86
0,29
-0,18
0,29

1,16

1,21

1,21

0,42

0,73

0,43

Рост данных коэффициентов говорит, о том, что продукци предприятие уровня анлиз стало более решния факторв
ликвиднее решния факторв использовать свои средства. На даных предприятии органв коэффициент автономии органв
находится напрвлеия в пределах нормы на даных протяжении 2015-2016 годов, при товар этом на даных протяжении органв
2014-2016 года организц наблюдается напрвлеия динамика средтв его управления факторв роста предият факторв в размере 0,29. Коэффициент
финансовой активности граждн имеется напрвлеия динамику к снижению, так как данный коэффициент
снижается, если человка происходит рост коэффициента предият факторв автономии. Коэффициент финансовой
устойчивости граждн находиться напрвлеия ниже результаов нормы, но работы за 2014-2016 рост составил 0,29, что продукци является напрвлеия
положительным для жизнфинансового управленияфктосостояния факторвпредприятия.
Коэффициент сохранности граждн собственного управления фкто капитала имеет тенденцию к ежегодному
увеличению. Коэффициент обеспеченности граждн собственными объектв оборотными объектв средствами объектв
находиться напрвлеия выше нормативного управления факторв значения, и на даных протяжении органв исследуемого управления факторв периода организц
наблюдается напрвлеиятенденция факторвк увеличению на даных0,21.
В таблице 2 показаны показатели абсолютных показателей финансовой
устойчивости и далее проведен их анализ.
Таблица 2 - Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости ОАО
«БКК»
Показатель
2014 г.
2015г.
2016г.
Запасы и затраты (ЗЗ)
43 469
49 891
51 697
Собственные оборотные средства (СОС)
52 643
61 572
109 846
Собственные и долгосрочные заемные источники (СДИ) 208999
208544
200466
Общая величина основных источников (ОВИ)
123 213 109 265
115 504
А) Излишек (+) или недостаток (–) собственных
9 174
11 681
58 149
оборотных средств
Б) Излишек (+) или недостаток (–) собственных и
долгосрочных заемных источников формирования 165 530 158 653
148 769
запасов и затрат
В) Излишек (+) или недостаток (–) общей величины
79 744
59 374
63 807
основных источников формирования запасов и затрат
Трехкомпонентный показатель типа финансовой (1;1;1)
(1;1;1)
(1;1;1)
ситуации, S
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На основании органв данных таблицы 2 видно, что продукци предприятие уровня анлиз в 2014 -2016 годах
наблюдается напрвлеияабсолютная различныхнезависимость, предприятие уровняализнаходится напрвлеияв безрисковой зоне.
В течение 2014-2016 года предприятие обладает устойчивым финансовым
состоянием, так как по всем трем показателем наблюдается излишек: по собственным и
долгосрочным заемным средствам, по собственным оборотным средствам, по общей
величине основных источников формирования запасов и затрат.
В результате выполненного анализа ОАО «БКК» можно предложить улучшить
финансовую политику в части управления оборотными активами.
1. Политику сокращения дебиторской задолженности, что позволит снизить
производственный цикл, увеличить поток денежных средств за счет погашения
дебиторской задолженности, снизить период оборота дебиторской задолженности.
2. Ввести контроль за состоянием дебиторской задолженности, что позволит
постоянно мониторить
дебиторскую задолженность и не допускать просрока по её
погашению.
3. Внедрить систему скидок для оптовых покупателей.
4. Внедрить систему штрафов за нарушение договорных обязательств.
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК И ИХ ВИДЫ
Азюкова З.Ф.- студентка 3 курса
Научный руководитель - Тарасова Е.А., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, г. Ульяновск, Россия
В данной статье рассматриваются социально-психологические методы управления
на предприятиях АПК и их разновидности , а также какую роль они играют в
эффективном функционировании организации. Целью статьи является ознакомление
читателя с сущностью, предназначением и использованием данных методов управления в
сельскохозяйственных организациях.
Методы управления можно определить как совокупность приемов и способов,
применение которых позволяет обеспечить нормальное и эффективное функционирование
управляющей и управляемой подсистем системы управления. В процессе управления
селскохозяйственной
организацией,
предприятием
используется
множество
разнообразных способов, подходов и приемов, позволяющих упорядочить, целенаправить
и эффективно организовать выполнение функций, этапов, процедур и операций,
необходимых для принятия решений.
Результативность производства зависит не только от уровня развития технологии,
техники, организации, степени удовлетворения материальных, но и моральных интересов
отдельной личности и целого коллектива. На нее оказывают непосредственное влияние
такие факторы, как дисциплинированность, ответственность, психологический климат в
коллективе и ряд других.
Реализация безграничных возможностей развития производственного коллектива
является одним из потенциалов повышения результативности производства. Существует
тесная зависимость между социальными параметрами коллектива, экономическими и
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организационными показателями его деятельности. К примеру, текучесть кадров, часто
вызываемая неприемлемыми социальными и психологическими условиями труда в
некоторых организациях, проявляет значительное воздействие на продуктивность
производства.
Качественные и количественные характеристики коллектива, с одной стороны,
оказывают значительное воздействие на производственный процесс. Результат
производства не только характеризует имеющийся уровень развития материальнотехнической базы организации и степень его организации, но и показывает уровень
культуры участников производства, уровень развития коллектива, а также его социальную
зрелость. С другой стороны, уровень развития производства, его эффективность
оказывают немаловажное влияние на производственный коллектив, создают условия для
решения различных социальных вопросов, возникающих в процессе производственной
деятельности.
В современных условиях особая значимость возлогается на творческий подход к
решению экономических задач. Успешности творческого подхода содействует создание
благоприятных условий для трудовой деятельности как для отдельного сотрудника, так и
для всей творческой группы, работающей над проектом. Деловая, творческая обстановка и
здоровый микроклимат в коллективе являются основополагающими элементами, которые
оказывают положительное воздействие на конечные результаты производства.
Социально-психологические методы управления основываются, прежде всего, на
использовании социального механизма управления, так же они опираются на моральные и
эмоциональные стимулы. Главной особенностью этих методов является учёт
неформальных факторов. К примеру, интересов личности, интересов группы и коллектива
в целом в процессе управления персоналом. Социально-психологические методы
управления основаны на использовании моральных стимулов к труду, воздействуют на
личность с целью превращения административного задания в осознанный долг,
внутреннюю потребность человека.
Социально-психологические методы активно используются во многих
предприятиях АПК как в целом, так и в их отдельных отраслях, так как данные методы
имеют большое значение при осуществлении управления персоналом. С помощью них
устанавливается место сотрудников в коллективе, происходит процесс выявления
лидерских качеств работника, осуществляется поддержка работников, связанная с
мотивацией людей, обеспечением эффективного общения, взаимодействия в коллективе, а
так же нейтрализуются и предотвращаются конфликтные ситуации.
Социально-психологические методы принято подразделять на 2 группы.
Первая группа - это социологические методы, направленные на группы людей и их
взаимодействие в ходе выполнения трудовых задач. К таковым относятся методы
социального регулирования, методы управления нормативным поведением и методы
повышения социальной активности.
Вторая группа - это психологические методы, которые оказывают направленное
воздействие на личность отдельно взятого работника путём убеждения, внушения,
методами личного примера и т.д.
Социологические методы управления играют важную роль в управлении
персоналом, так как они позволяют регулировать социально-психологический климат,
обеспечивать поддержку работников и способствовать эффективной коммуникации
персонала и выявлению лидерских качеств работников, поддерживать на высоком уровне
корпоративную культуру организации.
Цель социологических методов - управление формированием и развитием
трудового коллектива, поддержание в коллективе положительного социальнопсихологического климата, сплочённости, достижения общей цели путем обеспечения
единства интересов, развития инициативы и т. п. В основе социологических методов лежат
потребности человека, личные интересы, мотивы, цели и т. п.
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Реализация социологических методов управления происходит посредством
использования
метода
наблюдения,
интервьюирования,
анкетирования
и
социометрического метода.
Наблюдение-это метод который позволяет выявить качества сотрудников,
обнаруживающихся в неформальных ситуациях. Наблюдения бывают долгосрочными,
единовременными , а также периодическими. Долгосрочное-предполагает проведение
сбора необходимых социальных данных о каком-либо объекте в течение длительного
периода времени. Единовременное наболюдение позволяет получить сведения о состоянии
объекта в какой-либо момент времени. А периодическое наблюдение обеспечивает
получение материала через определенные отрезки времени.
Метод интервьюирования предполагает получение необходимой информации о
сотруднике в ходе беседы с ним по заранее подготовленному плану. Субъект ,собирающий
материал, должен в первую очередь продумать цель собеседования, перечень вопросов, их
очередность, стиль постановки вопроса и уточнения ответов. Необходимо принять во
внимание, что достоверность сведений, полученных в результате интервьюирования,
может в некоторых случаях зависеть от того приятен опрашиваемый человек для
собирающего данные или же имеет место личная неприязнь. По окончанию беседы
следует безотложно исследовать фактический материал, стараясь устранить возможные
неверные сведения. Интервьюирование используется для сбора информации как об
отдельном человеке, так и с небольшой группы людей.
Анкетирование происходит путём массового опроса людей, с помощью специально
составленных анкет. По итогам анкетирования строится образ наилучших связей между
людьми, помогающий выявлять лидеров в коллективе. При помощи метода анкетирования
можно с наименьшими затратами получить высокий уровень изучения. Особенностью
этого метода можно назвать его анонимность (личность респондента не фиксируется,
фиксируются лишь его ответы). Анкетирование проводится в основном в случаях, когда
необходимо выяснить мнения людей по каким-то вопросам и охватить большое число
людей за максимально короткий срок.
Социометрические методы заключаются в изучении деловых и дружеских
взаимоотношений в коллективе. С одной стороны, это предусматривает количественное
определение предпочтений, равнодуший или неприязней, которые приобретают индивиды
в процессе межличностной коммуникации друг с другом. С другой - данные
социометрического анализа широко применимы при исследовании самоощущения
личности в группе, при определении структуры групп, при исследовании способов и форм
распределения авторитета и лидерства в малых группах, при диагностике уровня деловой
активности и т.д. Эти данные в своей совокупности предоставляют возможность
руководителю обнаруживать благоприятные сегменты или участки разногласий
внутригрупповых отношений, выяснять причины возможных проблем и разрабатывать
эффективные мероприятия по их устранению, создавать рабочие группы.
Психологические методы управления, в отличие от социологических, направлены
на конкретную личность рабочего или служащего и, как правило, имеют строго
индивидуальный характер. Главной их особенностью является обращение к личности
человека, его внутреннему миру, интеллекту, образу и поведению с целью направления
внутреннего потенциала человека на решение конкретных задач организации.
К психологическим методам относят: методы формирования и развития трудового
коллектива с учётом психологической и социально-психологической совместимости;
методы гуманизации отношений между руководителями и работниками по принципам
социальной справедливости; методы мотивации, формирующие у работников инициативу
и стремление к высокоэффективному труду; методы профессионального отбора и
обучения, направленные на соответствие психологических характеристик человека
выполняемой им работе.
Целью психологических методов является создание условий для комфортного
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психологического климата в коллективе, способствующего положительному качеству
трудовой деятельности работника и повышения степени удовлетворённости процессом
труда, как в коллективе, так и в целом на предприятии. Для реализации принципа
гуманизации труда, то есть создания благоприятных внешних условий труда: оформление
индивидуального рабочего места, мест отдыха, исключение однообразия в работе и т.д.,
необходимо также учитывать совместимость работников, скооперированных в группы по
разным признакам: симпатия, образование, эмоциональность и т.д.
Профессиональный руководитель компетентно реализует в своей деятельности
систему мотивирования работников. Это и моральные мотивы, и профессиональные, и
материальные. Самой эффективной мотивацией является внутренняя заинтересованность
человека в выполнении определенной работы. Руководитель обязательно должен
разбираться в факторах, под воздействием которых складываются подходы работника к
труду: традиции, профессиональная гордость, заинтересованность в процессе трудовой
деятельности и т. д. Одни и те же условия труда могут оказывать различное влияние на
результаты работы трудящихся,поэтому необходимо изменять эти условия.
В решении задач морально-психологического воздействия на личность и коллектив
особая роль принадлежит моральному стимулированию, которое позволяет работникам
глубже осознать социальную значимость и необходимость своего труда как нравственного
долга перед собой, коллективом и обществом. Методы морального стимулирования
призваны обеспечить ясно видимую связь между достигнутыми результатами труда и
мерой морального поощрения. К моральному стимулированию можно отнести
социальную поддержку работников, организацию культурных мероприятий, организацию
спортивных мероприятий, программы охраны и здоровья труда, обучение персонала и
повышение квалификации. При этом моральное поощрение должно быть тесно
взаимосвязано с материальным поощрением. Для реализации этих методов требуется
тактичность, высокий профессионализм руководителя, талант воспитателя.
Социально-психологические методы находятся в тесной взаимосвязи с
административно-командными и экономическими методами и также очень важны для
эффективного функционирования организации в целом. Наилучший результат в
долгосрочной перспективе достигается при применении системы этих методов управления
в АПК. Хорошие профессиональные взаимоотношения между работниками и
руководителями, тёплый
психологический
климат, грамотное использование
руководителем системы мотивирования и т.п. - эти факторы являются залогом успешного
развития, как предприятия, так и отдельного человека, о чём свидетельствует опыт многих
крупных предприятий АПК по всему миру и, в частности, в России.
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УДК 338.486.4 (476)
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Акперов Р.Р. –магистрант
Научный руководитель – Дулевич Л.И., кандидат экономических наук, доцент.
УО «БГСХА», г. Горки, Республика Беларусь
Малое и среднее предпринимательство является главным элементом рыночной
экономики и играет ключевую роль в общественной стабилизации, создании новых
рабочих мест, ускорении экономического подъема за счет реструктуризации экономики и
перераспределения трудовых ресурсов.
Развитие сектора малого и среднего предпринимательства является необходимой
задачей в области экономической политики, которая тесно связана с проблемой
реструктуризации сектора государственных предприятий. Считается, что сектор МСП
способен поглощать часть рабочей силы, которая высвобождается с крупных
государственных предприятий как в ходе структурных реформ, так и в результате
долгосрочного экономического застоя. Однако динамика основных характеристик
деятельности сектора МСП не свидетельствует о его стабильном развитии в последние
годы. Более того, происходит уменьшение роли сектора МСП в обеспечении занятости в
Беларуси.
В Республике Беларусь в соответствии с законодательством к субъектам малого
предпринимательства относятся:

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике
Беларусь;

микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь
коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до
15 человек включительно;

малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь
коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от
16 до 100 человек включительно.
К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в
Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за
календарный год от 101 до 250 человек включительно. [1]
Таблица 1- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике
Беларусь, единиц

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016
г. в
%к
2010
г.

86 917

91 277

99 986

111 112

114 208

107 441

107 402

123,6

2 753

2 604

2 542

2 423

2 416

2 394

2 315

84,1

11 674

11 677

11 762

11 831

12 424

12 363

11 799

101,1

72 490

76 996

85 682

96 858

99 368

92 684

93 288

128,7

231 834

219 285

232 851

248 546

248 952

240 781

235 995

Годы
Показатели
Микро-, малые и
средние
организации
средние
организации
малые
организации
микроорганизации
Индивидуальные
предприниматели

101,8

Примечание: собственные расчеты автора на основе данных источника [3]
В течение 2010-2016 гг. в Беларуси наблюдается увеличение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства (таблица 1). Прирост средних, микро и малых
организаций составил 20 485 единиц или 23,5% по отношению к 2010 году. И в
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абсолютном и в относительном выражении лидерами по увеличению числа субъектов
являются микроорганизации, количество которых возросло на 20 798 единиц или 28,7%.
Количество средних организаций на протяжении всего исследуемого периода
сокращается. По отношению к 2016 году в относительном выражении падение составило
15,9%, в абсолютном – 438 единиц. Данный факт свидетельствует о переливе капитала, в
широком смысле этого слова, в мелкие организационные формы. Это свидетельствует о
переформировании размеров МСП., т.е. снижении числа средних форм, которые
составляют базу малого бизнеса, при значительном росте микроорганизаций, которые по
своей сути являются разветвленной веткой обслуживающего сектора МСП.
Прирост малых организаций в 2015 году по отношению к 2010 году составил 689
единиц или 5,9%. Однако в 2016 году число малых предприятий сократилось на 564
единицы или 4,6% по отношению к 2015 году. Число индивидуальных предпринимателей
постепенно росло до 2014 года и увеличилось на 17 118 или 7,4% по отношению к 2010
году. К 2016 году этот показатель сократился на 5,2% или на 12 957 единиц к 2014 году.
Таблица 2 - Вклад сектора МСП в основные макроэкономические показатели социальноэкономического развития Республики Беларусь, %
2016
Годы
г. в
Показатели
%к
2010 2011 2012 2013
2014
2015
2016 2010
г.
Валовый внутренний продукт
(ВВП)
19,1 23,2 26,2 25,1 24,5
23,4 23,7 124,1
Средняя численность работников
организаций
31,9 31,1 31,5 32,5 32,3
31,9 32,8 102,8
Выпуск товаров и услуг
19,9 21,9 22,4 20,6 20,7
20,2 21,9 110,0
Объем промышленного
производства
15,1 17,5 19,4 15,6 16,0
15,7 17,8 117,9
Инвестиции в основной капитал
39,7 36,0 37,9 38,9 42,3
36,7 36,0 90,7
Экспорт товаров
43,0 46,3 41,5 37,6 41,8
48,4 45,7 106,3
Импорт товаров
38,0 32,2 35,6 37,1 36,2
36,5 40,2 105,8
Розничный товарооборот
организаций торговли
40,9 37,6 34,5 36,1 33,1
31,7 30,1 73,6
Товарооборот общественного
питания
38,1 36,0 35,7 37,5 40,2
42,2 42,8 112,3
Оптовый товарооборот организаций
оптовой торговли
81,5 90,6 76,1 81,6 79,1
83,2 83,2 102,1
Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
38,6 40,4 39,1 39,3 38,8
39,6 40,0 103,6
- с учетом данных по ИП
Примечание: собственные расчеты автора на основе данных источника [3]
В секторе МСП в 2016г. было занято 32,8% от всего занятого населения, что выше
уровня прошлых лет. По сравнению с 2015 годом прирост составил 0,9 п.п. Таким
образом, средняя численность занятых в МСП начала расти впервые с 2013 года. В период
с 2013-2015 года число работников в МСП уменьшилось на 5,8%, в 2016 году число
занятых в секторе МСП увеличилось и на данный момент отставание от 2013 года
составляет 4,9%. Львиная доля этого сокращения приходится на микроорганизации,
занятость на которых сократилась в 2013-2015 гг. на 17%. Однако ситуация выправилась в
2016 году, численность работников на микроорганизациях выросла на 13,4% по
отношению к 2015 году. Падение занятости на малых предприятиях отмечается с 2014

10

года. На данный момент число работников на малых предприятиях на 10% ниже, чем в
2014 году.
Количество работников, трудящихся в сфере среднего бизнеса также имеет
тенденцию к снижению, что является частью долгосрочного тренда по сокращению числа
средних предприятий и, в то же время, занятости на них. Снижение занятости в секторе
МСП, немного компенсируется ростом работников, нанятых индивидуальными
предпринимателями по трудовым договорам. Такая динамика числа занятых говорит о
том, что в сформировавшихся условиях данные предприятия снижают затраты на труд
более активно, нежели остальные сектора экономики. С одной стороны, это говорит о
большей эластичности рынка труда в секторе малого и среднего предпринимательства, с
другой, ставит под сомнение мнение, что данный сектор в текущем его состоянии может
способствовать снижению напряженности на рынке труда.
В исследуемом периоде вклад МСП в ВВП увеличивался, несмотря на сокращение
численности работников. По сравнению с 2010 годом вклад малого и среднего бизнеса в
ВВП увеличился на 4,6 п.п. до 23,7%. Это объясняется увеличением доли микро и малых
организаций на 1,6 и 0,8 п.п. соответственно. Однако влияние среднего бизнеса на
формирование основного макропоказателя в исследуемом периоде снижается на 0,8 п.п
(таблица 3).
Таблица 3. Влияние категорий субъектов предпринимательства на основные показатели
социально-экономического развития
В том числе за счет
Изменение
микр
за период
малых
Показатели
средних
оорга
2010организац
ИП
предприятий
низац
2016гг.
ий
ий
ВВП
+4,6
-0,8
+0,8
+1,6
+3,0
Средняя численность работников
организаций
+1,1
-1,5
+0,2
+1,2
+1,2
х
Выпуск товаров и услуг
+2,0
±0
+0,6
+1,4
Объем промышленного
х
производства
+2,7
+1,5
+0,8
+0,4
х
Инвестиции в основной капитал
-3,7
-2,5
-0,4
-0,8
Экспорт товаров
+2,6
+3,5
-3,0
+2,0
+0,1
Импорт товаров
+2,2
+1,2
-2,1
+2,1
+1,0
Розничный товарооборот
х
организаций торговли
-10,8
-5,0
-3,8
-2,0
Товарооборот общественного
х
питания
+4,7
-4,1
+4,9
+3,9
Оптовый товарооборот
х
организаций оптовой торговли
+1,7
-2,0
+4,5
-0,8
Выручка от реализации
продукции, товаров, работ, услуг
+1,5
-0,7
±0
+1,6
0,6
Примечание: собственные расчеты автора на основе данных источника [3]
В целом, проведя анализ данных таблиц 2-3, следует отметить, что, положительная
динамика увеличения общего числа субъектов малого предпринимательства, создание
благоприятных условий хозяйствования с учетом имеющихся ограничений,
совершенствование нормативной правовой базы, улучшение рейтинга Беларуси
Всемирного банка Doing Business, существенный прорыв в развития МСП в республике не
произвели. Существенно не изменилась доля в ВВП, выпуске продукции, объеме
промышленного производства и выручке от реализации продукции товаров, работ, услуг
данного сектора. Кроме того, по ряду характеристик за период 2010-2016 гг. наблюдается
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существенное снижение: доля розничного товарооборота сократилась на 10,8 п.п., в том
числе за счет средних предприятий на 5,0 п.п., малых организаций – 3,8 п.п. и
микроорганизаций на 2,0 п.п. Существенная часть данного снижения связана с
ужесточением законодательства, регулирующего розничную торговлю, а также развитием
крупных торговых сетей. В первую очередь от новых условий ведения бизнеса пострадали
микро предприятия, существенная часть которых работает в секторе торговли и
обеспечивает значимую часть торговых услуг, оказываемых сектором МСП.
Статистически выявлена существенная значимость сектора МСП в реализации
инвестиционной политики республики. Его масштаб и постоянные колебания связаны с
инвестиционной деятельностью малых предприятий, в частности с заказанными
строительно-монтажными работами. Основная их часть приходится на сектор операций с
недвижимостью и аренды, т.е. связана с предоставлением посреднических услуг в сфере
строительства. Таким образом, этот показатель не отражает фактическую
инвестиционную активность малого и среднего бизнеса. Уменьшение вклада средних
предпринимательских структур на формирование этого показателя на 2,5 п.п., снижение
степени влияния малых и микроорганизаций на 0,4 и 0,8 п.п. обусловили общее падение
доли МСП в общем объеме инвестиций в основной капитал на 3,7 п.п.
В качестве положительного момента следует отметить существенное увеличение
доли экспорта при одновременном росте импортных операций на 2,6 и 2,2 п.п.
соответственно, а также рост оптового товарооборота на 1,7 п.п., в котором МСП
Беларуси имеет крайне высокое значение. На них приходится более 80% всей оптовой
торговли. При этом большую часть оборота обеспечивают малые предприятия (более 50%
всего оптового товарооборота). Это объясняется использованием посреднических
структур при осуществлении продаж, в особенности во внешней торговле. Следствием
этого является и высокая доля сектора МСП в экспорте и импорте товаров.
Анализируя все, о чем говорилось выше можно сделать следующие выводы:

статистически отмечается устойчивая тенденция роста микро и малых
организаций при одновременном сокращении числа средних форм предпринимательства.
Это свидетельствует о реструктуризации бизнеса в более мелкие организации,
специализирующиеся в большей степени на обсуживающих сферах деятельности;

темпы увеличения количества малых и средних предприятий серьезно
замедлились, а за последние два года их вклад в ВВП несколько снизился. Подобным
образом развивается ситуация и в сфере занятости на этих предприятиях. Такая тенденция
обусловлена проблемами в белорусской экономике и тем давлением, которое эти
проблемы оказывают на условия ведения бизнеса. Тем не менее, беря во внимание
перспективы дальнейшего развития в Беларуси малого и среднего предпринимательства, а
также роста его вклада в национальный ВВП, нынешняя тенденция может стать серьезной
проблемой;

сокращение удельного веса среднего бизнеса в составе МСП обусловили
изменение направленности сферы его деятельности и обеспечили развитие сектора услуг;

статистические данные свидетельствует о существенном уменьшении
количественного и качественного влияния субъектов среднего бизнеса на формирование
основных макроэкономических показателей социально-экономического развития страны.
Данные предпринимательские структуры составляют ядро МСП, создавая его
производственный, инновационно-инвестиционный потенциал, тем самым стимулируя
развитие обслуживающей сферы, сосредоточенной, в основном, в виде малых и
микроорганизаций. Этот факт делает актуальной проблему укрепления потенциала
среднего бизнеса и разработки мероприятий для достижения этой цели;

проведенный анализ свидетельствует об усилении вклада малых
предприятий на развитие экономики в сравнении с микроорганизациями. Отсюда можно
предварительно предположить, что в будущем акцент стимулирования МСП должен быть
сделан на помощи микроорганизациям в личном росте и расширении сферы деятельности.
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На данный момент в республике действует государственная программа «Малое и
среднее предпринимательство в Республике Беларусь на 2016–2020 годы», реализация
которой нацелена на устранение выявленных проблем в развитии МСП, а также создание
наиболее благоприятных условий его развития. В рамках данной программы
предусмотрена реализация следующих мероприятий, обеспечивающих повышений
потенциала МСП:

разработка стратегии развития малого и среднего предпринимательства на
период до 2030 года;

сокращение количества административных процедур, оптимизация сроков
их осуществления и платы за их совершение;

внедрение основ процедуры оценки регулирующего воздействия в
отношении административных процедур для бизнеса;

создание электронного реестра административных процедур, а также его
актуализация, техническая поддержка и сопровождение;

создание системы оценки эффективности деятельности руководителей
республиканских и местных органов управления по созданию благоприятных условий для
предпринимательской деятельности и ее ежегодное проведение;

создание рабочей группы по выработке и внесению предложений в Совет
Министров Республики Беларусь по созданию гарантийных фондов;

активизация диалога бизнеса и государства путем перехода на системную
(плановую) работу общественно-консультативных и экспертных советов (иных структур),
созданных
при
государственных
органах,
по
вопросам
осуществления
предпринимательской деятельности;

оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также реализация программы финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;

создание системы постоянного контроля эффективности деятельности
субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

создание центров поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории районов с численностью населения свыше 30 тыс. человек;

создание инкубаторов малого предпринимательства;

развитие и продвижение интернет-сайтов субъектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, а также информационное
обеспечение
субъектов
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства путем предоставления и актуализации справочно-правовых систем;

проведение обучающих мероприятий, семинаров и круглых столов для
руководителей и специалистов субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, а также разработка комплекса мер по совершенствованию
профессиональных навыков субъектов малого и среднего предпринимательства;

ежегодное проведение форума по подведению итогов работы субъектов
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и определению
задач на очередной год. [2]
Реализация вышеуказанного будет способствовать более прогрессивному развитию
МСП в Беларуси, укреплению его потенциала, а также усилению вклада в основные
макроэкономические показатели социально-экономического развития страны.
Литература
1.
Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего
предпринимательства» от 1 июля 2010 г. №148-З с изменениями и дополнениями от 30
декабря 2015 г. № 344-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
01.01.2016, 2/2339).
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2.
Постановление Совета Министров от 23 февраля 2016 г. № 149 «О
Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в Республике
Беларусь» на 2016–2020 годы»
3.
Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь.
Статистический сборник //Национальный статистический комитет Республики Беларусь. –
2017. – 198 с.
УДК 336.221(575.4:(476+470)
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТУРКМЕНИСТАНА ОТНОСИТЕЛЬНО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ
Алламырадов М. Дж. – студент
Научный руководитель –Молчанова Е. А., старший преподаватель.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», Горки, Республика
Беларусь
Введение.Для любого государства налоговая система является одним из важнейших
регуляторов экономического развития, основой финансово-кредитного механизма
государственного регулирования экономики. Налоги, как и в целом, налоговая система,
являются мощным инструментом управления экономикой. В зависимости от
применяемого предприятием режима налогообложения зависит сумма налогов, которые
уплачиваются в бюджет государства, что в свою очередь ведёт к формированию
определённых затрат предприятия, связанных с необходимостью исполнения налоговых
обязательств перед бюджетом страны.
Цель работы. Изучение особенностей налогообложения Туркменистана
относительно Республики Беларусь и Российской Федерации.
Материалы и методика исследований. При написании данной стати использовались
методы анализа и сравнения. В качестве основного материала выступили Налоговые
кодексы Туркменистана, Республики Беларусь и Российской Федерации.
Налоговое законодательство Туркменистана основывается на Конституции,
содержащей общие нормы, регулирующие налоговые правоотношения, и состоит из
Налогового кодекса Туркменистана и иных нормативных актов.
Налог считается установленным лишь, когда определены налогоплательщики и
элементы налогообложения: объект налогообложения; налоговая база; налоговая ставка;
налоговый период; порядок исчисления налогов; сроки и порядок уплаты налога.
Налоговый кодекс состоит из двух частей. Первая (общая) часть регулирует общие
вопросы налогообложения, вторая часть (особенная) содержит детальное описание
налогов и сборов, взимаемых на территории государства.
В Туркменистане Налоговым кодексом установлены следующие налоги:
Основные государственные налоги Туркменистана:
НДС. Плательщиками являются юридических лица и предприниматели при
совершении им облагаемых налогом операций. Ставка равна 15%. На пример тот же
налог в Республике Беларусь и в Российской Федерации равна 20%.
Налог за пользование недрами. Плательщики – лица, осуществляющие добычу
полезных ископаемых, а также использование в предпринимательских целях наземных и
подземных водных источников на территории Туркменистана. Налоговая база – стоимость
добытых ископаемых. Ставка зависит от вида ресурса и уровня рентабельности добычи.
Налог на имущество. Плательщики – юридические лица – собственники или
владельцы имущества. Объект налогообложения – основные и оборотные средства,
используемые в производственном процессе. Общая ставка 1% от балансовой стоимости.
Например ставка того же налога в Республике Беларусь составляет 0,1%.
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Налог на прибыль (доход) юридических лиц. Объект – валовая прибыль за минусом
установленных законом вычетов. Для резидентов (кроме подрядчиков в соответствии с
Законом Туркменистана "Об углеводородных ресурсах") ставка составляет восемь
процентов, для остальных юридических лиц 20%. На пример ставка того же налога в
Республике Беларусь составляет 18%.
Уплата налогов юридическими лицами-нерезидентами Туркменистана, в том числе
через налоговых агентов, может осуществляться в иностранной (свободно
конвертируемой) валюте.
Налог на доходы физических лиц. Ставка равна10% . Например, тот же налог в
Республике Беларусь и в Российской Федерации равен 13%.
Местные сборы.
Сбор за рекламу. Плательщики – распространители коммерческой рекламы (кроме
подрядчиков в соответствии с Законом Туркменистана "Об углеводородных ресурсах").
Ставка установлена в процентном соотношении от затрат на распространение рекламы,
составляет от трех до пяти процентов в зависимости от места распространения.
Целевой сбор на обустройство территориигородов, поселков и сельских населенных
пунктов. Плательщики – физические и юридические лица, а также индивидуальные
предприниматели. Для физических лиц размер сбора равен 10000 манат в месяц, для
предпринимателей - 0.3 процента от валового до-хода, но не менее 10000 манат
ежемесячно, для сель-хозпредприятий – половина процента от прибыли, для других
юридических лиц – один процент от прибыли.
Сбор с реализации автомобилей. Плательщики – лица, осуществляющие реализацию
автотранспорта на территории государства (кроме подрядчиков в соответствии с Законом
Туркменистана "Об углеводородных ресурсах"). Ставка кратна размеру минимальной
заработной платы и зависит от вида автомобиля
Сбор с владельцев собак. Плательщики – владельцы собак (кроме служебных),
проживающие в городах. Ставка – 0.4 величины от минимально заработной платы.
Очень интересен и оригинален способ побудить налоговые органы к эффективной
работе. Статья 71 Кодекса гласит, что государство выплачивает сотруднику налоговой
службы лишь половину зарплаты, остальной заработок состоит из пятидесяти процентов
штрафных санкций и пеней, взысканных данным работником налогового органа, то есть
все сотрудники налоговых органов находятся на сдельной системе оплаты труда
.Получается, что сотрудник налогового органа может по собственной прихоти обложить
неугодного плательщика неподъемными налогами, фактически лишить его собственности
и возможности работать. Такие положения не могут не насторожить лиц, особенно
иностранных, планирующих открытие или развитие бизнеса в данной стране.
Заключение. Главный налоговый закон является современным, отвечающим
потребностям государства и общества. Налогов мало, ставки низкие не только по
сравнению со странами СНГ, но и в целом с другими странами мира.Таким образом,
научно обоснованная стратегия макроэкономического регулирования создаёт широкие
возможности для реализации крупномасштабных социальных программ, нацеленных на
повышение качества жизни туркменского народа.
Литература
1Закон Туркменистана от 19 09 2016 года внесение изменений и дополнений в
налоговый
кодекс
Туркменистана,
электронный
ресурс:
http://www.parahat.info/law/parahat-info-law-01wo. Дата доступа 25 10 2017 год.
2.Налоговы кодекс Туркменистана от 25 10 2005 года г. Ашгабат электронный
ресурс: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6768. Дата доступа 25 10 2017 год.
3. Налоговая система Туркменистана: электронный ресурс: nalogovaya_systema.html.
Дата доступа 25 10 2017 год.

15

4.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(ред. от 07.05.2013)// «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 3340;
«Собрание законодательства РФ», 13.05.2013, № 19, ст. 2321
5. Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. № 166-З (в ред.
Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 № 225-З),
УДК 658.15:338
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Апанащенко О. В. - магистрант 2 курса
Научный руководитель - Ширяева И. В., кандидат экономических наук, доцент,
Тертычная Н. В. - кандидат экономических наук, доцент
ГОУ ЛНР Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск
В современной теории корпоративных финансов вопросам управления денежными
потоками предприятия уделяется значительное внимание, поскольку денежные потоки
являются материальной основой финансового менеджмента. Платежеспособность и
ликвидность предприятия непосредственно зависят от его способности своевременном и в
необходимом объеме генерировать денежные потоки, что требует реализации целостной
системы прогнозирования, планирования и контроля денежных потоков, которые
формируются при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Над вопросом экономической сущности денежных потоков работали такие
экономисты: И.А. Бланк, Ф. Ф. Бутынец. Особенности анализа денежных потоков
отражены в работе В. В. Ясишеною. Вклад в расширение классификации денежных
потоков осуществили ученые М.В. Павловская, Г.А. Крамаренко, Л.А. Лигоненко, А.М.
Поддерьогин. Аналитическое обеспечение управления денежными потоками предприятий
разрабатывали современные отечественные и зарубежные экономисты, в частности И.А.
Бланк, Б. Коласс, Л.А. Лигоненко, Н.В. Павловская, А. Поддерьогин. Однако создание
концепции формирования денежного потока недостаточно отражено в экономической
литературе и требует углубления теоретических основ их анализа и оптимизации.
Цель статьи заключается в обоснование экономической сущности понятия
денежный поток предприятия, определение основных методических подходов к анализу
денежных потоков и особенностей их использования.
Финансовый менеджмент как функционально-организационная модель управления
финансами субъекта хозяйствования включает в себя такие направления как операционная
и инвестиционная деятельность, финансирования потребности предприятия в капитале
(финансовая деятельность) и финансовый контроллинг.
Базисом каждого из направлений и моделей финансового менеджмента в целом
являются денежные потоки как финансовое выражение хозяйственной деятельности
предприятия. При этом денежные потоки являются основой самофинансирования
предприятия – покрытие его потребности в капитале за счет внутренних источников.
Поэтому эффективность управления финансами предприятия непосредственно зависит от
результатов управления его денежными потоками.
Рассмотрение теоретических основ анализа денежных потоков предполагает
определение сущности самого понятия «денежный поток». Так, Е. Джонс считает, что:
«...в бизнесе движение денег является ключевым фактором его прогресса и успеха. Мы
называем это потоком денежных средств» [2]. Б. Коласс дает другое более широкое
определение понятия «денежный поток»: «Под общим денежным потоком следует
понимать излишек денежных средств, который образуется на предприятии в результате
всех операций, связанных и не связанных с хозяйственной деятельностью. Таким образом,
он состоит из хозяйственного излишка денежных средств (денежный поток от
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хозяйственной деятельности) и денежного потока, не связанного с хозяйственной
деятельностью» [3].
А. Рындин и Г. Шамаев предлагают следующее определение: «Денежный поток от
текущей (инвестиционной, финансовой) деятельности представляет собой сумму излишка
(недостачи) денежных средств, полученных в результате сопоставления поступлений и
удержаний средств в процессе операционной (инвестиционной, финансовой)
деятельности» [4].
Почти аналогично трактует понятие «денежный поток» А. Ковалева: «Поток
денежных средств связан с конкретным периодом времени и представляет собой разницу
между всеми денежными средствами, которые поступили на предприятие и были им
выплачены за этот период» [6].
Е. Сорокина считает «денежный поток» агрегированным, который включает
различные виды потоков, обслуживающих финансово-хозяйственную деятельность
предприятия. Учитывая это, она предлагает в каждом конкретном случае использовать
уточненное понятие, например, «совокупный денежный поток» или «денежный поток
текущей деятельности» [5].
И. Бланк трактует определение денежного потока так: «Денежный поток
предприятия представляет собой совокупность распределенных во времени поступлений и
выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью» [1].
Результаты исследования показали, что среди экономистов сложилось
неоднозначное отношение к толкованию понятие «денежный поток». Выделяют
несколько подходов к его определению: статический, динамический и аналитический.
Сторонники статического подхода определяют денежный поток как разницу между
полученными и выплаченными предприятием средствами за определенный срок, то есть
как сумму излишка (недостатка) денежных ресурсов. Таким образом, первое определение
сводится к тому, что денежный поток — это остаток денежных ресурсов на конкретный
момент времени, который не может отождествляться с потоком (оборотом, движением).
Ведь поток означает движение. При этом объем денежных потоков может
характеризоваться такими показателями, как объем средств, которые поступили, и объем
затраченных средств. Поэтому, денежный поток должен определяться как совокупность
последовательно распределенных во времени событий, которые связаны с обособленным
и логически завершенным фактом смены владельца денежных ресурсов через выполнение
обязательств между экономическими агентами (субъектами хозяйствования,
государством, домохозяйствами, организациями). Денежные потоки напрямую связаны с
движением денежных средств на предприятии, которые отражают поступление в
распоряжение субъекта хозяйствования денежных ресурсов и их использования.
Специалисты, которые поддерживают динамический подход, считают, что
денежные потоки – это движение денежных средств (поток), то есть их поступление
(приток) и выплаты (оттоки) за определенный период времени. Ученые, которые
придерживаются аналитического подхода трактуют денежный поток как индикатор
платежеспособности, ликвидности и кредитоспособности предприятия [1].
Несмотря на различия в деталях все подходы к толкованию понятия денежного
потока актуализируют его исключительную значимость для функционирования субъекта
хозяйствования и обеспечения создания добавленной стоимости и благосостояния
собственников такого субъекта. Генерируемые в результате принятия управленческих
финансовых решений денежные потоки должны служить обеспечением общей
эффективности, под которой следует понимать обеспечения роста стоимости предприятия
как целостного имущественного комплекса долгосрочной перспективе. При этом
достижение главной цели финансового управления хозяйственной деятельностью
предприятия обеспечивается непосредственно за счет эффективного управления
денежными потоками путем формирования оптимальных значений качественных и
количественных параметров таких денежных потоков.
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Так, возникновение и формирование денежного потока при осуществлении
хозяйственных операций в процессе операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия является результатом проявления финансово-экономических
отношений, а, следовательно, имеет определенные признаки, а именно:
•
движение денежных средств осуществляется в связи с выполнением
договорных обязательств между субъектами хозяйствования. Это предполагает наличие
соответствующего документального оформления и подтверждения причины
формирования денежного потока;
•
функционально-организационные особенности хозяйственных операций
предприятия дают возможность идентифицировать движение денежных средств по видам
денежных потоков в соответствии с установленными критерии в группировки;
•
денежные потоки, генерируемые предприятием, имеют исключительно
финансовый характер. Их результатом является формирование, распределение и
использование фондов денежных ресурсов предприятия (формирование выручки от
реализации товаров, оплата счетов поставщиков, выплата заработной платы, уплата
налогов).
Денежный поток представляет собой комплексное понятие с собственной
структурной характеристикой, которая формируется на основе совокупности
составляющих элементов:
– причина и источник формирования денежного потока;
– факторы формирования абсолютной величины денежного потока;
– влияние денежного потока на абсолютную величину денежных ресурсов и их
эквивалентов (резерва ликвидности как величины финансовых ресурсов, доступных
предприятию в определенный момент времени для обслуживания текущих денежных
выплат);
– форма согласования денежного потока – процедура идентификации его
характеристик;
– количественная оценка денежного потока.
Эффективное управление денежными потоками предусматривает определение
базовых положений по организации управления денежными потоками.
Во-первых, денежные потоки не могут возникать в результате пассивной
экономического поведения предприятия. Следовательно, надо предпринимать
определенные меры по формированию денежных потоков и воздействия на их параметры
– управлять денежными потоками.
Во-вторых, денежные потоки являются неотъемлемой составляющей финансового
и операционного циклов, что требует согласования финансовых решений в сфере
управления денежными потоками с другими направлениями управления финансами
предприятия.
В-третьих, управление денежными потоками требует соответствующего
информационного наполнения системы принятия управленческих финансовых решений.
В-четвертых, управление денежными потоками предполагает однозначность
трактовки принятых финансовых решений, четкость доведения их до исполнителей и
обеспечение адекватной обратной связи – мониторинга и корректировки финансовых
решений.
Таким образом, важность анализа денежных потоков предприятия обусловливается
их функцией по обслуживанию хозяйственной деятельности предприятия. При этом
управление денежными потоками следует рассматривать как последовательный процесс
постановки задач и их выполнения, который заключается в реализации таких этапов:
– планирование и прогнозирование денежных потоков и составление
соответствующих внутренних финансовых документов (бюджет денежных потоков, а
также плановый отчет о движении денежных средств, платежный календарь и др.);
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– контроллинг выполнения бюджета денежных потоков и плановых показателей
отчета о движении денежных средств;
– корректировка плановых величин соответственно к изменению внешних и
внутренних условий реализации бюджета денежных потоков.
В целом управление денежными потоками представляет собой целостную систему
– модель управления, организация которой на предприятии предполагает решение
вопросов о структурирование модели управления денежными потоками на основе
локализации главных задач и целей; определение основных принципов управления
денежными потоками в разрезе их видов (операционный, инвестиционный и финансовый
денежные потоки);определение индикаторов организации управления денежными
потоками предприятия и обоснование их количественных значений; организация
управленческой деятельности и ее информационно-методологическое обеспечение.
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УДК 330.322
РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СПК
"КОНЫП" КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ардашева В.А. – студентка 3 курса
Научный руководитель – Ларинина Т.И., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Рост эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий это основа
обеспечение их конкурентоспособности и продовольственной безопасности страны.
Преобразовательные процессы, происходящие в экономике России, обусловливают
необходимость обеспечения экономического роста за счет эффективного использования
имеющихся ресурсов и возможностей, в том числе и в аграрной сфере. Результаты
сельскохозяйственного производства в значительной мере зависит от структуры и
состояния его ресурсного потенциала. Низкий уровень ресурсообеспеченности многих
сельскохозяйственных
предприятий
приводит
к
снижению
эффективности
сельскохозяйственного производства, это проявляется в неудовлетворительном техникотехнологическом и финансовом состоянии, что не позволяет им работать в условиях
самоокупаемости и самофинансирования. Это связано с неумением адекватно оценивать и
рационально использовать свои внутренние ресурсы и внешние возможности. В этом
проявляется необходимость более глубокого исследования проблем эффективности
использования ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций.
Основным видом деятельности СПК «КОНЫП» является разведение молочного
крупного рогатого скота, производство сырого молока. Основные показатели размера
предприятия приведены в таблице 1. Расчет показателей произведен на основании
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Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета о численности и
заработной плате работников, Отчета о производстве, затратах, себестоимости и
реализации продукции животноводства и растениеводства.
Таблица – 1 Показатели размера СПК «КОНЫП»
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. в
%к
2012 г.

77 189

72 115

114 609

145 964

155 347

201,3

Среднегодовая численность
работников, чел.

174

163

164

162

145

83,3

Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб.

54 335

61 856

66 950

86 991

111 228

204,7

Поголовье КРС, гол.

1 513

1 462

1 477

1 500

1 600

105,8

Площадь сельскохозяйственных
угодий, га

4 459

4 459

4 622

5 185

5 185,0

116,3

Показатели
Выручка, тыс. руб.

СПК «КОНЫП» имеет средние размеры. На это указывает среднегодовая
численность работников, которая за анализируемый период сократилась на 16,7%. Рост
выручки составил 101,3%. Среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на
104,7% вследствие приобретения нового оборудования, скота, постройки новых зданий и
сооружений. Поголовье КРС выросло на 5,8%. Рост площади сельскохозяйственных
угодий составляет 16,3%.
Увеличение объемов производства молока зависит от величины накопленных
ресурсов: основного и оборотного капитала, трудовых ресурсов, земельных ресурсов и
эффективности их использования. В условиях импортозамещения ресурсный потенциал в
молочном скотоводстве следует рассматривать как непрерывно воспроизводящую
систему, которая обеспечивает производство молока в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, а промышленности – в
сельскохозяйственном сырье [3].
Для анализа ресурсного потенциала любого предприятия важными являются
показатели обеспеченности, вооруженности, отдачи, рентабельности, рассмотрим их в
таблице 2.
Таблица 2 – Показатели оснащенности и эффективности использования основных
средств
2016 г.
Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. в % к
2012 г.
Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс. руб.

54335

61856

66950

86991

111228

204,7

Фондообеспеченность, тыс. руб./га

1218,5

1387,2

1448,5

1677,7

2145,2

176,1

Энергообеспеченность, л.с./га

483,1

457,5

439,7

395,2

399,4

82,7

Фондовооруженность, тыс. руб./чел.

312,3

379,5

408,2

537,0

767,1

245,6

Энерговооруженность, л.с./чел.

123,8

125,1

123,9

126,5

142,8

115,3

Фондоотдача, руб.
Фондоемкость, руб.

1,4
0,7

1,2
0,9

1,7
0,6

1,7
0,6

1,4
0,7

Рентабельность основных средств, %

0,5

0,2

25,1

34,4

27,0

100,0
100,0
26,5
п.п.
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Из таблицы видно, что СПК «КОНЫП» достаточно обеспечен производственными
фондами и за исследуемый период этот показатель вырос на 76,1% за счет существенного
роста
среднегодовой
стоимости
основных
производственных
фондов.
Энергообеспеченность снизилась более чем на 17% из-за сокращения мощности
энергетических средств и роста производственных площадей. Показатели вооруженности
растут (фондовооруженность выросла на 145,6%, энерговооруженность на 15,3%),
причиной этого является сокращение численности работников. Фондоотдача составляет
100% в 2016 году по отношению к 2012 году и составляет 1,4 руб. Аналогичная ситуация
наблюдается с изменением фондоёмкости, в 2012 и 2016 годах она составила 0,7 руб., это
значит, что в производство необходимо вложить 0,7 руб. фондов, для получения 1 руб.
выручки. Из этого следует, что основные фонды используются эффективно.
Рентабельность СПК «КОНЫП» в течение анализируемого периода резко возрастает
(более чем на 26 п.п.), что свидетельствует о росте эффективности использования
основных средств.
Таблица 3 – Эффективность использования оборотных средств в СПК «КОНЫП»
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
в%к
2012 г.

Стоимость оборотных средств, тыс.
руб.

6859
1

7076
4

7658
0

8865
6

1012
32

147,6

Коэффициент оборачиваемости

1,13

1,02

1,50

1,65

1,53

136,4

Продолжительность одного оборота,
дни

320

353

240

219

235

73,4

Рентабельность оборотных средств, %

0,4

0,2

21,9

33,7

29,7

29,3
п.п.

Показатели

За анализируемый период размер оборотных средств предприятия вырос на 47,6%.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств нестабилен, в среднем за пять лет
составляет 1,4. %. Продолжительность одного оборота снизилась на 26,6%, что является
положительным явлением в экономике хозяйства, так как говорит о повышении
экономической эффективности использования оборотных средств. Рентабельность
оборотных средств резко увеличивается с 2013 года, это связано главным образом с
ростом прибыли, и увеличением стоимости оборотных средств.
Эффективность использования трудовых ресурсов выражается уровнем
производительности труда. Проблема производительности труда и эффективности
сельскохозяйственного
производства
приобретает
в
сегодняшних
условиях
первостепенное значение. Повышение производительности труда – основное условие
развития экономики региона. Современное высокотехнологичное и энергонасыщенное
производство эффективно лишь в условиях оптимального сочетания материальных и
трудовых ресурсов, предполагающего их рациональное взаимное замещение [1].
Таблица 4 – Показатели производительности труда в СПК «КОНЫП»
Показатели
2016 г.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. в % к
2012 г.
Отработано за год, всего, тыс. чел.-час.
327
299
312
306
281
85,9
в растениеводстве
46
39
41
33
25
54,3
в животноводстве
134
119
118
125
108
80,6
Среднегодовая численность
174
163
164
162
145
83,3
работников, чел.
Выручка на одного работника, тыс.
443,6
442,4
698,8
901,0
1071,4
241,5
21

руб.
Производительность труда в
256,3
86,9
187,6
413,3
354,7
138,4
растениеводстве, руб./чел.-час
Производительность труда в
469,2
555,4
880,7
1025,7 1321,1
281,6
животноводстве, руб./чел.-час.
В течение анализируемого периода количество отработанных чел.-час. сократилось
на 46 тыс. или 14,1%. Более быстрыми темпами сократилось чел.-час., отработанных в
растениеводстве (более 45%). Количество произведенной выручки на одного работника
резко возросло на 627,8 тыс. руб., из-за многократного увеличения выручки и снижения
численности работников. Рост производительности труда в животноводстве
увеличивается быстрыми темпами (более чем на 851,9 руб./чел.-час) по причине
многократного увеличения выручки и снижения отработанных за год чел.-час.
Производительность труда в растениеводстве увеличилась всего на 98,4 руб./чел.-час, изза сокращения выручки от продажи продукции растениеводства и сокращения
отработанных за год чел.-час. Таким образом, производительность труда в СПК
«КОНЫП» растет.
Таблица 5 – Продуктивность коров в СПК «КОНЫП»
2016 г. в %
Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
к 2012 г.
Валовое производство молока, ц 41174
41410
43431
50428
55395
134,5
Удой молока на одну корову, ц
60,6
60,9
63,9
72,1
77,0
127,1
Выход приплода на 100 коров,
109
123
104
109
102
93,6
гол
Как видно из таблицы5, валовое производство молока имеет тенденцию роста.
Удой молока на одну корову растет в течение всего исследуемого периода, в 2016 году он
составил 77,0 ц, что на 27,1% выше аналогичного показателя 2012 года. Выход приплода
на 100 коров с 2014 года снижается, что говорит о снижении эффективности работы по
воспроизводству стада.
Повышение экономической эффективности производства молока и укрепление его
ресурсного потенциала невозможно без осуществления комплексной экономической
стратегии, содержащей приоритеты развития сельского хозяйства, в том числе молочного
скотоводства. Важным условием расширенного воспроизводства отрасли является
наличие у сельскохозяйственных организаций в достаточном количестве материальнотехнических, трудовых, финансовых ресурсов. От их состава и качества зависят характер
и масштабы воспроизводственного процесса. Все это обеспечит не только собственное
воспроизводство, но и социально ориентированное производство сельскохозяйственной
продукции в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения в
продуктах питания, а промышленности − в молоке-сырье. При расширении производства
возможен процесс импортозамещения. В условиях высокого спроса на молочную
продукцию ценовая конъюнктура на сырое молоко складывается в пользу
сельхозпроизводителей [2].
Таким образом, основными направлениями повышения эффективности молочного
скотоводства являются:
- совершенствование материально-технической базы;
- внедрение современных ресурсосберегающих технологий;
- повышение производительности труда и снижение трудоемкости производства
продукции.
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ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКСПОРТА ЛЬНА В БЕЛАРУСИ
Артеменко А.М., кандидат экономических наук, доцент
Артеменко С.И., старший преподаватель
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Беларусь
Страны с малым населением не имеют возможности нарастить ВВП за счет
внутреннего потребления (Беларусь, Бельгия, Нидерланды, Ирландия, Казахстан) и для
них объем экспорта и превышение его над импортом имеет критическое значение.
Для стран с малой численностью населения, к которым относится и Беларусь,
основной способ увеличения ВВП – рост экспорта в расчете на 1 занятого (со
сложившихся 5170 долл. в 2016 году).
Лен является нишевым продуктом, который составляет менее 1 % всех текстильных
волокон, потребляемых во всем мире. В последние 5 кампаний Франция производит около
50 % мирового объема льноволокна. За последние три года доля льна в экспорте товаров
этой страны увеличилась и в 2016 г составила 0,08 %. Значимость этой культуры для
экспорта Беларуси и Франции примерно одинакова. При этом объем экспорта в денежном
выражении в 2016 году в 15,4 раза больше Беларуси. У второго крупнейшего
производителя – Бельгии, экспорт льна вносит в 2 раза меньше вклада в общий экспорт,
чем белорусский лен, при объеме в 8 раз большем. Рост значимости для Беларуси в 2016
году обусловлен не увеличением объема экспорта льна, а снижением общей экспортной
выручки 4 года подряд.
В льняной промышленности Европы задействовано 10 000 компаний из 14 стран ЕС,
из которых 7 500 – производители (80 % мирового производства льняных волокон, 90 % –
трепаного волокна для текстильной промышленности). За последние 12 лет в сегменте
льна мятого, трепаного непряденого Франция и Бельгия занимают в среднем 93,37 %.
Расчет сравнительной производительности одного гектара льна в трех крупнейших
странах-экспортерах (Беларусь, Франция, Бельгия) за 2016 год показал значительное
отставание нашей страны от обоих лидеров (соотношение 1:3,6:10,5, соответственно). Так,
суммарный экспорт белорусского льноволокна, пряжи и тканей в расчете на 1 га посевной
площади в 2016 году составил 1260,5 долл., тогда как в Бельгии экспорт только
льноволокна обеспечил 13236,4 долл./га.
Чтобы понять причины сравнительно низкой экспортной возможности посевов льна в
Беларуси, нами проведен сравнительный анализ структур экспорта льна разных стран.
Анализ структуры экспорта Республики Беларусь за 2016 г. по отношению к 2012 г. с
помощью детерминированного факторного анализа способом абсолютных разниц
позволил установить первую причину отставания Беларуси от развитых льноводческих
стран (приемом расчета структуры воспользовались для выявления тенденций в условиях
значительной вариации объемов экспорта продуктов переработки льна-долгунца в
стоимостном выражении). Так, за счет изменения структуры льна произошло увеличение
средней цены на 148,95 долл./т. При этом средняя экспортная цена льноволокна за период
исследования увеличилась всего на 115 долл./т (с 862,6 долл./т в 2012 году до 977 долл./т в
2016 году). Отмеченная разница означает увеличение доли более дорогой фракции льна в
общем экспорте. На основании факторной модели за 2016 г. по отношению к 2012 г.
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увеличение стоимости экспорта составило 9,6 млн. долл. или 60,67%. Это изменение
вызвано ростом экспорта в натуральном выражении на 6 млн. долл. или 38,21 % и за счет
увеличения цены на 3,5 млн. долл. или 22,45 %.
Значимость России как импортера белорусского льноволокна уменьшилась в 3 раза за
период исследования и нестабильна (среднее значение – 4,126 млн долл.; стандартное
отклонение – 2,54; коэффициент вариации 61,6 %). При этом доля России в мировом
импорте льняных тканей в 2015 году составила 0,22 %.
Польша предлагает на экспорт незначительные объемы льна (9–25% общего объёма
или 140–440 т) очень высокого качества, а остальное – по средней за последние 5 лет цене
749 долл./т. Средняя цена экспорта льноволокна из Германии за период 2006–2016 годов
составила 6928,7 долл./т (волокно очень высокого качества) при объемах поставки 127–
275 т.
Структура экспорта льна лидеров Бельгии и Франции существенно отличается от
белорусской. Во-первых, в обеих странах доля по массе наиболее ценной фракции льна
(мятый, трепаный непряденый) составляет 53,7 % во Франции и 37,9 % в Бельгии. В
Беларуси эта фракция льна не превышает 19,2 % (средняя за 5 лет – 12,3 %), в то время как
лен фракции «прочий» занимает в среднем 77,6 %. Во-вторых, во Франции и Бельгии
сравнительно высокую долю по массе льна занимают очесы и отходы (во Франции –
44,2 %, в Бельгии – 52,7 %), что снижает общую среднюю цену реализации льна (если лен
мятый, трепаный непряденый и прочий лен продают за 2066–2135 евро/т, то очесы и
отходы льна – не дороже 335–395 евро/т. или в 6,1–5,4 раза дешевле). В-третьих, если в
Беларуси цена реализации льна мятого, трепанного необработанного в среднем за 5 лет
выше цены прочего льна в 1,88 раза, то во Франции разница гораздо меньше – 1,15 раза, в
Бельгии – 0,83 раза за 6-ти летний период (хотя в 2015–2016 годы соотношение цен
приблизилось к единице). Кроме того, рассмотренные страны придерживаются
правильного принципа международной торговли: импортируют менее дорогое сырье для
переработки на собственных фабриках – экспортируют более дорогое (используя тем
самым более дешевый труд для обработки льна, а затем – ввозят продукты его
переработки снова и продают в страны с самым высоким спросом на льняные изделия).
Некоторое нарушение этого принципа между Францией и Бельгией происходит из-за
присутствия в обеих странах мультинациональных компаний по возделыванию и
первичной обработке льна. В то время как Беларусь наращивает импорт дорогого волокна
(в 2016 году – 925 т на 2453 тыс. долл. или по 2652 долл./т против 234 т на 962,9 тыс.
долл. или по 4118 долл./т в 2013 году). Это делается с целью придания требуемых
клиентами свойств белорусскому льну при переработке их на РУППТ «Оршанский
льнокомбинат».
Анализ структуры экспорта Беларусью продуктов переработки льна – пряжи
позволил установить вторую причину низкой продуктивности белорусского льна.
Происходит ежегодное снижении объемов и средних цен реализации пряжи на экспорт
(около 20 % цены за 2012–2016 годы). С 2014 года Беларусь уже не входит в десятку
крупнейших экспортеров льняной пряжи (в среднем за последние три года – 0,82 %
объема экспорта льняной пряжи 23 крупнейших экспортеров). Россия занимает в рейтинге
экспортеров 22-е место с 0,719 млн. долл. Низкая доля продаж льняной пряжи для наших
стран согласно теории Барабаши А.-Л. 1 означает следующее: поскольку рост сети
осуществляется по принципу предпочтительного присоединения, то, когда в сети
появляется новый узел, вероятность его связи с другим узлом, уже включенным в сеть,
пропорциональна количеству связей, имеющихся у этого узла. Таким образом у стран с
большим количеством связей – самые высокие шансы на получение новых связей. Теория
позволяет объяснить незначительное сокращение доли продаж белорусской пряжи
Украине, Литве, Румынии, Сербии и незначительный рост продаж Эстонии за последние 5
лет. Концентрация на одном клиенте – России (90,9 % в 2015 году и 93,7 % в 2016 году)
ослабляет позиции Беларуси в получении значительной доли продаж у новых партнеров
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по данному продукту и ведет к более высокой скорости падения (1842 т на 3039 тыс. долл.
в 2016 году против 5307 т на 10861 тыс. долл. в 2012 году), чем рынок в целом (анализ
скоростей изменения экспорта льняной пряжи Беларуси и 23 крупнейших экспортеров за
12 лет).
Анализ структуры экспорта и импорта пряжи Франции по сортам показал высокую
концентрацию (39,7–43,2 %) экспорта фракции, двукратно превышающей цену наиболее
распространенной пряжи (практически не производится в Беларуси для экспорта в
Россию), что существенно увеличивает среднюю цену. Это явление свойственно и
экспорту пряжи из Польши, производимой из ввозимого в эту страну льноволокна
Бельгии или Франции.
Расчет мультипликатора (под ним мы понимаем производственный процесс,
требующий знаний, механизации, технологий, разделения труда, возрастающей отдачи и
который одновременно сам создает их) преобразования льноволокна в пряжу показал
отставание Беларуси от других крупных производителей пряжи (1,64 – Беларусь, 2,30 –
Германия, 3,02 – Бельгия в 2016 году против 2,2; 5,9 и 3,44 соответственно, в 2012 году).
Этим объясняется неспособность Беларуси предлагать пряжу на более требовательных
рынках, чем Россия.
Третья причина низкой продуктивности белорусского льна выявлена при анализе
структуры льняных тканей: высокая доля экспорта менее ценной группы тканей и
сравнительно низкая скорость ее снижения. Так, положительным является снижение доли
льняных тканей, содержащих по массе 85 % и более льняных волокон, неотбеленных или
отбеленных (в 2016 году – 71,24 %, что на 4,84 п. п. меньше 2012 года). Однако, в
физическом выражении (по метражу и массе) структура экспорта неотбеленных,
отбеленных и прочих (окрашенные, печатные) белорусских тканей остается высокой и
составляет примерно 5,25 к 1,00. Вместе с тем в структуре тканей лидеров в производстве
льна – Бельгии, Франции, а также Польши и Германии доминируют окрашенные и
напечатанные ткани. Так, доля экспорта Францией льняных тканей, содержащих по массе
85 % и более льна, окрашенных или напечатанных в 2016 году составляла 75,9 % по
выручке и 62,5 % по метражу. При этом цена составляла 10,2 евро/ м2 или 32180 евро/т,
против 2,1 евро/ м2 белорусских тканей.
Расчет мультипликатора преобразования Беларусью в 2012 году льна мятого,
трепаного и прочего, принятого за единицу, сначала в пряжу (без потерь на обработку),
затем – в ткань неотбеленную и отбеленную, и, наконец, в ткань, окрашенную и
отпечатанную, показал соотношение 1 к 2,2; 9,5; 10,1, соответственно. Тогда как в 2016
году мультипликатор преобразования льна Франции достиг 14,1 раза при начальной цене
льноволокна в 2,46 раза большей, чем в Беларуси. На начальной цене льноволокна
сказывается низкий коэффициент биологической продуктивности почвы (в Беларуси и
России данный коэффициент составляет 100, против 150 в Западной Европе, что
позволяет им при тех же материальных затратах на единицу труда произвести на 50 %
больше продукта, чем наши сельскохозяйственные предприятия [2]). Однако затем наша
страна недостаточно продуктивно использует механизм мультипликатора в повышении
ценности для потребителя продукции сельского хозяйства с одновременным ростом
отпускной цены за счёт инноваций. Так, группа №2 в Европе имеет в своей структуре
лабораторию контроля качества (высокое качество льноволокна, стабильность и
однородность, адаптация к конкретным потребностям), а также отдел исследований и
развития (непрерывное изучение тенденций рынка путем проведения встреч в ключевых
ассоциациях и государственных учреждениях с целью поощрения и развития льна;
присутствие на крупных национальных и международных выставках; содействие
созданию и развитию новых продуктов клиентов). Участие в двух мульти отраслевых
проектах позволило уже в 2011 году по сравнению с кризисным 2019 годом утроить
способность компании генерировать чистый доход от продаж и создать альтернативный
Китаю канал для переработки европейского льна. Стратегическая цель французских
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льняных кооперативов состоит в превращении льноволокна в ингредиент для
композиционных материалов и технического применения, что позволит в меньшей мере
зависеть от текстильной промышленности, исчерпавшей источники роста в льняной
отрасли. В этом контексте, кооперативы работают над созданием сортов льна для
технического применения, адаптации методов выращивания и способов получения
волокна. Беларусь в последние годы научилась в контролируемых условиях (на
незначительной доле площадей) производить высококачественный лен, обладает
собственными сортами (часть из которых продает России), однако пока не имеет
значительных успехов в производстве льняной тресты высокого качества.
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Сельское хозяйство и производство продовольственных товаров в Азербайджанской
Республике является одним из приоритетных отраслей экономики. Из года в год растет
объем их производства, увеличивается их доля в ВВП. Так, в 2016 году доля сельского
хозяйства в ВВП составила 4,6% (4,стр.135).
По основным видам сельскохозяйственной продукции самообеспеченность находится
на уровне 80-100% (1,стр.54). Следует отметить, что успешно проводится политика
замены импорта как по сельскохозяйственной продукции, так и по продукции отраслей
переработки сельскохозяйственной продукции. Это относится к хлопку, табаку, оливкам,
сахарной свекле, картофелю,
цитрусовым, чайному листу и другим видам
сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Следует отметить, что в Азербайджанской Республике сформировалось сеть по
продаже продовольственной продукции. Это касается оптовой, мелкооптовой и рыночной
торговли. Однако нельзя утверждать по торговле сельскохозяйственной продукцией. До
настоящего времени по этой позиции рыночные структуры и институты не достигли
желаемого уровня. Из-за того, что рыночные структуры разбросаны и не развиты,
неформальный сектор здесь преобладает. Исходя из этого существуют проблемы выхода
на рынок, особенно по растениеводческой продукции, мелких производителей
сельскохозяйственной продукции. А они составляют большинство сельхозпроизводителей
в Азербайджане. По сельскохозяйственной продукции существует большая разница
между ценой продукции на поле и розничной ценой. Считаем, что этому способствует
слабое развитие сети оптовой и розничной торговли по фруктам, овощам и бахчевой
продукции.
В целом в Азербайджанской Республике оптовая торговля по фруктам, овощам и
бахчевым культурам осуществляется
на примерно 30 рынках(1,стр.26). Однако
большинство этих операций приходится на три рынка находящихся в городе Баку. Из них
большая часть приходится на торговый центр «Мейвали».
В целом рынок «Мейвали» является единственным специализированным оптовым
рынком и торговым центром. Практически оптовые цены на сельскохозяйственную
продукцию формируются здесь. Оптовая деятельность остальных рынков заключается в
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розничной торговле сельскохозяйственной продукцией. С точки зрения стабильного
развития рынка сельскохозяйственной продукции и улучшения выхода производителей на
рынок особенно важным является развитие сети оптовых рынков.
Согласно исследованиям, проведенного специалистами Министерства Сельского
Хозяйств, в 2003–ем году разница между ценами на поле и конечными розничными
ценами по фруктам, овощам и бахчевым составляла
200-600 процентов. После
организации в 2014-ом году торгового центра «Мейвали» эта разница составила максимум
200 процентов(3,стр.159). Этот факт показывает, что есть большая необходимость в
создании в различных регионах сети рыночных институтов, обладающих отвечающим
современным требованиям инфраструктурой, оптовых рынков по продаже фруктов,
овощей и бахчевых.
Оптовая торговля живой скотиной и мясом животных осуществляется в 23 городах и
районах республики на 36 рынках. 10 из них находится в г. Баку и 3 в г. Сумгаит. Эти
рынки являются центрами по убою и продаже мяса и мясопродуктов. Самые большие
рынки
по оптовой торговле живой скотиной находится в Имишлинском,
Агджебадинском, Бардинском, Гейгельском, Сальянском и Сабирабадском районах.
Основной проблемой в области продажи животноводческой продукцией является
недостаточное развитие инфраструктуры по убою и продаже мяса, несоответствие их
стандартам(2,стр.57).
Считаем, что для развития инфраструктуры по продаже сельскохозяйственной
продукции, альтернативной «Колхозным рынкам» должно быть создание сети зеленых
рынков, отвечающих современным требованиям центров по убою и продаже мяса, а также
усиление работ по созданию на основе проектов «стоимостной цепочки» пилотных
фермерских магазинов. Особенно актуальным является создание специализированных
оптовых рынков по продаже сельскохозяйственной продукции в различных регионах
республики.
В настоящее время в различных регионах страны имеется 212 амбаров по хранению и
заготовке сельскохозяйственной продукции, в том числе 103 зернохранилищ. Общая
вместимость действующих амбаров 1250 тыс. тон, в том числе общая вместимость
зернохранилищ составляет 741 тыс. тон. Кроме этого общая вместимость амбаров,
холодохранилищ для фруктов и овощей составляет 509 тыс. тон. Отметим, что
вместимость амбаров и холодохранилищ по фруктам и овощам соответствует лишь 17%ам производимой в стране продукции(3,стр12).
Нужно отметить также то, что большинство этих хранилищ не оказывают услуги по
хранению продукции и находятся в составе предприятий переработки или сети торговли.
Большая часть зернохранилищ служит цели хранения государственных запасов зерна.
В том числе, распределение этих хранилищ по регионам не соответствует
производственному потенциалу этих регионов. Исходя из этого, большинство
производителей вынуждены продавать свою продукцию в период сбора. А это приводит к
уменьшению цены, невыгодным условиям для производителей продукции.
Система службы переводки сельскохозяйственной продукции характеризуется
следующим:
1.мелкие производители и коммерсанты для перевозки сельскохозяйственной
продукции используют в основном автотранспорт находящийся в их личном пользовании,
грузовые автомобили малой и средней грузоподъёмности. При этом используется
транспорт находящийся в пользовании также различных физических лиц.
2.в ведении крупных фирм занимающихся производством, заготовкой, хранением и
переработкой сельскохозяйственной продукции имеются транспортные средства
различной вместимости, в том числе транспортные средства (авторефарижаторы) для
переводки скоропортящейся продукции;
3.местные производители для перевозки сельскохозяйственной продукции, особенно
на внешние рынки, сотрудничают с соответствующими транспортными фирмами и, в
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частности, с иностранными транспортными организациями. Для этого используются в
основном грузовые машины большой вместимости и авторефирижаторы. В перевозке
сельхозпродукции на внешние рынки особая роль принадлежит железнодорожному
транспорту. Доля воздушного и водного транспорта в этих перевозках незначительна.
В настоящее время имеются некоторые препятствия, связанные с перевозкой
сельскохозяйственной продукции как внутри страны, так и на зарубежные рынки. Так
например, перевозчики требуют высокую оплату за перевозку грузов с окраинных сел,
которые располагают очень плохой дорожной инфраструктурой. Несмотря на то, что за
последние годы проделана большая работа по ремонту и строительству сельских дорог,
эта проблема не нашла своего решения и для некоторых мест она актуальна.
В целом, без повышения уровня рыночной инфраструктуры по перевозке
сельскохозяйственной продукции, нельзя достичь требований качества в этой области.
Анализ показывает, что в деле перевозки сельскохозяйственной продукции на зарубежные
рынки местный парк автотранспорта значительно уступает зарубежной. А это создает
проблемы
в
области
стабильности
и
выгодности
перевозок
местным
сельхозпроизводителям.
Литература.
1.Стратегическая Дорожная Карта по развитию сельского хозяйства и отраслей
переработки сельскохозяйственной продукции. Баку, 2016.
2.Выступление Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева на заседании
Совета Министров Азербайджанской Республики. Газета Республика. 13.07.2017.
3.Сельское хозяйство Азербайджана. Баку, 2017.
4. Статистические показатели Азербайджана, Баку, 2017.
УДК321.924.3:338.81
ФОРМИРОВАНИЕ ФЕРМЕРСКОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ.
Аскеров А.А., доктор философии по экономике, доцент.
Новрузова Б. Ю., доцент.
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, г. Гянджа, Азербайджан.
Начиная с 1995-го года экономика Азербайджанкой Республики успешно развивается.
Проводятся экономические реформы, направленные на увеличение объема производства и
повышения качества выпускаемой продукции. Также осуществляются последовательные
меры по развитию предпринимательства, бизнеса и коммерции.
Безусловно, ведущей отраслью экономики республики остается нефтегазовое
производство. Эти отрасли дают 75%-85% валового внутреннего продукта, национального
дохода и валютных поступлений Азербайджана.
Резкое падение цен на нефть и газ обострило проблему валютных поступлений,
уменьшился объем экспорта. В связи с этим возникла проблема развития других отраслей,
то есть ненефтяной экономики.
Ведущая роль в этой области принадлежит сельскому хозяйству. В настоящее время
развитие
сельскохозяйственного
производства
и
отраслей
переработки
сельскохозяйственной продукции является приоритетом экономического развития
Азербайджана.
В развитие сельского хозяйства и отраслей переработки сельскохозяйственной
продукции вкладываются многомиллионные средства, выдаются льготные кредиты,
установлены налоговые каникулы, выдаются дотации и определенные успехи достигнуты.
Но добиться коренного роста не удается.
Считаем, что есть несколько проблем, решение которых позволит значительно
увеличить выпуск сельскохозяйственной продукции, повысить ее качество, увеличить
экспортный потенциал этих отраслей.
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Самая
главная
проблема
заключается
в
низком
уровне
кооперации
сельхозпроизводителей.
71% фермеров обладают земельными площадями до 3 гектаров и всего 1,4% фермеров
обладают земельными площадями свыше 20 гектаров. Всего 0,4% фермеров обладают
земельными площадями свыше 50 гектаров.
Такое же положение дел и в животноводстве, фермерские хозяйства с поголовьем
крупного рогатого скота от 1 до 4 голов составляют 40%, с поголовьем скота до 10 голов82% и всего лишь 1% хозяйств имеют свыше 50 голов крупного рогатого скота. 18%
фермерских хозяйств имеют от 11 до 50 голов крупного рогатого скота.
Как видно из вышеуказанного, в Азербайджанской Республике мелкие хозяйства
доминируют,
а
это
в
большой
степени
мешает
повышению
уровня
конкурентоспособности. Считаем что до настоящего времени очень слабая взаимосвязь
между предприятиями отраслей переработки и производителями сельскохозяйственной
продукции.
Отсутствие
интеграции
между
отраслями
переработки
и
сельскохозяйственным производством одна из серьезных проблем.
С этой точки зрения, одной из основных проблем является отсутствие и слабое
развитие таких механизмов агропромышленной интеграции,
которые успешно
применяются в мировой практике, как кооперативы, основанное на договорах
сельскохозяйственное производство, различные потребительские объединения и
ассоциации.
Высоко оценивается роль сельскохозяйственных кооперативов в развитии сельского
хозяйства такими международными организациями как FAO,Международный Фонд по
Развитию Сельского Хозяйства при ООН (İFAD) и Мировая Продовольственная
Программа (WFP). 2012-ый год был объявлен международным годом кооперативов. В
совместном отчете этих организаций отмечается, что аграрные кооперативы играют
особую роль в поддержке деятельности малых сельскохозяйственных производителей,
особенно женщин и молодежи. Они экономически и морально поддерживают членов
кооператива, создают систему постоянной сельской занятости путем применения
устойчивых бизнес-моделей. Кооперативы оказывая значительную поддержку мелким
сельскохозяйственным производителям повышают возможность их выхода на различные
виды обслуживания, ресурсы, технологии, кредиты и заготовительные центры.
В отчете «Мировой кооперативный монитор» подготовленный Европейским
исследовательским институтом по кооперативам и социальным предприятиям в
сотрудничестве с Международным альянсом кооперативов отмечается, что 27% всех
кооперативов в мире приходится на сельское хозяйство и отрасли производящие
продовольствие. Годовой оборот кооперативных организаций действующих в сфере
производства сельского хозяйства и производства продовольствия в различных странах
составляет 768 миллионов долларов США. А это составляет 26% общего оборота всех
кооперативных организаций в мире.(1,стр. 72).
За 2011-2016–е годы общий оборот кооперативных организаций производящих
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие вырос на 25%. Последнее
характеризует эффективность деятельности этих кооперативов. По данным
Международного альянса кооперативов, из всех кооперативов, действующих в сельской
местности, 60% занимаются производством сельскохозяйственной продукцию.
Имеющиеся статистические показатели в области сельскохозяйственной кооперации
объективно свидетельствуют о том, что положение дел не на высоком уровне. Так,
например,
согласно
официальных
статистических
показателей
количество
сельскохозяйственных предприятий кооперативного типа снизилось за 2000-2016 –е годы
с 250 до 64. Как видно, деятельность в этой области желает лучшего. Одновременно, на
очень низком уровне показатели деятельности этих кооперативов (производство,
реализация, количество работников). Эти кооперативы не имеют возможности
воздействия на рынок.
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Одной из форм сельскохозяйственной кооперации выступает система производства
сельскохозяйственной продукции на основе договоров. К сожалению и эта форма
кооперации в Азербайджане развита слабо. Только несколько фирм имеют
положительную практику в этой области по производству сахарной свеклы, хлопка,
табака, зеленого чая.
В последнее время за счет осуществляемых мероприятий по развитию хлопководства,
табаководства и шелководства применение системы сельскохозяйственного производства
на основе договоров начало расширяется.
Опыт добровольного объединения сельхозпроизводителей в различных отраслевых и
региональных ассоциациях практически отсутствует. Различные действия в этой области
пока не дают желаемых результатов. Даже созданные формально организации
практически не действуют.
В рамках политики формирования системы устойчивого развития сельского хозяйства
и продовольственной безопасности приняты соответствующие решения для создания сети
сельскохозяйственных кооперативов и удовлетворительной бизнес-среды для их
деятельности. Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики №152 от 16
апреля 2014 года «О мероприятиях по совершенствованию управления в аграрной области
и ускорении институциональных реформ подготовлен и утвержден Милли Меджлисом
Азербайджанской Республики закон «О сельскохозяйственной кооперации». Этот закон
утвержден указом Президента Азербайджанской Республики № 996 от 18 июля 2016-го
года.
В рамках реализации данного закона подготовлена и утверждена «Государственная
Программа по развитию сельскохозяйственной кооперации в Азербайджанской
Республике на 2017-2020-е годы». Основная цель заключается в осуществлении
комплекса мер для создании благоприятной среды для развития кооперации. Данная
Государственная Программа охватывает вопросы совершенствования существующего
законодательства с точки зрения развития кооперации, подготовки и применения
механизма стимулирования, а также осуществления мер информированности в этой
области.
В рамках Государственной Программы
предусматривается провести следующие
мероприятия:
1.совершенствование нормативно-законодательной базы по развитию кооперации в
области сельского хозяйства. Она охватывает следующие направления:
Она охватывает следующие направления:
-упрощения процессов создания и регистрации сельскохозяйственных кооперативов
на основе изучения мирового опыта;
-совершенствования
нормативно-законодательных
актов
по
организации
сельскохозяйственного производства на основе договоров;
подготовка
предложений
по
упрощению
процедур
объединения
сельхозпроизводителей в различных региональных и отраслевых ассоциациях.
2.Исследование возможности определения и внедрения мероприятий для
стимулирования развития кооперации в сфере сельского хозяйства. Для этого следует
подготовить предложения предусматривающие механизм государственной поддержки по
развитию кооперации в сфере сельского хозяйства.
К ним можно отнести:
- стимулирование перерабатывающих отраслей (льготные кредиты, налоговые льготы и т.
д.) по расширению сельскохозяйственного производства на основе договоров;
- подготовка и реализация целевых грант-программ связанных с развитием кооперативов в
сельском хозяйстве;
- подготовка и реализация грант-программ по усилению институционального потенциала
отраслевых и региональных ассоциаций производителей различных проектов
государственной поддержки.
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3. проведение работ по информированию и оказание информационно-консультативных
услуг в направлении развития кооперации в аграрной сфере.
Считаем, что это самое слабое место в деле развития кооперации.
Таким образом, в результате проведения вышеуказанных мероприятий, уровень
организованности и сотрудничества среди производителей сельскохозяйственной
продукции значительно усилится, ускорится процесс создания крупных хозяйств,
объединений кооперативов и ассоциаций, а доля хозяйств кооперативного типа в общем
объеме сельскохозяйственного производства вырастет на 30%.
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Научный руководитель - Тарасова Е.А., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, г. Ульяновск, Россия
В данной статье рассматривается мотивация как функция менеджмента, элементы
структуры мотивации, классификация мотивации, разные направления изучения
мотивации, а так же значение мотивации на АПК. Целью статьи является ознакомление
читателя с научными подходами к изучению мотивации как функции менеджмента.
Мотивация персонала является неотъемлемой частью менеджмента. Мотивация это процесс, с помощью которого субъект управления (руководитель) оказывает влияние
на объект управления (работника), осуществляемый с целью побудить работников к
достижению более высоких результатов, удовлетворяя тем самым не только личные
интересы работников, но и свои собственные, опосредованные в виде эффективной
работы предприятия АПК.
Мотивация является важной составляющей успешной деятельности предприятий
АПК. С её помощью работникам прививается заинтересованность в эффективном труде за
счёт создания определённого смысла трудовой деятельности.
Отдельным элементом мотивации является мотив. Мотив - это материальный или
некоторый не материальный идеальный объект, достижение которого выступает смыслом
деятельности всех организаций, а так же смыслом деятельности отдельного человека в
процессе производства. Мотив представлен субъекту в виде некоторых специфических
переживаний, которые характеризуются либо положительными эмоциями от ожидания
достижений, либо некой совокупностью отрицательных эмоций, связанных с не полнотой
настоящего положения. Для создания мотива необходима значительная кропотливая
внутренняя работа, связанная с необходимостью познания интересов подчинённого и
вычленения элементов, на которые следует обратить особое внимание. В связи с этим,
мотивирование представляет собой побуждение к активной трудовой деятельности,
основанное на удовлетворение важной для человека потребности. Потребности могут
быть выражены материальной или моральной формой. Для кого-то первостепенную
важность представляет получение материальных стимулов, а для кого-то это не является
целью вовсе.
В практике менеджмента выделяется ещё и понятие стимулирование.
Стимулирование - это способ управления трудовым поведением работника, состоящий в
целенаправленном воздействии на поведение персонала, посредством влияния на условия
его жизнедеятельности, используя мотивы, движущие его деятельность.
Стимулирование - это система материального и морального поощрения работника
только лишь за трудовое участие, эффективно применяющаяся на предприятиях АПК.
Для того чтобы определиться с особенностями мотивирования и стимулирования
рассмотрим основные различия этих понятий. Во-первых, необходимо отметить, что
стимулирование - это функция системы управления персоналом в процессе организации
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работ, в то время как мотивирование - это задача линейного руководителя при
осуществлении работы со своими подчинёнными. Во вторых - стимулирование
применимо к часто встречающимся мотивам общего числа работников, а мотивирование,
как правило, призвано работать с индивидуальными мотивами каждого конкретного
работника. В-третьих - стимулирование выступает в качестве формальной процедуры
управления, в отличие от мотивирования, которое всегда выражено в качестве
неформального общения руководителя с подчинёнными. В-четвёртых - стимулирование
опирается на уже существующие мотивы человека, то есть мы знаем, что необходимо
работнику. Примером могут служить условия труда и нормы заработной платы. А
мотивирование, напротив, позволяет сформировать новые мотивы человека, внутренние
скрытые резервы, которые окажутся наверняка менее затратными с точки зрения
экономического эффекта в общей системе управления персоналом. Так же следует
отметить, что стимулирование выступает как опосредованное побудительное воздействие,
а мотивирование как непосредственное осуществление в личном контакте.
Первым элементом в структуре процесса мотивации выступает, прежде всего,
потребность человека. Менеджер в соответствии с этой потребностью должен выработать
уникальное целенаправленное поведение, которое в итоге должно перейти к третьему
элементу этой структуры, связанному с удовлетворением потребности. Удовлетворение
потребностей, в конечном счете, позволяет человеку работать более эффективно, что
непременно сказывается на общем качестве деятельности предприятия АПК.
Выделяют несколько видов мотивации, которые укрупнённо классифицируются на
четыре группы, прежде всего это внешняя и внутренняя мотивация. Именно внешняя и
внутренняя мотивация формирует поведение человека. Кроме того, мотивация может
быть как отрицательной, так и положительной. Примером положительной мотивации
может быть премирование, а отрицательной, напротив, лишение премии. Мотивация
побуждает человека более качественно работать над решением производственных задач.
Далее выделим основные направления в общей теории мотивации, которые
являются достаточно актуальными в теории и практике управления.
Содержательные теории мотивации основываются на идентификации внутренних
побуждений личности, которые заставляют людей действовать так, а не иначе.
Процессуальные теории мотивации базируются на поведении людей с учётом
воспитания и познания.
Теории специфической картины работника определяют образ работника, его
потребность и мотивы.
Разберём данные теории более подробно, основываясь на трудах учёных XIX века.
Содержательная теория мотивации связана с таким известным человеком как
Абрахам Маслоу (1908-1970 гг.). Он разработал теорию человеческих потребностей,
которая представляет из себя пирамиду. То есть, прежде всего, у любого человека
существуют базовые потребности: потребности в безопасности. После удовлетворения
потребностей в безопасности, следующие элементы мотивации должны быть связаны с
удовлетворением физиологических потребностей. Если ставить в пример конкретное
предприятие, то это освещённость, тепло и прочие дополнительные условия. Далее идёт
уровень социальных потребностей. Социальные потребности - это вхождение в коллектив,
общение, занятие определённой должности, понимание своих компетенций и т.д. После
достижения социальных потребностей, необходимо переходить к вершине пирамиды потребностям в самовыражении. Это переход в дополнительные формы деятельности,
привнесение в процесс производства своих новых идей и т.д.
Данный подход позволяет достичь на предприятиях АПК большого уровня
мотивированности работника и, как следствие, наибольшей нормы отдачи.
Содержательная теория мотивации также была проработана в трудах Фредерика
Герцберга (1923-2000 гг.). Он является автором двухфакторной теории. Двухфакторная
теория представляет собой гигиенические факторы, так называемые, «поддерживающие
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факторы» и факторы, которые принято называть «мотиваторами». В гигиенические
факторы он включил политику фирмы, условия работы людей, заработную плату,
межличностные отношения и степень контроля. А в факторы-мотиваторы Герцберг
включил успех человека, его карьерный рост, признание или одобрение достигнутых
результатов со стороны высшего руководства предприятия АПК, высокая степень
ответственности, а также возможность творческого роста и развития.
Процессуальную теорию мотивации Джона Стейси Адамса (1925г.), имеющую
место на всех предприятиях АПК, иначе называют «Теория справедливости». Она
основана на том, что каждый человек субъективно оценивает личное вознаграждение к
личному вкладу. И он интересуется всегда именно вознаграждением другого человека и
поэтому менеджеру необходимо соотнести баланс интересов личного вознаграждения и
вклада каждого работника к вознаграждению и вкладу другого работника, и показать за
какие виды работ, за какие достижения человек получает наибольшие вознаграждения, а
за какие наименьшие. В данном случае должна активно применяться политика
открытости.
Процессуальные теории мотивации, которые были представлены американским
психологом Виктором Врумом (1932 г.), положившим основание «теории ожидания»
определяются в следующем. Теория Виктора Врума гласит, что люди работают
эффективно, если оправдываются их ожидания в следующих основных областях. Прежде
всего, существует положительная связь между усилиями и производительностью. Также,
затраты на выполнение работы позволяют достигнуть результата. Следующим элементом
является результат работы, который обязательно повлечёт за собой вознаграждение. Но и
вознаграждения обязательно должны представлять определённую ценность для
работника. В данном случае является важным определить характер работ, специфику,
возможность достижения результата и в чём конкретно они должны выражаться. После
чего менеджеру необходимо определиться с системой вознаграждения за эти результаты,
принимая во внимание то, что является ценным для работника. Это может быть как
похвала, так и материальное вознаграждение. Решение этого вопроса носит строго
индивидуальный характер.
Теория специфических потребностей была сформирована Дугласом Макгрегором
(1906-1964 гг.). В рамках менеджмента его теория часто называется «Теория XY».
«Теория XY» связана с деятельностью, как менеджеров, так и подчинённых.
Теория «Х» предполагает, что работник изначально ленив и будет по возможности
избегать любого вида работы. Из-за этого подобные работники должны находиться под
пристальным наблюдением со стороны руководства. В связи с этим, необходима чёткая
иерархическая структура с пониженной нормой управляемости на каждом конкретном
уровне. Согласно теории, работники избегают ответственности, если это является
возможным.
Если мы говорим о менеджере по теории «Х», то мы здесь уже говорим о человеке,
который считает, что всё должно заканчиваться возложением ответственности на коголибо, то есть менеджер, как конкретное управляющее звено, снимает с себя полномочия и
передаёт их подчинённому, но, с одной стороны, это проблема децентрализации, вопрос
доверия, а с другой стороны – итог неэффективного управления.
Если мы говорим о теории «Y» и характеризуем по ней работника, то мы говорим о
нём, как об амбициозном человеке, который умеет внутренне самостоятельно себя
стимулировать и стремится брать на себя больше ответственности, осуществляет
самоконтроль и самоуправление. Считается, что в таком случае сотрудники получают
удовлетворение от своих обязанностей, связанных как с умственным, так и с физическим
трудом.
Если мы говорим о руководителе с позиции теории «Y», то мы говорим о нём как о
человеке, считающим, что при благоприятных условиях большинство людей хотят
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работать качественно и продуктивно и у рабочей силы есть резерв использования
творческих способностей.
Данная теория была дополнена теорией «Z» Уильямом Оучи (1943 г.) Теория «Z»
признавала, что цели организации могут отличаться от целей её работников. Другими
словами, одним важно достижение больших норм прибыли, а другим важно просто
получение заработной платы. И, как правило, данное различие между целями
необязательно является плохим элементом. Работники ориентированы на удовлетворение
потребностей организации. К основным предпосылкам теории «Z» можно отнести мотивы
людей, сочетающие в себе биологические и социальные потребности, предпочтение
работать в группе, существование индивидуальной ответственности за результаты,
предпочтительность неформального контроля за результатами труда и медленного
карьерного роста, а так же постоянную заботу администрации о своих подчинённых.
Человек рассматривается как основа любого коллектива. Эффективность применения
теории «Z» с позиции Оучи определяется удельным весом таких элементов всей
структуры как люди в коллективе. Стимулом побуждения к труду для работников в
данной теории эффективны в следующей последовательности: сначала следует
материальное поощрение, затем необходимо моральное поощрение. Материальное и
моральное в своей совокупности ведут к самоуважению, но и как следствие, принуждение
к труду.
Современные подходы к трудовой мотивации, которые получают своё развитие в
настоящий момент времени связаны с новейшими тенденциями в мотивации сотрудников
по разработке комплексных мотивационных программ предприятий АПК. Сюда
включается оплата в зависимости от результатов труда, участие в доходах, привязка
оплаты труда к знаниям, гибкий график и т.д. То есть всё то, что позволяет человеку
приспосабливать свои внутренние ритмы к эффективности действия в организации.
Активное применение актуальных методов трудовой мотивации является ключом к
успешному функционированию предприятия АПК в долгосрочной перспективе, о чём
свидетельствует опыт многих крупных компаний по всему миру.
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ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Леса Кировской области являются главным природным ресурсом, самым
обширным по территориальному масштабу и экономическим возможностям, а также
важнейшим фактором экономического роста области.
Перед населением области стоит один из важных вопросов: эффективность
воспроизводства лесных ресурсов, так как это влияет не только на производство, но и на
ведение сельского хозяйства. В настоящие время проблема эффективности
воспроизводства лесных ресурсов актуальна и требует решения.
Воспроизводство леса – процесс воссоздания леса со всеми характерными для него
существенными свойствами, подобного прежнему или отличающегося от него.
Воспроизводство леса обеспечивается системой лесохозяйственных мероприятий по
лесоразведению, заготовке семян (закладке и содержанию лесосеменных и маточных
плантаций, выращиванию посадочного материала, созданию лесных культур), содействию
естественному лесовоз-обновлению, рубках ухода в молодняках, прореживаниям,
санитарному оздоровлению леса и др. В настоящее время лесистость области составляет
63,5%. Лесами в области занято 8142,8 тыс. га. Общий запас древесины достигает 1263,3
млн. м3, что составляет 1,6% от общего запаса древесины в лесах России, а средний
ежегодный прирост составляет около 22,01 млн. м3. Из них 93,8%, или 1185,2 млн.
м3,находится на землях лесного фонда, то есть в ведении министерства лесного хозяйства
Кировской области, находится на площади 8037,3 тыс. га.
Таблица 1 – Состояние динамики развития лесного хозяйства Кировской области
Показатели
2014 год 2015 год 2016 год
Общая площадь лесного фонда, тыс. га
8037,3
8037,2
8037,2
В т. ч. площадь, покрытая лесом
7503,8
7489,1
7474,8
В том числе площадь хвойных лесов
3914,3
3914,4
3915,3
Количество заключенных договоров аренды лесных
965
966
937
участков, шт.
Размеры лесных участков, тыс. га
5749,9
5980,8
5706,0
Платежи за использование лесов, направленные в бюджет 302025,2 344595,5 338602,8
Кировской области, тыс. руб.
Количество направленных претензий о добровольном
3118
2024
1718
погашении задолженности и неустойки, начисленный за
несвоевременные расчеты, по арендным платежам, шт.
Расчетная лесосека по всем видам рубок на землях лесного фонда составляет 16,6
млн. м3 (по России - 576 млн. м3), в том числе по хвойному хозяйству – 6,8 млн. м3. По
состоянию на 01.01.2017 на территории области заключено 785 договоров аренды лесных
участков для заготовки древесины общей площадью 4999,4 тыс. га и ежегодным
установленным объемом заготовки древесины 11550,6 тыс. м3, а в 2016 году заключено
937 договоров, что говорит о положительной динамике развития лесной обработке.
При этом наблюдается неравномерное освоение расчетной лесосеки по хозяйствам.
Неравномерное освоение расчетной лесосеки ведет к ухудшению состояния лесного
фонда, накоплению перестойных мягколиственных насаждений, товарные качества
которых утрачиваются, что требует серьезного подхода к воспроизводству леса
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Таблица 2 – Воспроизводство леса и заготовка древесины
Показатели
2014 год
3
Отпущено древесины для нужд населения, тыс. м
489,99

2015 год
415,43

2016 год
348,693

Объем заготовки древесины, тыс. м3
9974,5
8723,8
9597,5
Объем воспроизводства леса, га
27930
30829
35012
В результате интенсивной лесоэксплуатации площадь спелых и перестойных
хвойных насаждений уменьшилась на 16,4%, а их запас – на 5,8%. В мягколиственных
хозяйственных секциях площадь спелых и перестойных древостоев увеличилась на 15,2%,
а их запас – на 23,9%.
Неравномерная возрастная структура насаждений в Кировской области сложилась
в результате недостаточной работы по восстановлению леса. Наибольший процент
площади занимают средневозрастные насаждения 31% и молодняки 24%. Спелые и
перестойные насаждения занимают 30% лесной площади. Доля подрастающих
насаждений очень низкая - всего 15%. Высокая доля молодняков и средневозрастных
насаждений и низкая приспевающих обеспечивают замещение вырубаемых древостоев не
ранее чем через 50 лет. Следует отметить, что без интенсивного ухода в первые годы
формирования лесонасаждений мелкий подрост и самосев хвойных пород, как и лесные
культуры, будут заглушаться мелколиственными породами, и в результате будет
происходить нежелательная смена породного состава молодых лесонасаждений. Следует
отметить, что без интенсивного ухода в первые годы формирования лесонасаждений
мелкий подрост и самосев хвойных пород, как и лесные культуры, будут заглушаться
мелколиственными породами, и в результате будет происходить нежелательная смена
породного состава молодых лесонасаждений.
Пожары 2010 - 2011 годов, распространению которых способствовали
экстремально высокие летние температуры на территории Кировской области, обнажили
важную проблему: существующая противопожарная инфраструктура полностью
изношена, что делает невозможной эффективную борьбу с лесными пожарами и их
оперативное тушение. Другой проблемой является своевременное обнаружение лесных
пожаров. Так, в 2010 году площадь обнаружения лесного пожара составила 1,28 гектара, а
средняя площадь ликвидации лесного пожара – 5,51 гектара.
Основными причинами ослабления лесных массивов являются комплексы
неблагоприятных факторов абиотического, биотехногенного и техногенного характера.
Основными из них являются антропогенное воздействие, неблагоприятные природноклиматические условия (ветер), грибные болезни – корневая губка. Именно в лесных
насаждениях, имеющих высокую рекреационную нагрузку, формируются первичные
очаги хвое- и листогрызущих вредителей леса и возникают очаги опасных заболеваний,
поэтому данные насаждения требуют повышенного внимания со стороны специалистов
лесного хозяйства. В современных условиях не выделяется достаточно средств на
обработку лесных массивов Кировской области.
Таблица 3 – Динамика административных нарушений в лесной отрасли Кировской
области
Показатели
2014 год 2015 год 2016
год
Количество выявленных лесонарушний, шт.
8872
6571
6983
Количество протоколов, составленных лесными
7773
6670
6574
инспекторами и лесничими, шт.
Сумма наложения административного штрафа, тыс. руб.
26473
44877
35892
Количество лиц, привлеченных к уголовной
48
45
53
ответственности
Размер причиненного вреда, тыс. руб.
217598,6 245434,4 142128
Количество леса, пострадавшего от пожаров, га
149,17
88,6729 104,3
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Леса являются не только источником высокоценного природного материала –
древесины, не древесной продукции – грибов, ягод, лекарственно-технического сырья, но
и играют важную роль в предотвращении водной и ветровой эрозии почвы, в
формировании климата, регулировании водного стока и гидрологического режима рек и
других водных объектов. Неоспорима роль лесов, как источника кислорода и
рекреационного ресурса. Установлено, например, что со снижением лесистости с 5 до 1 %
повреждаемость посевов сельхоз-культур увеличивается до 55%; лес по сравнению с
пашней в 3-5 раз снижает коэффициенты поверхностного стока, предотвращая смыв
плодородного слоя.
Необходимо отметить, что леса Кировской области занимают 66% её территории,
причем 57% покрытые лесом площади составляют хвойные породы (ельники – 33%,
сосняки – 24%). Из лиственных пород берёзой занято 33%, а осиной - 9% лесокрытой
площади.
Правительство региона сосредоточилось на развитии лесной отрасли после того,
как на должность врио губернатора Кировской области был назначен Игорь Васильев.
Более 60% территории Кировской области покрыто лесами, общий запас древесины на
землях лесного фонда – более 1 млрд. м3. И при этом бюджет области получал от
лесопромышленного комплекса в экономику области не более 6%. В лесной отрасли
проблемы наиболее очевидны, т.к. массовые проверки показали, что предприятия продают
древесины в десятки раз больше, чем закупают. Многие занимались спекуляцией, дешево
покупая лес и перепродавая в разы дороже, ничего при этом не производя. Система
получения участков в аренду была непрозрачной. В результате Правительство
предложило установить требования к организации деятельности пунктов приёма и
переработки древесины. Уже поставлено на учет около 1100 пунктов. Также власти
сформировали и разместили на сайте правительства реестр недобросовестных
арендаторов лесных участков. [1]
В регионе ушли от неэффективной системы предоставления лесных ресурсов –
долгосрочной аренды. Сегодня лес через аукционы продается по договорам куплипродажи. Заявку на торги можно подать в электронном виде через портал «Госуслуги».
Дополнительные доходы, поступившие от леса, будут в первую очередь направлены на
социальные нужды жителей нашей области. [2]
Изменения в отрасли повысили инвестиционную привлекательность лесного
комплекса. По словам начальника Департамента лесного хозяйства по Приволжскому
федеральному округу Александра Орнатского, в ПФО 7 из 10 отраслевых инвестпроектов
реализуется в Кировской области. Общий объем инвестиций по реализующимся проектам
составит порядка 5 млрд. руб. В рамках реализации новых проектов будет инвестировано
еще почти 4 млрд. руб. Всего в 2017 году в Кировской области будут запущены семь
лесоперерабатывающих предприятий. Это новые производства, новые рабочие места и
новые налоги в бюджет. [2]
В ближайшей перспективе правительство Кировской области намерено усилить
контроль в отрасли. Так, уже заключено соглашение о сотрудничестве с «СанктПетербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей», по которому лес начнут
продавать через систему биржевых торгов.
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В структуре региональной экономики одной из важных подотраслей пищевой
промышленности является хлебопекарная промышленность, обеспечивающая снабжение
населения продукцией первой необходимости. Ее устойчивое развитие невозможно без
обеспечения конкурентоспособности за счет роста эффективности производства. Добиться
конкурентных преимуществ особенно сложно на насыщенных рынках, где спрос
удовлетворяется большим количеством производителей. В тоже время, рынок хлеба имеет
достаточный потенциал роста из-за неполного использования производственных
мощностей предприятий и отставания представленности хлебобулочных изделий на
региональном рынке от ассортимента, предлагаемого зарубежными производителями.
Кроме того, особенность хлебопекарной промышленности - высокая устойчивость спроса
на ее продукцию в период экономических кризисов.
За последние 10 лет происходит изменение предпочтений россиян: люди стали
выбирать хлеб, который отличается оригинальностью рецепта, формой, упаковкой.
Производство «социальных» сортов хлеба сокращается ежегодно на 3…5% при
одновременном увеличении потребления функционального хлеба, мелкоштучных
изделий, выпечки. Производители уменьшают вес выпускаемых изделий. Введение в
продукт биологически активных ингредиентов позволит перевести его на качественно
иной уровень. Примером может служить цикорий, который является уникальным сырьём,
в котором содержится целый комплекс полезных веществ: белки, органические кислоты,
витамины, микроэлементы, инулин. Использование продуктов его переработки в пищевой
промышленности позволяет улучшать состав готовых продуктов и активизировать их
целебное и профилактическое воздействие.
Время диктует необходимость создания новых продуктов питания, обладающих в
от- личие от традиционных целевым назначением за счет использования функциональных
ин- гредиентов. Известны пищевые добавки на основе растительного сырья [1, 2].
Экономическая эффективность определяется путем сопоставления полученного
результата, как с использованными ресурсами, так и с затратами. Это необходимо,
поскольку результаты производства обусловлены как затратами, так и общей массой
ресурсов, вовлеченных в производственный процесс. Для определения экономической
эффективности производства целесообразно использовать систему показателей.
Предлагается производить хлеб из муки пшеничной высшего сорта с применением
цикория натурального растворимого в количестве 4%. Себестоимость 1 кг хлеба по
существующей технологии равна 21,04 рублей, по предлагаемой технологии с применением
цикория натурального растворимого в количестве 4% составляет 24,46 рублей. Цена реализации
продукта произведенного по существующей технологии равна 30,00 рубля за 1 кг, с
применением цикория натурального растворимого повышается до 36,00 рублей за кг.
Условная сумма прибыли рассчитывается при производстве продукции по
существующей технологии и по предлагаемой:
Пусл  ( Ц  С / СС )  Vпр - ва ,
(1)
Ц - цена реализации 1 кг хлеба, руб., С/С – себестоимость 1кг хлеба, руб., V –
условный объём производства, кг.,
Условная прибыль по первой существующей технологии равна:
Пусл.с.  (30,00  21,04)  100  896 руб.
Условная прибыль по предлагаемой технологии при использовании цикория
натурального растворимого составляет:
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Пусл.п.  (35,00  24,46)  100  1054 руб.
Найдём сумму дополнительной прибыли от реализации 100 кг хлеба из муки
пшеничной высшего сорта:
П  Ппред  Псущ ,
(2)
где: ∆ П – дополнительная прибыль, руб.
Ппред – прибыль от реализации 100 кг хлеба по предлагаемой технологии; руб., П сущ
– прибыль от реализации 100 кг хлеба по существующей технологии, руб.
Дополнительная прибыль при использовании добавки составит соответственно:
П  1054  896  158 руб.
Уровень рентабельности производства - это процентное отношение полученной
прибыли от реализации единицы продукции к себестоимости единицы продукции.
Данный показатель характеризует величину прибыли, приходящуюся на единицу
потребленных ресурсов.
Уровень рентабельности рассчитывается по следующей формуле:
( Ц  С / С)
Р
 100,%
(3)
С/С
где Р – рентабельность производства хлеба, %; П – прибыль от реализации 1кг
хлеба, руб.; С/С – себестоимость 1кг хлеба, руб.
Таким образом, уровень рентабельности производства по существующей технологии с
применением пшеничной муки высшего сорта составляет:
(30,00  21,04)
Р
 100  42,58%
21,04
Определим уровень рентабельности хлеба, полученного по предлагаемой
технологии с применением цикория натурального растворимого:
(35,00  24,46)
Р
 100  43,09%
24,46
Сведем полученные данные в таблицу 1.

Таблица 1 - Экономическая эффективность производства хлеба
Варианты опыта
Хлеб из муки пшеничной
Наименование
Хлеб из муки пшеничной
высшего сорта с
показателя
высшего сорта 100%
применением цикория
(контроль)
натурального
растворимого 4%
Условный объем производства, кг
100,00
100,00
Себестоимость 1 кг хлеба, руб.
21,04
24,46
в т. ч.- стоимость сырья
16,24
19,66
- стоимость переработки
4,80
4,80
Цена реализации 1 кг хлеба, руб.
30,00
35,00
Условная сумма прибыли, руб.
896,00
1054,00
Дополнительная прибыль, руб.
158,00
Уровень рентабельности, %
42,58
43,09
Расчёт экономической эффективности показал, что при применении цикория
натурального растворимого себестоимость готового продукта увеличиться на 3,42 рублей.
При условном объеме производства готового продукта в количестве 100 кг наряду с
хлебом, вырабатываемым по существующей технологии, выпечка хлеба с применением
добавки позволит получать дополнительную прибыль в количестве 158,00 рублей.
Конкурентоспособность товара – это уровень его экономических показателей и
потребительских свойств, позволяющий выдержать соперничество с другими
аналогичными товарами на рынке. В коммерческой деятельности приоритетными
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являются критерии «оценки качества» и «цена потребления», так как при оценке
конкурентоспособности оперируют парой «качество - цена» (табл. 2).
Таблица 2 - Ранжирование показателей качества хлеба из муки пшеничной
высшего сорта
Эксперты
Сумма
Весомость
Показатель
бальной
единичных
1
2
3
4
5
6
7
оценки, mi
показателей
Поверхность
0,11
9
5
5
7
5
7
6
44
изделия
Форма корки
5
1
1
6
7
6
4
30
0,08
Цвет корки
8
7
7
5
8
5
3
43
0,11
0,10
Цвет мякиша
7
6
6
1
9
1
7
37
Состояние
0,13
4
8
8
8
4
8
9
49
мякиша
Эластичность
0,14
6
9
9
9
2
9
8
52
мякиша
Вкус мякиша
10
10
10
4
10
4
10
58
0,15
Влажность
2
4
4
3
6
3
5
27
0,07
Кислотность
1
3
3
2
1
2
1
13
0,03
Пористость
3
2
2
10
3
10
2
32
0,08
Итого
55
55
55
55
55
55
55
385
В целом весомость единичных показателей находилась на уровне 0,03…0,15.
Наиболее значимые показатели для потребителей является вкус мякиша, эластичность
мякиша, состояние мякиша хлеба по пористости, цвет корки, поверхность изделия, цвет
мякиша. Проведем комплексную интегральную оценку конкурентоспособности сушек из
муки пшеничной высшего сорта на основе показателей потребительских свойств и цены.
Данные экспертной оценки представлены в таблице 3.
Таблица
3
Показатели
потребительских
свойств,
определяющие
конкурентоспособность хлеба
Хлеб из муки пшеничной высшего сорта
Наименован
Базовая
ие
контрол с применением цикория натурального растворимого, %
модель
показателя
ь
1
2
3
4
Поверхност
ь изделия,
5,00
4,28
4,42
4,71
5,00
5,00
балл
Форма
5,00
4,71
4,85
4,85
5,00
5,00
корки, балл
Цвет корки,
5,00
4,71
4,71
5,00
5,00
5,00
балл
Цвет
мякиша,
5,00
4,71
3,42
3,28
3,85
4,14
балл
Состояние
мякиша,
5,00
4,28
4,57
5,00
5,00
5,00
балл
Эластичнос
ть мякиша,
5,00
4,28
4,42
5,00
5,00
5,00
балл
Вкус
5,00
4,71
4,28
3,71
5,00
5,00
мякиша,
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балл
Влажность, Не более
40,2
40,6
41,8
41,1
40,0
%
43,0
Кислотност Не более
2,6
2,6
2,8
3,0
3,2
ь, град
3,0
Пористость, Не менее
74,5
75,2
75,9
78,0
78,2
%
72,0
Расчет относительных показателей потребительских свойств, представлен в
таблице 4.
Таблица 4 - Относительные показатели потребительских свойств хлеба
Хлеб из муки пшеничной высшего сорта
Наименование
с применением цикория натурального растворимого, %
показателя
контроль
1
2
3
4
Поверхность
0,85
0,88
0,94
1,00
1,00
изделия
Форма корки
0,94
0,97
0,97
1,00
1,00
Цвет корки
0,94
0,94
1,00
1,00
1,00
Цвет мякиша
0,94
0,68
0,65
0,77
0,82
Состояние
0,85
0,91
1,00
1,00
1,00
мякиша хлеба
по пористости
Эластичность
0,85
0,88
1,00
1,00
1,00
мякиша
Вкус мякиша
0,94
0,85
0,74
1,00
1,00
Влажность
1,09
1,08
1,05
1,07
1,10
Кислотность
1,15
1,15
1,07
1,00
0,93
Пористость
1,03
1,04
1,05
1,08
1,08
Рассчитаем комплексный показатель конкурентоспособности хлеба из муки
пшеничной высшего сорта по потребительским свойствам по формуле:
(4)
I т   q1  аi
Расчет комплексного показателя конкурентоспособности по потребительским
свойствам:
1Т1=0,11х0,85+0,08х0,94+0,11x0,94+0,10x0,94+0,13x0,85+0,14x0,85+0,15x0,94+0,07x1,09+
0,03x1,15+0,08x1,03=0,92;
1Т2=0,11х0,88+0,08х0,97+0,11x0,94+0,10x0,68+0,13x0,91+0,14x0,88+0,15x0,85+0,07x1,08+
0,03x1,15+0,08x1,04=0,91;
1ТЗ=0,11х0,94+0,08х0,97+0,11x1,00+0,10x0,65+0,13x1,00+0,14x1,00+0,15x0,74+0,07x1,05+
0,03x1,07+0,08x1,05=0,92;
1Т4=0,11х1,00+0,08х1,00+0,11x1,0+0,10x0,77+0,13x1,00+0,14x1,00+0,15x1,00+0,07x1,07+0,
03x1,00+0,08x1,08=0,99;
1Т5=0,11х1,00+0,08х1,0+0,11x1,0+0,10x0,82+0,13x1,00+0,14x1,0+0,15x1,00+0,07x1,1+0,03x
0,93+0,08x1,08=1,00.
Рассчитаем комплексный экономический показатель конкурентоспособности.
Среднерыночная цена за 1 кг хлеба составляется 32,0 руб.
Iэ1 =30/32 = 0,94; Iэ2 = 35/32= 1,09; Iэ3 = 35/32 = 1,09; Iэ4 = 35/32 = 1,09; Iэ5 = 35/32 =
1,09; Iэ6 = 35/32 = 1,09
Рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособности по формуле:
К  I норм  I т
(5)
Iэ
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К1 = 1×0,92/0,94 =0,98; К2 = 1×0,91/1,09 = 0,83; К3 = 1×0,92/1,09 = 0,84; К4 =
1×0,99/1,09 = 0,91; К5 = 1×1,00/1,09 = 0,92.
Таблица 5
Показатели конкурентоспособности хлеба из муки пшеничной высшего сорта
Хлеб из муки пшеничной высшего сорта
Наименование
с применением цикория натурального растворимого,
показателя
%
контроль
конкурентоспособности
1
2
3
4
Комплексные
показатели
конкурентоспособности
0,92
0,91
0,92
0,99
1,00
по потребительским
свойствам
Комплексный
экономический
0,94
1,09
1,09
1,09
1,09
показатель
конкурентоспособности
Интегральный
показатель
0,98
0,83
0,84
0,91
0,92
конкурентоспособности
В результате проведенного анализа конкурентоспособности хлеба из муки
пшеничной высшего сорта с применением цикория натурального растворимого можно
сделать следующий вывод: наибольшей конкурентоспособностью обладает хлеб из муки
пшеничной высшего сорта без применения добавки (0,98) и хлеб, выработанный с
применением цикория натурального растворимого (0,92).
В качестве предложений по совершенствованию сбыта предлагаемого хлеба из
муки пшеничной с применением цикория натурального растворимого рекомендуем
предприятиям по производству хлебобулочной продукции следующие мероприятия:
1. Проводить маркетинговые исследования с целью выявления предпочтений
потребителей хлеба и хлебобулочной продукции;
2. Проводить тщательный контроль качества сырья, готового продукта и
технологических режимов производства хлеба из муки пшеничной;
3. Внести изменения в маркировку хлеба из муки пшеничной с применением
цикория натурального растворимого. Включить в маркировку подробную информацию о
полезных потребительских свойствах предлагаемого хлеба, характеристику добавки и ее
химический состав;
4. Предлагаем использовать для доведения информации до покупателя листовки,
рекламные плакаты, рекламные щиты с наружной подсветкой, использовать полиэтиленовые
пакеты с фотографией внешнего вида предлагаемых новинок хлеба. Применять систему
внедрения разовых или постоянных купонов на скидку, систему подарков и поощрений
для покупателей;
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УДК 338.45
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ МАКАРОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СУШЕНЫХ ПРЯНЫХ ТРАВ
Троц А.П., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Блинова О.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, г. Кинель, Россия
Среди приоритетных направлений развития ассортимента макаронных изделий
следует выделить создание группы макаронной продукции повышенной пищевой и
биологической ценности. Задача повышения биологической ценности макаронных
изделий решается по ряду направлений, одно из которых - применение нетрадиционных
видов белоксодержащего сырья животного и растительного происхождения в качестве
дополнительных рецептурных компонентов. Целесообразность и эффективность
применения различных видов пищевых добавок оценивается по их влиянию на качество
продукта и параметры процесса производства: физико-химические и органолептические
показатели качества готовых изделий; пищевая ценность готовых изделий;
технологические режимы производства; производительность оборудования.
Российский рынок продуктов питания в последнее десятилетие претерпел
серьезные изменения, стал насыщенным и способен удовлетворять самый взыскательный
вкус. Для успешного развития производители постоянно работают над созданием нового
вида изделий. Фрукты и овощи включены в рецептуры многих продуктов промышленного
производства. Многие исследователи изучают возможность применения нетрадиционных
видов сырья в технологии макаронных изделий [1, 2].
Нами были проведены исследования по определению влияния сушеных пряных
трав на качество макаронных изделий из муки твердых сортов пшеницы и определена
конкурентоспособность предлагаемой продукции. В качестве нетрадиционного сырья
применяли сушеные укроп, сельдерей, петрушку и орегано в количестве 0,5% от массы
муки.
Средний балл органолептических показателей составил от 4,3 балла у изделий
макаронных из муки твердых сортов с применением орегано сушеного до 5,0 баллов у
изделий макаронных из муки твердых сортов пшеницы без применения добавки и изделий
макаронных из муки твердой пшеницы с применением укропа сушеного. Средняя оценка
качества изделий макаронных из муки твердых сортов пшеницы с применением сушеных
пряных трав составила 4,7 балла.
На конкурентоспособность продукции оказывают воздействия факторы, которые
не только способствуют устойчивому производству, но также и организации высокой
конкуренции товаров на рынке. Такие факторы можно разделить на три группы: уровень
качества выпускаемых товаров; цена выпускаемого товара; оказание сервисного
обслуживания, разнообразных видов бесплатных услуг и т.п.
Квалиметрический подход к оценке конкурентоспособности основан на сравнении
качества товаров и услуг с качеством эталонных образцов (базовой моделью) или
качеством товаров и услуг конкурентов. Квалиметрический подход к оценке товаров и
услуг состоит из пяти этапов. Первый этап - комплексное исследование рынка и
потребностей населения с целью установления потребительских групп. Второй этап определение факторов конкурентоспособности товаров и составление номенклатуры
показателей для комплексной оценки. В рамках данного этапа проводят анкетирование
потребителей и анализ требований, предъявляемых к товарам и услугам. Третий этап экспертиза показателей конкурентоспособности товаров и услуг. На данном этапе
применяются измерительный, расчетный, органолептический и экспериментальный
методы. Четвертый этап оценки конкурентоспособности товара — расчет комплексного
интегрального показателя конкурентоспособности товара. Он рассчитывается путем
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деления комплексного показателя конкурентоспособности по потребительским свойствам
на комплексный экономический показатель. Пятый этап - анализ полученных результатов
и составление заключения о конкурентоспособности товара или услуги. Если К<1, то
оцениваемый товар имеет более низкий уровень конкурентоспособности и уступает
базовой модели, если К>1, то оцениваемый товар имеет высокий уровень
конкурентоспособности, если К=1, то конкурентоспособность исследуемых объектов
равна.
На выбор изделий макаронных оказывают влияние следующие показатели: цвет,
вкус, запах, форма, кислотность, влажность, сохранность формы, сухое вещество,
металломагнитная примесь, наличие загряненности и зараженность вредителями. Из этих
показателей составлена номенклатура показателей конкурентоспособности и проведено
их ранжирование в таблице 1.
Таблица 1 - Ранжирование показателей качества изделий макаронных
Сумма
1
2
3
4
5
6
7
бальной
Показатель
экспе эксп эксп экспе эксп эксп экспе
оценки,
рт
ерт
ерт
рт
ерт
ерт
рт
mi
Цвет
8
8
8
7
7
8
8
54
Вкус
10
9
10
10
10
10
10
69
Запах
9
10
9
9
9
9
9
64
Форма
7
7
7
8
8
7
7
51
Кислотность
4
4
4
4
4
4
1
25
Влажность
5
5
5
5
3
5
2
30
Сохранность формы
2
2
3
3
2
3
3
18
Сухое вещество, перешедшее
1
1
2
2
1
2
4
13
в воду
Металломагнитная примесь
3
3
1
1
6
1
5
20
Наличие загрязненности и
зараженности вредителями
6
6
6
6
5
6
6
41
хлебных запасов
Итого
55
55
55
55
55
55
55
385
Весомость показателя определяют по формуле:
аi  

mi

 m

(1)
i

где mi - место, на которое поставлена весомость i-го показателя каждого эксперта.
аi цвет = 54/385 = 0,14; аi вкус = 69/385 = 0,21;
аi запах = 64/385 = 0,19; аi форма = 51/385 = 0,14;
аi кислотность = 25/385 = 0,14; аi влажность = 30/385 = 0,05;
аi сохранность формы = 18/385 = 0,23; аi сухое вещество = 13/385 = 0,10;
аi металломагнитная примесь = 20/385 = 0,14; аi наличие загрязненности = 41/385 =
0,08.
Коэффициенты весомости показателей качества изделий макаронных представлены
в таблице 2.
Таблица 2 - Показатели конкурентоспособности изделий макаронных
Показатель
Весомость единичных показателей
Цвет
0,14
Вкус
0,18
Запах
0,17
Форма
0,13
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Кислотность
0,06
Влажность
0,08
Сохранность формы
0,05
Сухое вещество, перешедшее в воду
0,03
Металломагнитная примесь
0,05
Наличие загрязненности и зараженности
0,11
вредителями хлебных запасов
Итого
1,00
Проведем комплексную интегральную оценку конкурентоспособности изделий
макаронных на основе показателей потребительских свойств. Данные экспертной оценки
представлены в таблице 3. Для оценки конкурентоспособности проводили сравнение
исследуемых образцов с базовой моделью по следующим показателям, которые
оказывают наибольшее влияние на качество продукта: органолептическим (цвет, вкус,
запах, форма) и физико-химическим (кислотность, влажность, сохранность формы, сухое
вещество, металломагнитная примесь, наличие загрязненности). В качестве базовой
модели взяли гипотетический образец, который по всем органолептическим и физикохимическим показателям соответствует ГОСТ 31743-2012 «Изделия макаронные. Общие
технические условия». Органолептические показатели оценивали по 5 – балльной шкале,
физико-химические показатели исследуемых изделий макаронных сравнивали с
показателями базовой модели.
Таблица
3
Показатели
потребительских
свойств,
определяющие
конкурентоспособность изделий макаронных из муки твердых сортов пшеницы
Изделия макаронные из муки твердых сортов пшеницы
Наименован
Базовая
с применением
ие
модель
контроль
укропа
сельдерея
петрушки
орегано
показателя
сушеного
сушеного
сушеной
сушеного
1
2
3
4
5
6
7
Цвет, балл
5,00
5,0
4,9
4,4
5,0
4,9
Вкус, балл
5,00
4,4
4,7
4,7
4,7
4,0
Запах, балл

5,00

4,4

5,0

5,0

4,9

4,1

Форма, балл
Кислотность
Влажность
Сохранност
ь формы
Сухое
вещество,
перешедшее
в воду
Металломаг
нитная
примесь
Наличие
загрязненно
сти и
зараженност
и
вредителям
и хлебных
запасов

5,00
4,0
13,0

3,9
3,2
10,8

4,6
3,4
9,5

4,1
3,4
12,3

4,6
3,7
11,1

4,1
3,6
10,2

100

100,0

100,0

98,0

100,0

97,0

6,0

4,5

3,8

5,7

3,5

5,1

3

0

0

0

0

0

Не
допускает
ся

Не
обнаруже
но

Не
обнаружен
о

Не
обнаружен
о

Не
обнаружен
о

Не
обнаружен
о
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Расчет относительных показателей потребительских свойств, представлен в
таблице 4.
Таблица 4 - Относительные показатели потребительских свойств изделий
макаронных
Изделия макаронные из муки твердых сортов пшеницы
с применением
Наименование
показателя
контроль
укропа
сельдерея
петрушки
орегано
сушеного
сушеного
сушеной
сушеного
Цвет
1,00
0,98
0,88
1,00
0,98
Вкус
0,88
0,94
0,94
0,94
0,80
Запах
0,88
1,00
1,00
0,98
0,82
Форма
0,78
0,92
0,82
0,46
0,82
Кислотность
1,25
1,18
1,18
1,08
1,11
Влажность
1,20
1,37
1,06
1,17
1,27
Сохранность формы
1,00
1,00
0,98
1,00
0,97
Сухое вещество,
1,33
1,58
1,05
1,71
1,18
перешедшее в воду
Металломагнитная
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
примесь
Наличие
загрязненности и
зараженности
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
вредителями
хлебных запасов
*Примечание: для расчета конкурентоспособности примем такие показатели
качества, не ухудшающие потребительские свойства изделий макаронных, как «наличие
зараженности» и «металломагнитная примесь», за 1,0.
Рассчитаем комплексный показатель конкурентоспособности изделий макаронных
из муки твердых сортов пшеницы по потребительским свойствам по формуле:

I т   q1  аi

(2)

Расчет комплексного показателя конкурентоспособности по потребительским
свойствам:
It (контроль) = 0,14 х 1,0 + 0,18 х 0,88 + 0,17 х 0,88 + 0,13 х 0,78 + 0,06 х 1,25 + 0,08 х
1,2 + 0,05 х 1,0 + 0,03 х 1,33 + 0,05 х 1,0 + 0,11 х 1,0 = 0,97.
It (укроп) = 0,14 х 0,98 + 0,18 х 0,94 + 0,17 х 1,0 + 0,13 х 0,92 + 0,06 х 1,18 + 0,08 х 1,37
+ 0,05 х 1,0 + 0,03 х 1,58 + 0,05 х 1,0 + 0,11 х 1,0 = 1,04.
It (сельдерей) = 0,14 х 0,88 + 0,18 х 0,94 + 0,17 х 1,0 + 0,13 х 0,82 + 0,06 х 1,18 + 0,08 х
1,06 + 0,05 х 0,98 + 0,03 х 1,05 + 0,05 х 1,0 + 0,11 х 1,0 = 0,96.
It (петрушка) = 0,14 х 1,0 + 0,18 х 0,94 + 0,17 х 0,98 + 0,13 х 0,46 + 0,06 х 1,08 + 0,08 х
1,17 + 0,05 х 1,0 + 0,03 х 1,71 + 0,05 х 1,0 + 0,11 х 1,0 = 0,95.
It (орегано) = 0,14 х 0,98 + 0,18 х 0,8 + 0,17 х 0,82 + 0,13 х 0,82 + 0,06 х 1,11 + 0,08 х
1,27 + 0,05 х 0,97 + 0,03 х 1,18 + 0,05 х 1,0 + 0,11 х 1,0 = 0,95.
Рассчитаем комплексный экономический показатель конкурентоспособности.
Среднерыночная цена за 1 кг изделий макаронных без добавок составляет 53,0 рублей, а
изделий макаронных с добавками – 60,0 рублей.
Iэ1 = 55/53 = 1,04; Iэ2 = 59/60 = 0,98; Iэ3 = 59/60 = 0,98; Iэ4 = 59/60 = 0,98; Iэ5 = 59/60
= 0,98.
Рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособности по формуле:

К  I норм  I т
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Iэ

(3)

К1 = 1×0,97/1,04 = 0,92; К2 = 1×1,04/0,98 = 0,92; К3 = 1×0,96/0,98 = 0,85;К4 =
1×0,95/0,98 = 0,84; К5 = 1×0,95/0,98 = 0,84.
Сведем все полученные данные расчетов конкурентоспособности в таблицу 5.
Таблица 5 - Показатели конкурентоспособности изделий макаронных из муки твердых
сортов пшеницы
Наименование
показателя
конкурентоспособности
Комплексные показатели
конкурентоспособности
по потребительским
свойствам
Комплексный
экономический
показатель
конкурентоспособности
Интегральный показатель
конкурентоспособности

Изделия макаронные из муки твердых сортов пшеницы
с применением
контроль
укропа
сельдерея
петрушки
орегано
сушеного
сушеного
сушеной
сушеного
0,97

1,04

0,96

0,95

0,95

1,04

0,98

0,98

0,98

0,98

0,93

1,06

0,98

0,97

0,97

В результате проведенного анализа конкурентоспособности изделий макаронных
из муки твердых сортов пшеницы с применением сушеных пряных трав можно сделать
следующий вывод: наибольшей конкурентоспособностью обладают изделия макаронные
из муки твердых сортов пшеницы с применением укропа сушеного (1,06).
Каждый товар непременно требует продвижения на рынке, это означает
необходимость качественной и оригинальной рекламы, различных акций,
способствующих продвижению товара. Помимо этого предприятию весьма желательно
иметь как можно более широкую сеть розничных продаж или сеть посреднических
организаций, если она, конечно, не занимается очень крупным и дорогим производством.
Такая сеть должна иметь высокий уровень сервиса, так как сегодняшний покупатель
привык к качественному обслуживанию и широкому списку дополнительных услуг. И
только выполнив все эти требования, фирма может рассчитывать на то, что ей удастся
занять прочное место в сердце покупателя.
Наиболее эффективные средства стимулирования сбыта на целевом рынке: реклама
товара, использование товарного знака и техническое обслуживание проданной
продукции. Рекламная деятельность требует значительных финансовых средств, поэтому
очень важны ее целенаправленность, эффективность, своевременность. Организация
рекламной деятельности включает: выбор наиболее эффективных для данного товара и
целевого рынка рекламных средств; проведение целенаправленных рекламных кампаний;
помещение в периодической печати тщательно отработанных рекламных объявлений,
открытой и косвенной рекламы, отзывов покупателей о товаре. Предлагаем использовать для
доведения информации до покупателя листовки, рекламные плакаты, рекламные щиты с наружной
подсветкой, использовать полиэтиленовые пакеты с фотографией внешнего вида предлагаемых
новинок изделий макаронных. Применять систему внедрения разовых или постоянных
купонов на скидку, систему подарков и поощрений для покупателей;
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Боярская О.В. - кандидат экономических наук, доцент
Сиренко М.А. - ассистент
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет», г. Луганск
Проблемы развития аграрной экономики, занятости и социальной защиты
сельского населения являются достаточно сложными и неопределенными. Это связано с
тем, что трансформационные процессы, которые состоялись в АПК, получили
деструктивные последствия, наблюдаются депрессивные явления в системе управления
социально-экономическим развитием села, рост масштабов бедности, безработицы,
снижение реальных доходов людей, неудовлетворительные экономические и социальные
условия проживания на селе. Эти явления стали возможными потому, что в процессе
аграрных преобразований своевременно не было предоставлено должного внимания
социальным проблемам села.
В современной мировой экономике происходит реформирование системы
социальной защиты населения. С целью улучшения благосостояния малообеспеченных
слоев населения предлагается увеличение размеров социальных выплат. Однако в
условиях существенных посткризисных финансовых, демографических и миграционных
проблем увеличение социальных выплат не является решением проблемы в долгосрочной
перспективе.
Вопросы становления и развития системы социальной защиты населения в контексте
общих проблем социально-экономического развития общества исследуют такие ведущие
ученые как А.И. Амоша, О.С. Варналий, В.М. Геец, Т.И. Ефименко, В.А. Мандыбура,
В.М. Федосов, И.Я. Чугунов, А.А. Чухно и многие другие. Несмотря на такой
значительный интерес ученых к проблемам социальной защиты населения еще немало
вопросов по этой проблематике остаются нерешенными.
Вопросы социальной защиты стали центром мировых научных, политических,
социальных дискуссий в конце 1980 и начале 1990-х годов. В 1990 году Всемирный банк
представил Доклад о мировом развитии, в котором говорилось, что многие
развивающиеся страны слишком бедны и административно слабы, чтобы вести
комплексные программы социального обеспечения. В святи с этим были разработаны
механизмы реализации программ по предоставлению минимальной социальной помощи в
таких странах. При этом разные авторы вкладывают разное смысловое содержание в
определение «социальная защита». Например, некоторые ученые под социальной защитой
понимают помощь узким группам нуждающимся, так называемым "достойным бедным"
(например, вдовам, сиротам, людям с ограниченными возможностями). В то же время
политики ставят знак равенства между мерами социальной защиты, направленными на
поддержку малоимущих слоев населения, и мерами по поддержке производства и
потребления от потрясений, такими как продовольственная помощь для пострадавших от
засухи фермеров. Другая часть ученых рассматривает социальную защиту в широком
смысле, включая в нее вопросы доступности образования и здравоохранения, субсидии,
создание рабочих мест и программы микрокредитования, а также меры социальной
защиты для групп, которые могут быть подвержены шокам и уязвимы от их последствий
(например, поддержка фермеров в период падения экспортных цен). Кроме того,
существует еще и «преобразующий» подход, где социальная защита рассматривается с
точки зрения таких понятий как справедливость, расширение экономических, социальных

48

и культурных прав, которые не ограничиваются лишь вопросами целевых доходов,
потребления и трансфертов.
Ван Гиннекен (van Ginneken) [1] в 1999 году дал следующее определение:
«Социальная защита относится к общественным действиям, предпринятым в ответ на
повышение уровня уязвимости, риска и лишений, которые считаются социально
неприемлемыми в данном государстве или обществе». Нортон, Конвей и Фостер (Norton,
Conway and Foster) [2] считают, что социальная защита это предоставление преимуществ
домашним хозяйствам и частным лицам через общественные или коллективные меры, в
целях их защиты от низких доходов или снижения уровня жизни. И. Ортиз (Ortiz Isabel,
2001) [3] определяет социальную защиту как набор политик и программ, направленных на
сокращение бедности и уязвимости, содействие эффективности рынков труда, снижению
подверженности людей рискам, повышению их способности защитить себя от опасностей
и потери дохода.
Социальная защита населения является одним из важнейших компонентов
социальной политики государства и социально-трудовых отношений. Ее предметное поле
охватывает базовые условия жизнедеятельности людей: материальное обеспечение
населения и организацию социальной и медицинской помощи нетрудоспособным членам
общества.
В соответствии со ст. 25 Конвенции МОТ № 117 "Об основных целях и нормах
социальной политики", человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу,
одежду, жилье, медицинский уход и социальное обслуживание, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, а также право на
обеспечение на случай безработицы, инвалидности или иной случай утраты средств к
существованию по независящим от него обстоятельствам [4]
Таким образом, в широком смысле под социальной защитой понимают деятельность
государства и социальных институтов, направленную на обеспечение нормальной
жизнедеятельности населения. В узком смысле слова социальная защита – это система
государственных социальных гарантий, социального страхования и социальной помощи.
Большое внимание вопросам социальной защиты населения уделяется различными
международными организациями, в том числе и Всемирным банком. В 2001 году в этом
направлении банком была разработана стратегия, где были определены ключевые
направления социальной защиты: 1) расширение возможностей получения трудовых
доходов и повышение качества занятости, 2) повышение степени безопасности
домохозяйств и общин за счет совершенствования управления рисками, 3)
совершенствование оказания помощи уязвимым группам населения в целях уменьшения
социального неравенства и сокращения масштабов нищеты.
В настоящее время особое внимание зарубежных ученых в области социальной
защиты сосредоточено на поиске новых путей, позволяющих достичь оптимального
соотношения между экономическим и социальным развитием страны, которые позволили
бы найти компромисс между приоритетами экономического развития и принципами
социальной справедливости. Одним из видов социальной помощи и защиты населения
являются денежные социальные трансферты, которые влияют на снижение бедности.
Здесь существует два основных подхода: преобразующий и социальный.
Преобразующий подход определяет социальную защиту как совокупность всех
инициатив, формальных и неформальных, которые предоставляют:
1) социальную помощь крайне бедным лицам и домашним хозяйствам;
2) социальные услуги для групп, которые нуждаются в особом уходе (в противном
случае они были бы лишены доступа к основным услугам);
3) социальное страхование, чтобы защитить людей от рисков и последствий
социальных потрясений, а также в целях социальной справедливости и для защиты людей
от дискриминации.
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Социальный подход фокусируется больше на человеческом капитале и снижении
рисков потери доходов. В этом направлении социальная защита понимается как
совокупность мер для улучшения или защиты человеческого капитала, включая
различные мероприятия на рынке труда по снижению безработицы и страхование по
возрасту.
Оба подхода играют существенную роль в формировании эффективной системы
социальных выплат. Преобразующий подход направлен на трансформационные меры
социальной защиты (например, социальные услуги), которые позволяют улучшать
распределение внутри семьи ресурсов. Кроме того, этот подход предполагает
информационно-просветительские кампании, направленные на изменение общественных
отношений и поведения. Социальные трансферты могут усиливать преобразующее
влияние комплексного подхода к социальной защите в нескольких направлениях:
1. Они обеспечивают безопасность (у домохозяйства есть деньги на определенные
минимально необходимые нужды), это позволяет членам домохозяйства пересмотреть
свое экономического поведение, например, заняться поиском работы с лучшими
условиями или получением дополнительного образования, необходимого для повышения
оплаты труда.
2. У семей, получающих социальные выплаты, появляется возможность отправить
детей в школу.
3. Разработка программ гарантированной занятости помогает поддерживать и
улучшать производственные активы, в частности, человеческий капитал.
4. Макроэкономическое воздействие на экономику со стороны государства может
помочь ослабить экономические потрясения, стимулировать рост, что будет
способствовать созданию рабочих мест, а следовательно способствовать снижению
безработицы, росту доходов и снижению доли бедных.
5. Социальные трансферты стремятся широко укрепить преобразующее влияние
социальной защиты.
Программы социальной помощи и социального страхования направлены на
нуждающихся, поэтому ожидается, что они будут иметь сильный эффект
перераспределения. Однако обзор исследований, проведенных за рубежом по данному
вопросу, показал, что в развивающихся странах, зачастую программы социального
страхования (например, пенсии и страхование по безработице) могут иметь регрессивный
характер. Это усугубляется тем, что такие программы, как правило, исключают
работающих в неформальном секторе экономики, которые преимущественно являются
бедными. Инвестиции в образование, здравоохранение и другие социальные услуги также
могут оказывать влияние на перераспределение, так как эти программы непосредственно
поддерживают группы с низкими доходами. Они предоставляют благо для всех людей
более или менее одинаково, но при этом именно для беднейших слоев это наиболее
ощутимо, так как позволяет заменить частные расходы на здравоохранение и образование
на государственные. Другими словами, у бедных домохозяйств останется больше
свободных денег, потому что им не надо тратить на здравоохранение и образование.
Кроме того, многие ученые говорят о том, что образование и здравоохранение может
способствовать перераспределению возможностей в долгосрочной перспективе,
укреплению (росту) человеческого капитала во всех группах и, следовательно, изменение
возможностей по получению доходов. Создавая равные стартовые возможности,
государство создает условия для работы так называемых «социальных лифтов». Кроме
того, расходы на образование и здравоохранение вряд ли способны создать значительные
экономические погрешности. Наоборот, вполне вероятно, что это будет способствовать
росту экономического потенциала, ну и как следствие решению вопроса о снижении
(смягчении) существующего неравенства в доходах населения. Налоги и социальные
трансферты оказывают непосредственное влияние на распределение доходов, в то время
как предоставление общественных социальных услуг, как правило, имеет более
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долгосрочные последствия. Н. Прасад (N. Prasad) [5] считает, что государственные
программы по предоставлению первой медицинской помощи или минимального
стандарта оказания медицинских услуг, возможности получения минимального
образования, а также инвестиций в инфраструктуру ЖКХ, которые могут помочь снизить
степень неравенства путем создания равных возможностей и условий жизнеобеспечения.
То есть можно решать проблему неравенства в доходах населения за счет сочетания
предоставления социальных услуг, социальных выплат и налогообложения (рис. 1).
Исследование опыта зарубежных стран показало, что программы социальной
защиты вносят определенный вклад в экономический рост и увеличение объема ресурсов,
что в последующем может послужить ростом возможностей для финансирования
социальных выплат. Нортон, Конвей и Фостер в своей работе «Социальная защита:
концепции и подходы. Последствия для политики и практики международного развития»
связывают социальные трансферты с развитием форм социальной защиты по следующим
направлениям:
1.
Социальная защита способствует развитию человеческого капитала,
улучшению здоровья работников и их образования, повышения производительности
труда.
2.
Социальная защита позволяет бедным защитить себя и свое имущество, что
позволяет им сохранить потенциал роста доходов в долгосрочном периоде. Социальные
трансферты позволяют домашним хозяйствам противостоять таким обстоятельствам и
снижают степень уязвимости в будущем.
3.
Социальная защита снижает риск и стимулирует инвестиции и наоборот,
рискованные и наиболее продуктивные инвестиции снижают бедность и неравенство.
Социальные трансферты позволяют людям справиться с этими рисками.
4.
Социальные программы по борьбе с дискриминацией способствуют
раскрытию экономического потенциала.
5.
Социальная защита поддерживает участие бедных на рынке труда.
6.
Социальная защита стимулирует спрос на местные товары и услуги.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Содействие социальной справедливости и равенства
Защиту всех граждан от рисков (в том числе финансовых
кризисов)
Всех граждан приемлемыми стандартами основных
средств к существованию
Привлечение инвестиций в человеческий капитал для
малообеспеченных семей
Постоянный доступ к основным услугам, необходимым
для развития человеческого капитала и удовлетворения
основных потребностей.
Социальную сплоченность
и социальную солидарность
(социальная стабильность)
Возможность принимать экономические решения и брать
на себя определенные риски для обеспечения себя
средствами к существованию
Рис. 1.
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Основные направления проведения политики социальной защиты
Социальная защита позволяет создать эффективное и безопасное государство. Она
способствует появлению социальной сплоченности и чувства гражданской
ответственности, а также снижает риск возникновения конфликтов. Создание безопасной
и предсказуемой среды имеет важное значение для производства и инвестирования.
Социально-экономическая политика социально ориентированного государства,
базирующаяся на имеющихся государственных ресурсах, способна выступать
катализатором экономического роста через стимулирование трудовой и хозяйственной
активности населения путем создания для каждого трудоспособного гражданина
соответствующих возможностей, опираясь на свой труд, предпринимательские
способности и образование, обеспечить достойный уровень доходов и необходимый
уровень жизни. С этой целью система социальной защиты населения должна
формироваться на базе существующего мирового опыта и практики принятой конвенции
Международной организации труда, устанавливающей основные принципы социальной
защиты населения, минимальный уровень различных видов социальной помощи и
категории населения, которым они должны предоставляться, с учетом особенностей
социально-экономического развития страны.
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УЧЁТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ
НА
ПРИМЕРЕ
КРЕСТЬЯНСКОГО
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бугрова А.К. – студентка 1 курса
Научный руководитель – Нечаева М.Л., кандидат экономических наук, доцент
ГБОУ ВО НГИЭУ, г. Княгинино, Россия
Всем известно, что в данный период времени довольно большой процент
безработицы, но рынок малого бизнеса в настоящее время является развивающимся не
только в России, но и во всём мире. Малый бизнес – это начало большого бизнеса,
создание дополнительных рабочих мест. Поэтому малый бизнес способствует
сокращению безработицы и востребован всегда государством РФ так как налоги
пополняют федеральный бюджет [2].
Количество малых предприятий за 2011-2016 гг., тыс. ед. на рисунке 1.
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Рисунок 1. Количество малых предприятий за 2011 - 2016 гг., тыс. ед.
На рисунке 1 четко видно, что количество малых предприятий за последний два года
стало сокращаться [2].
Таблица 1 – оценка налогообложения малого бизнеса РФ, млрд. руб.
Показатель
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Поступление
3569,7 2500,1 3172,2 4477,7 5105,1 5368,0 6214,6 6880,5
налогов в фед. Бюджет
УСНО
110,7
106,2 130,2 148,7
175,3 212,3 229,3
234,7
ЕНВД
63,4
64,9
72,4
71,1
79,9
74,5
76,6
79,3
ЕСХН
1,8
2,3
3,3
3,3
3,7
4,0
4,7
4,9
Общая доля СНР 5
6,9
6,5
5
5,4
4,3
4,9
4,7
в налоговых доходах
бюджета, %
Упрощенная система налогообложения (УСНО) – самый распространённый и
простой режим среди представителей малого бизнеса, на который можно перейти только
добровольно [1,4].
Существуют две формы УСН:
- налог с доходов (6%)
- налог с доходов за минусом расходов (15%)
Исходя из таблицы 1 упрощенная система налогообложения с каждым годом стала
приносить больше денег РФ.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – так называется система обложения
налогом отдельных видов бизнеса [1,4].
Исходя из таблицы 1 поступления единого налога на вмененный доход в
федеральный бюджет возросли за последние три года.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – особая система налогообложения
малого бизнеса в РФ, которая доступна только производителям сельхозпродукции [1,4].
Судя по данным из таблицы 1 чётко видно поступления единого
сельскохозяйственного налога в федеральный бюджет возрастают каждый год.
Специальный налоговый режим (СНР) - вид налогообложения с отличительными
характеристиками от общеустановленных в Налоговом кодексе РФ. Исключением служит
раздел 8.1 [1,4].
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Рассмотрев данный пункт из таблицы 1 о общей доле специального налогового
режима прослеживаются скачки в налоговых доходах бюджета.
Исходя из таблицы 1 видно, что поступления налогов в федеральный бюджет растут
с каждым годом, но в 2010 году был маленький спад, далее все нормализовалось и пошло
на повышение.
Таким образом, налогообложение малого бизнеса занимает важную роль в
федеральном бюджете.
Далее рассмотрим, как поменялось состояние в России крестьянских фермерских
хозяйств и индивидуальных предпринимателей за период от 2006 до 2016 года в тыс.
единиц.
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Рисунок 2. Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в РФ [3]
Крестьянское фермерское хозяйство упало на более 100 тысяч единиц, а это говорит
лишь о том, что государство мало поддерживает данную отрасль и привозится всё
импортное.
Что касается налогообложения крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), чаще
всего используется ЕСХН – который был введён фактически для КФХ.
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Таблица 2 – Выбор системы налогообложения

Отличия налогообложения юридического лица от индивидуального предпринимателя не
велика, только по общей системе налогом на прибыль и налогом на имущество организации.
Чтобы сохранить оборотные средства крестьянских (фермерских) хозяйств для
увеличения прибыли и повышения экономической активности, нужно предпринимателю
сделать правильный выбор оценив предложенные преференции.
Таким образом, можно заключить, что малое предпринимательство играет значительную
роль в экономике даже развитых стран. Тем не менее, особенности налогообложения субъектов
КФХ, которые находят отражение через применение специальных налоговых режимов,
значительно упрощают работу работников финансовых отделов малых предприятий и,
опираясь на политический курс России на импортозамещение, сберегают финансовые ресурсы
хозяйства.
На практике не существует единой методики обоснования эффективности применяемых
систем налогообложения. При обосновании выбора системы налогообложения руководителю
организации необходимо учитывать не только экономию на налоговых платежах, но также и
отрицательные стороны применения того или иного режима, определяемые как упущенная или
не дополученная выгода.
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РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В
РАЗВИТИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЖИВОТНОВОДСТВА НА
ПРИМЕРЕ ОАО «СЛОБОДСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Бушков А.П. – студент 3 курса
Научный руководитель – Смоленцева Е.В., старший преподаватель
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Для создания материально-технической базы сельскохозяйственному предприятию
необходимы специальные машины для животноводческих ферм. В этой сфере работают
предприятия сельскохозяйственного машиностроения, одно из таких предприятий
действует в Кировской области в городе Слободском. Сельскохозяйственное
машиностроение нашей страны – одна из стратегических отраслей экономики, которая
призвана обеспечить устойчивое снабжение сельского населения необходимой по
количеству и качеству техникой.
К XX веку был накоплен богатый мировой опыт в механизации сельского хозяйства.
Важная роль машин в сельском хозяйстве указывает на повышении эффективности и
качества их производства. При этом современное обеспечение животноводческих ферм
соответствующим оборудованием в широком ассортименте зависит не только от
ритмичной работы машиностроительного завода, но и от правильно поставленной
организации сбыта выпускаемой техники.
В настоящее время в России сельскохозяйственное машиностроение является крайне
неустойчивой отраслью и приносит низкие доходы [8]. Это связано с низкой
конкурентоспособностью отечественной техники. Разница между себестоимостью и
конечной
ценой
сельскохозяйственной
техники,
выпускаемой
российскими
предприятиями, и объём её выпуска не даёт возможности отечественным компаниям
обеспечивать достаточно высокий уровень инвестиций для устойчивого и
инновационного развития. Например, объём инвестиций зарубежной компании John Deere
в 60 раз превышает общий объём инвестиций крупных российских компаний КТЗ и
«Ростсельмаш».
Сейчас отечественные предприятия данной отрасли приносят долю примерно 0,1 %
от ВВП. Это говорит о том, что современная экономическая обстановка не позволяет
обеспечить российским фермерам необходимых условий для регулярного обновления
парка сельскохозяйственных машин. Некоторые фермеры отдают предпочтение
импортной технике. Импорт новых и старых тракторов и других видов техники для
животноводства остаётся на высоком уровне [2]. Кроме того, когда сравнивают качество
нашей и импортной техники, то отечественные тракторы подвержены более частым
поломкам [6]. В результате этого отечественные заводы не имеют достаточно большой
загрузки производственных мощностей. И ещё это объясняется низкой
платёжеспособностью российских фермеров, что приводит к снижению продаж нашими
заводами необходимой техники и оборудования. В итоге – производственные мощности
отечественных заводов загружены на 30-40%.
Однако,
эксперты
говорят
о
большом
потенциале
российского
сельскохозяйственного машиностроения. Российский АПК активно развивается и спрос
внутри страны на агротехнику растёт. Отрасли взаимоувязаны, например, развитие

56

животноводства невозможно без обеспечения кормами, а здесь требуется
соответствующая техника.
В машиностроении задействованы множество других отраслей, например,
энергетика, металлургия, приборостроение, нефтехимическая промышленность. При
инвестировании в аграрное машиностроение одного рубля эффект мультипликатора будет
составлять три рубля. Например, при увеличении производства тракторов в нашей стране
на 1 млн рублей объём ВВП будет увеличен на 3 млн рублей за счёт взаимодействия с
многочисленными смежными отраслями [7].
Анализ материалов девятой Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень» показал, что передовые отечественные и иностранные производители
сельскохозяйственной техники использовать для животноводства предлагают смесителикормораздатчики. Эта выставка подтверждает, что в мировой практике работает
направление на увеличение доли смесителей-кормораздатчиков с вертикальной системой
измельчения-смешивания. Например, ОАО «Слободской машиностроительный завод»
выпускает стационарный агрегат АКМ-9 [9].
ОАО «Слободской машиностроительный завод» с каждым годом расширяет
производство агрегата кормового АКМ-9. За три года объём производства агрегата вырос
на 16%, т.е. в 2014 году он составлял 131 шт., а в 2016 году – 152 шт. Это связано с
увеличением внутреннего спроса на данный кормораздатчик в России.
Слободскому машиностроительному заводу нужно отдать должное, потому что
предприятий, занимающихся оборудованием для животноводства, осталось немного.
Заместитель Председателя Правительства, министр сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми А.П. Князев говорил, что малое количество
предприятий данной отрасли является бедой нашей страны в целом [6].
ОАО «Слободской машиностроительный завод» успешно вписался в
технологическую цепочку производителей товаров АПК со своей техникой. Завод состоит
в списке предприятий, благодаря которым сельское хозяйство движется вперёд. Его
продукция выдерживает конкуренцию по цене и по качеству.
Таблица 1 – Финансовые результаты от реализации продукции ОАО «Слободской
машиностроительный завод»
2016 г. в % к
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
Полная
себестоимость
реализованной
429206,00
500035,95
524470,65
122,20
продукции, тыс.
руб.
Выручка, тыс.
478044,00
561170,60
600190,22
125,55
руб.
Прибыль
(убыток) от
48838,00
61134,65
75719,58
155,04
реализации,
тыс. руб.
Рентабельность
11,38
12,23
14,44
3,06 п.п.
затрат, %
Рентабельность
10,22
10,89
12,62
2,40 п.п.
продаж, %
За последние несколько лет наблюдалось улучшение финансового результата
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. В первую очередь это
связано с благоприятной конъюнктурой рынка, введением продуктового эмбарго и
девальвацией национальной валюты [3].
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Финансовый результат ОАО «Слободской машиностроительный завод» тоже не
является исключением. По представленным данным выше (Таблица 1) видно, что с
каждым годом происходил рост объёмов выручки, который составил за три года 25,55%, и
полной себестоимости, которая за три года увеличилась на 22,20%. Прибыль от
реализации техники ежегодно увеличивалась, за данный период её рост составил 55,04%,
что говорит о высокой рентабельности данного предприятия.
Увеличение курса доллара и евро по отношению к российскому рублю стало одним
из факторов роста закупочных цен в 2015 – 2016 годы, но это не послужило стимулом к
повышению инвестиционной активности в отрасли. В современной науке решению
проблем формирования эффективного механизма развития рынка сельскохозяйственного
машиностроения посвящено отдельное направление исследований [1].
Машиностроительные компании развитых стран более 50% своих инвестиций
направляют на НИОКР, благодаря чему имеют твёрдые позиции на экспортных рынках и
способны конкурировать с местными сельскохозяйственными предприятиями. Основная
доля инвестиций российских машиностроительных предприятий направляется на
основные и оборотные средства, а доля инвестиций на НИОКР обычно уходит на третий
план. В ОАО «Слободской машиностроительный завод» за исследуемое время (2014-2016
годы) инвестиции на НИОКР не направлялись.
В ОАО «Слободской машиностроительный завод» стоимость основных средств в
целом с 2014 г. по 2016 г. увеличилась на 16,50%. Показатели обеспеченности и
эффективности использования основных средств (Таблица 2) показывают положительные
результаты.
Таблица 2 – Показатели обеспеченности и эффективности использования основных
средств ОАО «Слободской машиностроительный завод»
2016 г. в % к
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
Фондовооруженность,
415, 52
459, 55
485, 19
116, 77
тыс. руб./чел.
Фондоотдача, руб.
2, 75
2, 88
2, 86
104, 00
Фондоёмкость, руб.
0, 36
0, 35
0, 35
97, 22
Рентабельность
(убыточность)
25,10
27,51
32,44
7,34 п.п.
основных средств, %
За исследуемый период наблюдается увеличение фондовооружённости на 16,77%.
То есть обеспеченность основными средствами увеличилась за прошедшие три года.
Рост фондоотдачи на 4% и спад фондоёмкости на 2,78% на протяжении
анализируемого периода говорят о повышении эффективности использования основных
средств. Рентабельность основных средств в 2016 году по сравнению с 2014 годом
увеличилась на 7,34 п.п., увеличение рентабельности объясняется повышением прибыли.
Следовательно, если в 2014 году на рубль вложенных основных средств приходилось 2,75
рублей выручки, то к 2016 году данный показатель составит 2,86 рублей. Таким образом,
при вложении в производство в 2016 году 100 рублей основных средств завод получил
32,44 рубля прибыли.
В ОАО «Слободской машиностроительный завод» стоимость оборотных средств в
целом с 2014 г. по 2016 г. увеличилась на 32,16%. Эффективность использования
оборотных средств (Таблица 3) так же имеет положительные показатели.
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Таблица 3 – Эффективность использования оборотных фондов и средств ОАО
«Слободской машиностроительный завод»
2016 г. в % к
Показатели
2014
2015
2016
2014 г.
Материалоёмкость,
0,52
0,54
0,50
96,15
руб.
Материалоотдача, руб.
1,92
1,85
2,00
104,16
Коэффициент
2,17
2,28
2,06
94,93
оборачиваемости
Продолжительность
165,90
157,89
174,76
105,34
одного оборота, дни
Рентабельность
(убыточность)
19,84
21,79
23,36
3,52 п.п.
оборотных средств, %
В течение исследуемого периода в целом наблюдается повышение эффективности
использования оборотных средств, на что указывает увеличение рентабельности на 3,52
п.п.
Эффективность использования оборотных фондов показывает положительный
результат, т.е. наблюдается рост материалоотдачи на 4.16% и спад материалоёмкости на
3,85%.
Следовательно, можно сказать об увеличении эффективности их использования,
потому что с течением времени на единицу вложенных оборотных средств приходится всё
больше выпущенной продукции.
Поскольку выручка данного предприятия растёт при увеличивающейся
себестоимости производимой продукции и увеличивающихся объёмах производства,
можно сделать вывод о том, что рост выручки обусловлен не сколько ростом цен, сколько
увеличением спроса на отечественную сельскохозяйственную технику.
Уровень развития аграрного машиностроения является показателем развития АПК
любой страны. Чем более развита механизация труда, тем больше объём и качество
производимой сельскохозяйственной продукции. Отказываться от импортной техники для
животноводства не нужно, у неё имеются свои преимущества по качеству и другим
свойствам [5].
Аграрный потенциал России уникален, страна располагает 55% чернозёмных почв,
20% пресной воды и 9% мировой пашни. Использование высокопроизводительных и
высокорентабельных технологий – это будущее сельского хозяйства нашей страны.
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РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕЛА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Буякова К.М. – студентка 4 курса
Научный руководитель - Крючкова Л.В., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Современная финансовая политика государства имеет социальную направленность
и все чаще можно услышать от первых лиц государства о том, что принимаемый бюджет
на текущий год можно назвать бюджетом для граждан.Для реализации социальных
программ в государстве еще в начале 90-х годов XX века были образованы социальные
внебюджетные фонды, главным направлением деятельности которых является реализация
социальных программ государства в области социального, медицинского и пенсионного
обеспечения.
Очевидно, что рост ресурсного потенциала предприятий сельскохозяйственного
назначения, как в прочем и прочих других определяется развитостью человеческого
фактора, поэтому решение всех социальных программ в государстве построено на
увеличении количества и качества услуг, предоставляемых населению.
Главную роль в области поддержания здоровья трудовых ресурсов играют фонды
обязательного медицинского страхования, деятельность которого направлена на
реализацию закона от 28 июня 1991 г. № 499-1. «Об обязательном медицинском
страховании граждан в РСФСР». Данный нормативный документ определил правовые,
экономические и организационные основы медицинского страхования населения и усилил
заинтересованность и ответственность граждан, являющихся застрахованными лицами,
государства, предприятий, учреждений и организаций осуществлять мероприятия по
охране здоровья работников.
В региональном уровне одним из значимых внебюджетных фондов стал
территориальный фонд обязательного медицинского страхования, основным назначением
которого сводилось к реализации государственной политики в сфере обязательного
медицинского страхования на территории субъекта РФ.
Деятельность территориального фонда медицинского страхования координируется
с областным бюджетом Кировской области, будучи юридическим лицом, он подотчетен
высшему исполнительному органу государственной власти субъекта РФ - Кировская
область и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования.
Основным источником наполнения бюджета территориального фонда
медицинского страхования являются страховые отчисления на обязательное медицинское
страхование [2].
Основное назначение Кировского фондаобязательного медицинского страхования
направлено на обеспечениезащитыправ граждан в сфере обязательного медицинского
страхования и ведение реестра медицинских организаций [2].
Бюджет Кировского территориального фонда обязательного медицинского
страхования является основным документом, по которому реализуются полномочия
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фонда и который ежегодно принимается законодательным собранием Кировской области.
Основные характеристики бюджета фонда представлены таблицей 1 [1].
Таблица 1 – Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2014-2016 г (млн.руб.)
Наименование показателя
2014
2015
2016
Доходы бюджета всего
10464,0
12513,8
12743,0
Неналоговые поступления
10,6
13,8
18,5
Средства бюджета ФФОМС
9918,7
12154,9
12294,7
Межбюджетные трансферты из областного
255,2
120,5
115,1
бюджета
Поступления от ТФОМС других субъектов за
лечение на территории Кировской области
144,2
256,5
455,4
граждан РФ, застрахованных на территории
других субъектов
Межбюджетные трансферты на единовременные
компенсационные
выплаты
медицинским
5,0
4,0
19,2
работникам
Возвраты остатков
-0,4
-31,6
-140,6
Расходы бюджета - всего
11068,6
12403,3
12697,3
На выполнение Территориальной программы
10655,4
11837,1
12020,9
ОМС
Межбюджетные трансферты
249,0
307,5
320,2
Ведение дела СМО
100,9
193,8
На единовременные выплаты медицинский
5,0
4,0
19,2
работникам
На выполнение управленческих функций фонда
58,3
60,8
64,4
Проведя по данным таблицы 1, анализ бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кировской области можно отметить, что за
период с 2014 по 2016 гг. наблюдается рост доходов бюджета на 22,7% или на 2 278,9
млн. руб. Наблюдается положительная тенденция, чтотемпы роста доходов бюджета
фонда выше, чем темпы роста расходов. Так, в 2016 году по сравнению с 2014 годом
расходы выросли на 15% или на 1628,7млн. руб.
Полномочия, которые реализуются в деятельности Кировского фонда обязательного
медицинского страхования, предполагают участие в Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. По структуре доходов бюджет Фонда наибольший удельный
вес в общей сумме доходов в 2016 г. составили средства Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, на их долю приходиться 12294,7млн.руб. или
96,5% общей суммы доходов, такая же тенденция наблюдается в течение всего
анализируемого периода. Вторым по значению источником доходов после средств
Федерального фонда обязательного медицинского страхования являются неналоговые
поступления, которые за период 2014-2016 гг. выросли на 7,8 млн.. руб. В составе
источников доходов Территориального фонда имеются и поступления от
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов,
перечисляемых на счет фонда за лечение на территории Кировской области граждан РФ,
застрахованных на территории других субъектов, в 2016 г составили эти средства
455,4млн. руб. что на 31,2млн.руб. больше чем в 2014г.
Таким образом, основная доля расходов Территориального фонда обязательного
страхования Кировской области направляется на выполнение главной функции Фонда –
финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования и
бюджете на эту функцию предусматривается ежегодно более 90% расходов.
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Значимость деятельности фонда обязательного медицинского страхования в
региональном аспекте сводиться к тому, что в современных условиях для оптимизации
расходов на медицинское обслуживание, в сельской местности были ликвидированы
фельшерско-акушерские пункты, что практически привело к отсутствию возможности
жителей отдаленных населенных пунктов воспользоваться услугами медицинских
работников. Причем созданные фельшерско-акушерские пункты не способны оказать
качественную и в полном объеме медицинскую помощь. Все это оказывает воздействие на
качество жизни на селе, на производительность труда, на показатели человеческого
фактора и как следствие на ресурсный потенциал сельхозпроизводителей.
Для получения качественной и в полном объеме медицинской помощи, жители
сельской местности вынуждены обращаться за ней в город, что требует материальных и
временных затрат. Оказание экстренной помощи жителям районов Кировской области
осуществляется с использованием средств медицинской авиации. Сейчас организовано
уже четыре посадочных вертолетных пункта приема больных, требующих экстренной
медицинской помощи. И большая заслуга в этом принадлежит территориальному фонду
обязательного медицинского страхования Кировской области, в части финансирования
этих мероприятий.
Кроме этого, на территории города Кирова созданы передвижные отряды
медицинской помощи, которые в отдаленных районах области организуют работу по
проведению профилактических и диагностических мероприятий, организуется прием
населения узкоспециализированными врачами.
Таким образом, средства Кировского фонда обязательного медицинского
страхования, создают условия для роста ресурсного потенциала сельскохозяйственных
предприятий, который в дальнейшем окажет влияние на показатели, характеризующие
использование ресурсного потенциала.
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АНАЛИЗ ПАРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ваганов В.Э. – магистрант 1 курса
Научный руководитель – Жукова Ю.С., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Проблема повышения эффективности использования ресурсного потенциала в
различных отраслях АПК является актуальной для Российской экономики в настоящее
время. Санкции, нестабильная экономика страны, отсталость российских предприятий от
ведущих мировых технологий – все это заставляет предприятия в сфере АПК тщательно
анализировать факторы, сдерживающие экономическое развитие. Данный анализ показал,
что основными причинами в настоящее время являются отставание роста инвестиций в
основной капитал, в том числе вложения в инновации, а также низкая эффективность
использования производственных ресурсов. В данных условиях происходит снижение
конкурентоспособности российских предприятий, снижение уровня экономического
развития, как предприятий, так и страны в целом. Поэтому, на наш взгляд, основным
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источником развития может стать повышение эффективности использования ресурсного
потенциала предприятий.
Обратимся к Агропромышленному комплексу Кировской области. В Кировской
области действует 300 сельскохозяйственных организаций, 76 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, около 420 крестьянских (фермерских) хозяйств, 168 тысяч
личных подсобных хозяйств населения. Сельскохозяйственное производство развернуто
на площади около 1 миллиона гектаров в 40 административных районах. Доля сельского
хозяйства в валовом региональном продукте составляет 9%.
В 2016 году в хозяйствах всех категорий произведено продукции сельского
хозяйства на сумму 41 млрд. рублей, что на 4,6% выше, чем в 2015 году. Общая посевная
площадь в хозяйствах всех категорий составила 854,5 га. Если характеризовать
животноводство области, то, в целом, сохраняется положительная динамика развития, а
основным направлением по-прежнему остается молочное животноводство. Стоит
отметить, что по продуктивности дойного стада Кировская области занимает 1-е место в
Приволжском федеральном округе и 5-е место по России (6878 кг молока от коровы).
С целью дальнейшего развития малых форм хозяйствования, в том числе и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
способствующих
повышению
уровня
продовольственной безопасности Кировской области, увеличению доходов населения и
развитию сельских территорий, 2016 год был объявлен Годом крестьянских (фермерских)
хозяйств. Начинающим фермерам оказывается государственная поддержка и выдаются
гранты.
Рассмотрим резервы развития предприятий отрасли АПК Кировской области за
счет более эффективного использования ресурсов. Существует множество определений
ресурсного потенциала. В результате рассмотрения множества понятий и подходов к
изучению ресурсного потенциала предприятия мы сделали вывод, что под ресурсным
потенциалом следует понимать систему средств труда, предметов труда и трудовых
ресурсов, сопряженных между собой, использование которых позволяет достичь
экономический эффект.
Основные средства являются главными ресурсами сельскохозяйственных
предприятий. Это средства труда, которые участвуют в производственном процессе.
Любое предприятие стремится к повышению эффективности использования своих
основных производственных фондов, так как это является залогом увеличения выработки
продукции, увеличению доходов и, в следствии, повышению рентабельности. Рассмотрим
наличие и движение основных фондов в Кировской области по сельскохозяйственным
предприятиям.
Таблица 1 – Наличие и движение основных фондов сельскохозяйственных
предприятий в 2016 году
На конец года
За год
Полная
учетная
стоимость
Сельское
хозяйство,
охота и
лесное
хозяйство

33937,8

Остаточная
Введено в
балансовая действие новых
стоимость
основных
фондов

19027,4

4577,2

Ликвидировано
основных
фондов

Начисленный
учетный износ
основных
фондов

1264,0

2446,0

По данным таблицы 2 в 2016 году было введено основных средств на сумму 4577,2
тыс. руб., ликвидировано 1264,0 тыс. руб. Таким образом, полная учетная стоимость на
конец года составила 33937,8 тыс. руб., а остаточная балансовая стоимость – 19027,4
тысячи рублей.
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Наибольший удельный вес в структуре основных средств занимают машины и
оборудование. На примере анализа парка основных видов техники в
сельскохозяйственных организациях можно сделать вывод о правильности или
неправильности политики, проводимой организациями и области в целом, оценить
оснащенность предприятий Кировской области техникой и оборудованием, а также
предложить пути повышения эффективности использования ресурсного потенциала.
Таблица 2 – Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях
(на конец года; единиц)
2012 2013 2014 2015 2016 Темп роста 2016 к
2012 в %
Всего тракторов, включая тракторы, 7597 7190 6732 6473 5961
78,5%
на которых смонтированы машины
Жатки валковые
264 251 220 206 185
70,1%
Плуги
1697 1541 1418 1362 1216
71,7%
Культиваторы
1648 1540 1445 1373 1240
75,2%
Машины для посева, в том числе
1702 1616 1501 1419 1287
75,6%
Посевные комплексы 134 141 151 153 161
120,1%
Сеялки 1568 1475 1350 1266 1126
71,8%
Косилки 1433 1374 1240 1192 1114
77,7%
Грабли тракторные 568 551 529 499 485
85,4%
Пресс-подборщики 709 689 614 577 547
77,2%
Комбайны:
Зерноуборные
1238 1111 1016 945 826
66,7%
Кормоуборные
549 526 507 484 456
83,1%
Картофелеуборные
58
53
44
43
38
65,5%
Льноуборные
15
13
14
14
7
46,7%
По данным таблицы 2 общее количество тракторов в 2016 году по сравнению с
2012 сократилось на 21,5%. Из этого количества отрицательная динамика наблюдается
почти по всем видам техники. Так, число жатков валковых сократилось на 29,9%,
количество плугов сократилось на 28,3%, культиваторов – на 24,4%. Общее количество
машин для посева сократилось на 24,4%, из них положительная динамика наблюдается
только у посевных комплексов: их количество увеличилось на 20,1%. Существенное
сокращение парка наблюдается среди комбайнов. Так, зерноуборных стало на 33,7%
меньше, кормоуборных на 16,9%, картофелеуборных на 34,5%, льноуборных на 53,3%.
Можно
сделать
вывод,
на
протяжении
последних
лет
выбытие
сельскохозяйственных машин существенно превышает их поступление. Это сдерживает
ликвидацию старой техники, которая часто списывается только при условии
невозможности дальнейшего использования ввиду физического износа.
Таким образом, двумя острыми проблемами сельского хозяйства Кировской
области являются недостаточная оснащенность техникой предприятий и необходимость
обновления парка техники ввиду морального и физического устаревания.
Серьезной проблемой является проблема дефицита современной отечественной
техники. Данная проблема стала причиной, по которой сдерживается развитие
сельскохозяйственных предприятий и происходят потери продукции. При отсутствии
предложения со стороны российских производителей предприятия для обновления
устаревшего парка техники вынуждены приобретать технику зарубежного производства.
Также для повышения эффективности использования ресурсного потенциала и
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции необходимы эффективные
государственные меры поддержки модернизации производства. В качестве меры
поддержки государством предусмотрены субсидии за счет средств федерального бюджета
производителям сельскохозяйственной продукции на возмещение затрат на производство
сельскохозяйственной техники, реализуемой производителям со скидкой в размере и по
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перечню, которые утверждаются Правительством Российской Федерации (постановление
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1432 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».[3]
Также обновлению парка техники должны способствовать региональные
программы и институты развития.
Сейчас действует государственная программа
«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы в городе Кирове. Мы
считаем, что необходимо к 2020 году разработать более эффективную программу с более
сильной поддержкой производителей сельскохозяйственной продукции.
Необходимо совершенствовать программы, связанные с АО «Росагролизинг» и
ОАО «Россельхозбанк». Предприятия должны получать оборудование и кредиты по более
выгодным условиям.
Сами предприятия также должны способствовать модернизации производства и
обновлению парка техники. Необходимо прописывать программы развития и искать
инвесторов.
Можно сделать вывод, что на данный момент основными проблемами предприятий
Кировской области и российских предприятий в целом является недостаточная
оснащенность техникой и оборудованием предприятий, а также необходимость
технической и технологической модернизации. Для решения этих проблем государство
должно предоставлять выгодные и гибкие условия сотрудничества для производителей, а
также выделять деньги на их развитие. Предприятия также должны быть заинтересованы
в модернизации своего производства, внедрению новых технологий путем написания
программ развития и привлечения инвестиций.
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Значение
молока
и
молочных
продуктов,
которые
производят
сельскохозяйственные предприятия, очень велико. За счет их реализации предприятие
формирует прибыль и заработную плату работникам, обеспечивая экономическую
эффективность.[1]
Оценка экономической эффективности производства молока является актуальной,
поскольку решает ряд важных проблем, с которыми отрасль столкнулась в последние
годы. Это связано с нестабильностью поголовья крупного рогатого скота и коров,
продуктивности животных, а, следовательно, уменьшением объема производства молока.
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В свою очередь, динамика перечисленных показателей влияет негативно на
эффективность производства.[2]
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Восход» - одно из самых
крупных сельскохозяйственных организаций Белохолуницкого района. СПК
располагается на территории Поломского сельского поселения в 119 км от области и 52 км
от районного центра.
СПК «Восход» создан для совместной деятельности по производству, переработке,
сбыту сельскохозяйственной продукции с учетом рационального использования земли и
других ресурсов и получения на основе этого прибыли для повышения благосостояния
членов кооператива, улучшения условий труда и быта.
Молочное скотоводство в настоящий момент можно назвать отраслью
специализации СПК «Восход», которая является важнейшим источником получения
прибыли. В 2016 году выручка предприятия составила 91438 тыс. руб., при этом доля
молока в выручке составила 70%, что следует из показателей таблицы 1. Коэффициент
специализации колеблется от 0,65 до 0,67, что свидетельствует об углубленной
специализации СПК «Восход».
Таблица 1 – Состав и структура выручки предприятия
Вид продукции
Продукцияорастениеводства,
всего
Зерно
Картофель
Прочая
продукция
растениеводства
Продукция
животноводства,
всего
Молоко
Мясо КРС
Мясо свиней
Прочая
продукция
животноводства
Прочая продукция
Всего
Коэффициент специализации

2014 г.
тыс.
%
руб.

2015 г.

2016 г.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

637

0,72

1010

1,04

377

0,41

459
-

0,52
-

930
-

0,95
-

373
-

0,40
-

178

0,20

80

0,08

4

0,01

79736

89,65

89029

91,32

85883

93,93

62903
985
-

70,72
1,11
-

68858
1100
-

70,63
1,13
-

64347
819
-

70,37
0,90
-

15848

17,82

19071

19,56

20717

22,66

8566
9,63
88939
100
0,67

7452
97491

7,64
100

5178
5,66
91438
100
0,65

0,65

Наиболее значимый показатель для анализа эффективности производства молока –
это состав и структура стада КРС. Сейчас отдельно представим структуру стада КРС и
рассмотрим ее эффективность в таблице 2.
Таблица 2 - Структура стада КРС и.ее.эффективность
Показатели
Всего КРС на начало года, гол.
в том числе коров, гол.
Удельный вес коров в стаде, %
Произведено продукции, всего:
- молока, ц
- приплода, гол.
- навоза, ц
Произведено продукции на 1 корову:
- молока, ц
- приплода (на 100 коров), гол
- навоза, ц
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2014 г.
1336
471
35,25

2015 г.
1331
480
36,06

2016 г.
1321
480
36,34

33230
528
3031

36098
569
3152

34326
551
3558

70,55
112
6,44

75,20
119
6,57

71,51
115
7,41

В данной таблице видно, что удельный вес коров в стаде растет, что ведет к
увеличению общего надоя, приплода и органических удобрений. Надой коров тоже
увеличился с 70,55ц до 71,51ц на 1 корову. Приплод составляет больше 100 телят на 100
коров это означает, что коровы возможно телились в начале и конце года, а также телки.
Все коровы в стаде являются чистопородными, то есть они унаследовали высокие
показатели продуктивности, характерные черно-пестрой породе.
Одним из наиболее важных показателей эффективности производства молока
является продуктивность коров, на которую оказывают влияние такие факторы, как
условия содержания и уход за животными, уровень кормления и качества кормов и
другие. Валовое производство молока и продуктивность коров представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Валовое.производство.молока и продуктивность коров
Показатели.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
в%к
2014 г.

Валовое производство молока, ц.
33230
36098
34326 103,30
Удой молока на одну корову, ц.
70,55
75,20
71,51
101,36
Выход приплода на. 100 коров, %
112
119
115
3 п.п.
По данным таблицы 15 видно, что в течении анализируемого периода валовое
производство молока выросло на 3,30% и составило в 2016 году 34326 ц. Это произошло в
следствие увеличения поголовья коров и роста уровня их продуктивности. Удой молока
на одну корову увеличился на 1,36% и в 2016 году составил 71,51 ц. Также увеличился
выход приплода на 100 коров на 3 процентных пункта и составил в 2016 году 115%.
Возросшая продуктивность коров, является следствием повышения фактически
скармливаемого количества корма на одну корову, что подтверждается данными таблицы
4.
Таблица 4 – Уровень.кормообеспеченности.и эффективность использования кормов
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Среднегодовой удой на 1 корову, кг

7055

7520

7151

1

1

1

Потребностьiкорма в год на 1 корову, ц к.е.

70,55

75,20

71,51

Фактическиiскормлено на 1 корову, ц к.е.

71,10

75,33

72,50

Фактический расход корма на 1 кг молока, к.е.

1,01

1,00

1,01

100,78

100,17

101,38

Норма.расхода корма на 1кг молока, к.е.

Уровень обеспеченности коров кормами, %
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По полученным данным видно, что сумма фактически скормленного корма
превышает потребность. В 2014 году на 0,55 ц к. е, в 2015 году на 0,13 ц к. е, в 2016 году
на 0,99 ц к. е. Фактический расход корма на 1 кг молока в 2016 году остался неизменным
по сравнению с 2014 годом и составил 1,01 к.е. Уровень обеспеченности коров кормами в
2016 году увеличился на 1,38%, это на 0,6 п.п.
Финансовые результаты от реализации молока характеризуются суммой
полученной прибыли и показателем рентабельности. Так как предприятие получает
прибыль главным образом от реализации молока, то необходимо оценить экономическую
эффективность его производства.
Таблица 5 – Экономическая.эффективность производства.молока
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. в
% к 2014
г.

Выручка, тыс. руб.
Средняя цена реализации 1 ц молока, руб.
Полная себестоимость реализованного молока,
тыс. руб.
Прибыль (+), убыток (-) от реализации молока,
тыс. руб.
Рентабельность продаж, %/

62903
1410

68858
1543

64347
1637

102,30
116,10

42885

50109

50097

116,82

20018

18749

14250

71,19

-9,64
п.п.
По данным таблицы выручка от реализации молока за последние 3 года выросла на
2,3%, вследствие увеличения объема реализуемого молока и роста цены реализации. Но
при этом увеличивается и полная себестоимость на 16,82%, т.к. увеличились затраты на
производство и вырос объем. Себестоимость занимает очень большую долю в выручке от
реализации молока, что уменьшает рентабельность продаж. В силу этих же причин
происходит снижение общей величины прибыли на 28,81%.
Можно сделать вывод, что сущность роста эффективности производства молока
состоит в обосновании системы организационно-экономических и технологических мер,
направленных на рациональное использование ресурсного потенциала. Для того, чтобы
решить проблему производства качественной продукции в молочном скотоводстве,
необходимо активизировать интенсивные факторы экономического развития, а именно
рациональное использование ресурсов за счет роста производительности труда, отдачи
основных средств.[3]
31,82

27,23

22,15
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В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения
предприятия служит его финансовая устойчивость.
На современном этапе своего развития мировая экономика находится в достаточно
сложной ситуации. Существует огромное множество факторов, таких как, например,
кризисы, неопределенность законодательства и другие, которые в разной степени влияют
не только на мировую экономику, но и на финансовую устойчивость предприятий всех
отраслей.
Теоретические и методологические и прикладные аспекты сущности финансовой
устойчивости предприятия в рыночных условиях освещены в работах М.Г. Лапуста, Т.Ю.
Мазурина, Л.Г. Скамай, Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова, В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев и
т.д.
Основной целью данной статьи является исследование сущности анализа понятия
«финансовая устойчивость предприятия», разработка авторского понятий финансовой
устойчивости.
Условия
внешней
среды,
в
которой
функционируют
современные
сельскохозяйственные предприятия, нестабильны, что обусловлено как природными
условиями хозяйствования, так и кризисными явлениями в экономике в целом. Это, а
также колебания в подсистемах самих предприятий приводят к недополученнию прибыли,
нарастанию убыточности, в результате чего зачастую ими не обеспечивается не только
расширенное, но и простое воспроизводство и, как следствие, снижается устойчивость
функционирования. Поэтому проблема обеспечения устойчивости сельскохозяйственных
предприятий остается одной из сложных и значимых [5].
Вопрос финансового обеспечения устойчивого роста предприятия для его
нормального функционирования и развития в настоящее время актуален тем, что
концепция устойчивого роста ориентирована на планирование развития предприятия,
исходя из возможностей его финансирования преимущественно за счет собственных
источников, что позволяет сохранять устойчивость и финансировать рост в условиях
дорогих заемных средств [6].
Методология устойчивости представляет собой свойство предприятия как
экономической системы находиться в состоянии равновесия или функционировать в
допустимых пределах, что позволяет сохранить основные его характеристики в
неизменном виде в течение определенного времени и обеспечить стабильное его развития.
Главным компонентом устойчивости предприятия является финансовая
устойчивость. Понятие «финансовая устойчивость» включает в себя оценку разных
сторон деятельности предприятия. Финансовая устойчивость характеризуется состоянием
финансовых ресурсов, их распределением и использованием, обеспечивающим развитие
предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска.
Экономисты С.М. Бухонова, Ю.А. Дорошенко, О.Б. Бендерская [6] под финансовой
устойчивостью понимают «способность предприятия сохранять нормальное финансовое
состояние при неблагоприятных воздействиях факторов внутренней и внешней среды за
счет оптимальной структуры капитала и активов, оптимального соотношения между
активами и источниками их формирования, эффективного использования всех видов
ресурсов и рациональной реинвестиционной политики. Финансовая устойчивость
обеспечивает способность предприятия наращивать капитал и развиваться на
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расширенной основе, определяет его кредитоспособность, конкурентоспособность и
инвестиционную привлекательность».
В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев [2] под финансовой устойчивостью понимают
«способность
предприятия
поддерживать
целевую
структуру
источников
финансирования». По их мнению, организация сама должна отслеживать с позиции
долгосрочной перспективы, во -первых, состояние структуры источников
финансирования и происходящие в ней изменения, и, во-вторых, способность
организации поддерживать эту структуру.
Л.В. Донцова, Н.А.[4] Никифорова считают, что финансовая устойчивость«характеристика стабильности финансового положения предприятия, обеспечиваемая
высокой долей собственного капитала в общей сумме используемых финансовых
средств» и определяется системой показателей, характеризующих структуру
используемого капитала организации с позиции степени финансовой стабильности ее
развития в предстоящем периоде.
М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай [6] понимают под финансовой
устойчивостью такое состояние финансовых ресурсов, их распределения и
использования, которое способно обеспечить стабильную работу организации,
способствует росту прибыли и капитала, а соответственно развитию в долгосрочной
перспективе предприятия, при котором гарантируется платежеспособность компании.
Финансовая
устойчивость
предприятия зависит
от
результатов его
производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и
финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое
положение предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по
производству и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости,
уменьшение выручки и суммы прибыли и, как следствие, ухудшение финансового
состояния предприятия и его платежеспособности.
Устойчивое финансовое положение, в свою очередь, оказывает положительное
влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства
необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть
хозяйственной деятельности должна быть направлена на обеспечение планомерного
поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины,
достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее
эффективное его использование. [1]
Типы финансовой устойчивости предприятия подразделяются на такие как [3]:
1. Абсолютная финансовая устойчивость предприятия представляет собой высокую
платежеспособность, это значит, что вся задолженность организации может покрываться
из оборотных средств, при этом не зависящая от внешних кредитов. Данная ситуация не
является совершенной, а именно для торговых фирм, которые производят продукцию, это
дает понять, что руководство предприятий не умеет или не хочет использовать внешние
средства источников.
2. Нормальная финансовая устойчивость предприятия представляет собой
нормальную платежеспособность и эффективную производственную деятельность. В
данном случае предприятие использует долгосрочные привлеченные средства. Эта
финансовая устойчивость становится наиболее приемлемой для организации.
3. Неустойчивое финансовое положение представляет собой нарушение
платежеспособности, которая с помощью привлеченных кредитов, увеличения
дебиторской задолженности, увеличения оборачиваемости запасов дает возможность для
того, чтобы восстановить равновесие. Разрешено, если величина запасов, которые мы
будем привлекать для формирования краткосрочных кредитов не будет превышать общей
стоимости сырья, материалов и готовой продукции.
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4. Кризисное финансовое состояние – это значит, что данное предприятие является
почти банкротом. Денежные средства, дебиторская задолженность, другие активы не
покрывают даже кредиторской задолженности и просроченных кредитов [2].
На финансовую устойчивость предприятия влияют внутренние и внешние
факторы.
Таблица 1 - Содержание факторов финансовой устойчивости
Факторы
Состав фактора
Внутренние
- отраслевая принадлежность предприятия; состав и
структура выпускаемой продукции и оказываемых услуг;
размер оплаченного уставного капитала; состояние
имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и
резервы, их состав и структуру; технология и модель
организации производства и управления и т.д.,
- состав, структура, стратегия и управление финансовыми
средствами,
- материальные, финансовые и трудовые ресурсы
предприятия
Внешние
экономические условия хозяйствования; преобладающая в
обществе техника и технология; платежеспособный спрос
потребителей; экономическая и финансово-кредитная
политика правительства и принимаемые им решения;
законодательные акты по контролю за деятельностью
предприятия; общая политическая и экономическая
стабильность; налоговая и кредитная политика,
конкуренция; степень развития страхового дела и
внешнеэкономических
связей;
налаженность
экономических связей с партнерами и т.д.
Также существуют другие классификации внешних и внутренних факторов,
которые влияют на финансовую устойчивость предприятия.
Таблица 2 – Содержание внутренних и внешних факторов, влияющих на
финансовую устойчивость предприятия
Факторы
Состав фактора
Внешние
- экономические;
- политические;
- демографические;
- научно-технические;
- культурные;
- социальные факторы;
- экологические;
- природные.
Внутренние
- организационные;
- производственные;
- ресурсные;
- кадровые;
- рыночные,
- финансовые.
Финансовая устойчивость предприятия представляется как важнейшее условие
стабильного существования предприятия, которое может обеспечить свои обязательства
перед кредиторами, и главным образом формируется под воздействием различных
факторов.
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Итак, факторы, воздействующие на финансовую устойчивость предприятия, дают
возможность регулировать деятельность предприятия. Очевидно, что финансовой
устойчивости предприятия достигнуть не легко, ведь это достигается благодаря умелым,
целенаправленным управлением всего комплекса факторов, которые являются
руководством к действию для решения управленческих задач организации
Подводя итоги проведенного исследования, можно сказать, что финансовая
устойчивость предприятия представляется как важнейшее условие стабильного
существования предприятия, которое может обеспечить свои обязательства перед
кредиторами, и главным образом формируется под воздействием различных факторов.
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УДК 658.5.011
СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ КАК ИСТОЧНИК ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Волкова С.Н. - старший преподаватель
Витяхова Ю. В. - старший преподаватель
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия
В условиях ограниченного присутствия российских производителей на мировом
рынке, действия международных санкций развитие внутреннего рынка является основным
условием положительной динамики производства на российских предприятиях
обрабатывающего комплекса.
Обновление производственного оборудования и внедрение инновационных
технологий окажут существенное влияние на эффективность хозяйственной деятельности
предприятий. Основными факторами, влияющими на рост эффективности, должны стать
рост производительности труда и изменение структуры затрат, вследствие ввода в
эксплуатацию
нового
высокопроизводительного
оборудования,
внедрения
ресурсосберегающих технологий, применения современных методов и форм организации
производственных процессов.
Все процессы на производстве можно разделить в зависимости от их вклада в
процесс создания ценностей [2]:
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- повышающие ценность, т.е. процессы, которые преобразовывают материалы и
информацию таким образом, что они соответствуют требованиям заказчика;
- не повышающие ценности, но необходимые для процесса;
- потери или расточительства, т.е. процессы, действия, материалы, не повышающие
ценности товара и степени удовлетворенности заказчика.
Производственные процессы должны постоянно анализироваться на предмет
потерь. Тайити Оно, исполнительный директор «Toyota», установил семь типов потерь:
перепроизводство, потери времени из-за ожидания, ненужная транспортировка и
перемещение, лишняя обработка, избыток запасов, лишние движения, выпуск дефектной
продукции [1].
Виды потерь
Перепроизводство или
производство
«вслепую».
Блокирует ресурсы и
создает запасы.

Характерные черты
Производство
ошибочного
количества;
Несвоевременное
производство

Высокие
складские Запасы
блокируют
запасы – признак узких капитал и занимают
мест на производстве
площадь;
Скрывают
такие
проблемы производства
как
несогласованные
ресурсы,
низкое
качество
поставок,
процессы,
подверженные сбоям
Излишняя
«Порожние» пробеги;
транспортировка требует Перепогрузка,
высокой потребности в переукладка;
транспортных ресурсах Много
пересечений
и
постоянного материальносогласования
между транспортных потоков
узлами
Повышенное
время Простой оборудования;
ожидания
требует Пролеживание
в
дополнительных
ожидании
сырья,
трудовых ресурсов
обработки,
вывоза
готовой продукции;
Ожидание
необходимой
информации
Лишняя обработка или Большие
простои
ненадлежащие
оборудования;
технологии приводят к Использование
росту
времени малоэффективных
производственного
инструментов
и
процесса и запасов
приспособлений
Лишние
движения Поиск
деталей
и
увеличивают
общее инструментов;
73

Причины появления
Централизованное
планирование,
ориентированное на использование
производственных мощностей, а не
на спрос;
Отсутствие гибкости производства;
Несогласованное
время
производственных этапов
Ненадежные поставки и проблемы с
внутренними
и
внешними
поставщиками;
Неизменные объемы партий;
Управление
производством
по
принципу давления

Процесс производства включает
промежуточное складирование;
Автоматизация
за
счет
вспомогательных
транспортных
операций
Производство большими партиями;
Высокие затраты времени на
переналадку и ремонт;
Неправильная организация труда;
Недостаточная
надежность
процессов
Невысокое
качество
исходного
сырья;
Высокая
степень
сложности
оборудования;
Недостаточная
квалификация
сотрудников
Непрерывное
обучение
новых
сотрудников;

время обработки

Промежуточное
складирование деталей;

Неправильная организация рабочих
мест;
Удаленность рабочих мест друг от
друга
Брак или дефектная Качество товара не Отсутствие
интегрированного
продукция
отвечает требованиям контроля качества;
заказчика и стандартам Невысокая
квалификация
качества
сотрудников;
Устаревшие
производственные
процессы и методы контроля.
Помимо явных потерь на производстве можно выявить косвенные потери, такие
как: потери, обусловленные недоиспользованием способностей сотрудников; потери,
обусловленные растущей сложностью системы; потери энергии, воды, света; потери
времени заказчика; потеря самих заказчиков.
Таким образом, можно сказать, что повышение эффективности – это непрерывный
процесс, требующий глубокого анализа и переосмысления на каждом этапе развития
предприятия. Одним из путей достижения успеха в этом направлении, по нашему мнению,
является управление и оптимизация производственных процессов, осуществляемые на
основе всестороннего анализа прямых и косвенных потерь на производстве, выявления
причин, их вызвавших. Повышение эффективности должно стать естественным
стремлением каждого сотрудника, неотъемлемой частью корпоративной культуры
организации. Такой подход позволит компании сохранять лидерство и выходить на новые
рубежи.
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К ВОПРОСУ О РЕЗЕРВАХ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТ ЕНЦИАЛА
Волошинова Н.А. – ст.преподаватель
Научный руководитель – Родионов А.В., доктор экономических наук, профессор
ГОУ ВПО ЛНР Луганский национальный университет им.В.Даля, г.Луганск, ЛНР
Главным фактором в условиях современной экономики, когда ограничивающим
развитие сельскохозяйственного и агропромышленного производства является нехватка
ресурсов и особенно финансовых, актуальным становится эффективное использование
материальных ресурсов. Поэтому состояние, а главное - уровень использования
агропромышленного производственного потенциала ставит задачу - превратить
ресурсосбережение в решающий источник удовлетворения потребностей общества. Для этого
необходимо комплексно использовать природные и материальные ресурсы, максимально
устранить потери и нерациональные расходы. Вовлекать в хозяйственный оборот вторичные
ресурсы и сопутствующие продукты.
Повышенное внимание к экономии материальных ресурсов вызвано, во-первых, тем,
что трудовые затраты возобновляемы, а многие материальные затраты возобновить трудно
или невозможно. Во-вторых, затраты на их экономию во много раз меньше, чем на их
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производство. В-третьих, внедрение ресурсосберегающих безотходных технологий
позволяет существенно улучшить экологическую обстановку, сократить расходы на очистку
и обезвреживание отходов производства, которые достигают более 40% от стоимости
капитальных вложений.
Под механизмом ресурсосбережения понимается система взаимосвязанных
экономических элементов, направленных на стимулирование экономии материальнотехнических (в том числе и топливно-энергетических), трудовых и финансовых ресурсов,
внедрение ресурсосберегающих мероприятий, главным образом отражающих достижения
научно-технического прогресса, для обеспечения производства конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции с минимальными затратами всех ресурсов в денежном
и натуральном исчислении.
Экономический механизм ресурсосбережения включает:
• систему показателей учета потребления;
• анализ использования и выявление основных тенденций развития;
• анализ ресурсосберегающих агрегатов, технологий и способов производства,
выявление наиболее целесообразных мероприятий;
• методы расчета экономической эффективности новых ресурсов, ресурсосберегающих техники, технологии и способов производства;
• планирование и прогнозирование ресурсосбережения;
• финансово-кредитные меры стимулирования ресурсосбережения;
• ценовую политику в агропромышленном комплексе, направленную на
экономию материально-технических ресурсов;
• экономические нормативы, регулирующие ресурсосбережение.
Результативность функционирования экономического механизма наиболее эффективна
при использовании всех элементов в комплексе.
Применение экономической и энергетической оценок покажем на примере технологий
возделывания зерновых культур в хозяйствах Краснодонского района Луганской области.
Анализ потребления ресурсов и проведения мероприятий по их сбережению позволил
обобщить, сгруппировать и увязать воедино по видам материально-технических ресурсов
наиболее приоритетные из них с элементами экономического механизма ресурсосбережения,
стимулирующего проведение таких мероприятий (табл.1). Представленные мероприятия
являются основой для государственных и региональных органов управления при разработке
плана проведения организационных, технических и технологических мероприятий.
Наличие и размер экономического эффекта служат основанием для стимулирования
проведения ресурсосберегающих мероприятий и выбора вида предоставляемых льгот.
Экономическую оценку ресурсосберегающей техники, технологий и способов
производства осуществляют одновременно по двум критериям: максимуму прироста
прибыли и минимуму расхода ресурсов (особенно топливно-энергетических).
Таблица 1 - Основные технические, технологические и организационные
мероприятия по ресурсосбережению производственного потенциала аграрной сферы
Мероприятия
Пример- Элементы
экономического
ная
эко- механизма ресурсосбережения
номия, %
Использование интенсивных ресурсосберегающих технологий производства и
переработки зерна
Разработка энергосберегающей техники,
топливоиспользующего оборудования

10-20

7-10

75

Бюджетное дотирование дополнительных затрат, связанных с внедрением технологий
Ценовой и кредитный механизм
стимулирования, бюджетное финансирование целевых научноисследовательских разработок

Внедрение комбинированных агрегатов
для обработки почвы и технологии с
минимальной обработкой почвы

25-30

Ценовой и бюджетно-финансовый
механизм стимулирования, материальное стимулирование работников

Использование
приборов
и
автоматизированных средств для учета,
контроля и регулирования расхода
тепловой энергии, воды и т.д.

10-20

Бюджетное финансирование

Использование
нетрадиционных
и
возобновляемых источников энергии
Организация МТС или кооперативов по
совместному использованию техники,
оборудования и их ремонту

5-15

Кредитно-финансовый и ценовой
механизм стимулирования
Предоставление кредита с льготной
процентной ставкой

Реконструкция зданий и сооружений

15-20

Кредитно-финансовый механизм

Восстановление изношенных деталей и
замена морально устаревших машин и
оборудования на менее энергоемкие

7-15

Ценовой механизм

Оптимизация
структуры
посевных
площадей и машинно-тракторного парка

3-5

Материальное
стимулирование.
Кредитно-финансовый механизм

Создание производств по переработке
вторичных ресурсов

15-20

Кредитно-финансовый механизм

Разработка
нормативной
использования ресурсов

5-15

Бюджетное финансирование

базы

30-40

Одни показатели применяют при экономической оценке ресурсосберегающих
мероприятий непосредственно на предприятиях при планировании их внедрения, а
другие - при расчете экономической эффективности, разработанных научноисследовательскими и проектными организациями новых ресурсосберегающих машин и
оборудования, технологий, способов производства и управления.
Экономический механизм стимулирования ресурсосбережения включает в качестве
важнейших инструментов следующие элементы: бюджетное финансирование, кредитование,
налогообложение, ценообразование.
Бюджетное финансирование предусматривает целевое выделение денежных средств на
проведение ресурсосберегающих мероприятий для обеспечения окупаемости затрат,
прибыльности хозяйства или производственного подразделения. На период освоения
ресурсосберегающих технологий и агрегатов целесообразно применять дотирование из
бюджета для покрытия убытков предприятия на период освоения новаций.
Кредитование состоит в предоставлении (без отвлечения финансовых средств из
прибыли товаропроизводителей) за счет государственного и местных кредитных программ
льготных кредитов хозяйствам и фермерам, осваивающим капиталоемкие мероприятия с
высокой степенью финансового риска, но создающие условия для экономии материальных
ресурсов, за счет государственных и местных средств.
Налогообложение оказывает глубокое и многостороннее воздействие на
хозяйственную
инициативу,
обеспечивая
экономическую
заинтересованность
предприятий в финансировании текущих производственных затрат. Применение
налоговых
льгот
следует
распространять
на
предприятия,
внедряющие
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ресурсосберегающие технологии и организацию труда, использующие нетрадиционные,
возобновляемые источники энергии.
Ценообразование предусматривает систему цен, обеспечивающую экономию
ресурсов на всех этапах производства, транспортировки, переработки и хранения
продукции, и включает:
Расчет льготной кредитной ставки покажем на примере экономического
стимулирования хозяйств, совместно использующих технику при выполнении
механизированных работ. Расчет произведен по следующей формуле:
К = ((А-В)/К)*Кс,
(1)
где К — величина льготной кредитной ставки, %;
А — размер кредита на приобретение техники для совместного использования, руб.;
В — экономия затрат, руб.;
Кс — кредитная ставка банка, %.
Для экономии топливно-энергетических ресурсов большое значение имеет разработка и
поставка сельскому хозяйству новой ресурсосберегающей техники, которая дает эффект
большей, чем реализация отдельных мероприятий в хозяйствах. Кроме того, при ее
использовании вообще отпадает необходимость в проведении хозяйством отдельных
мероприятий. Поэтому разработчиков и заводов-изготовителей новой сельскохозяйственной
техники и оборудования, позволяющих меньше, по сравнению с базовым изделием,
потреблять дизельного топлива, бензина или электроэнергии, надо поощрять путем
установления надбавки к цене.
Перерабатывающие предприятия стремятся принимать продукцию по низким ценам.
Поэтому многие хозяйства вынуждены создавать цеха по переработке и продавать
переработанную продукцию торговым предприятиям или реализовывать своими силами в
собственных и арендуемых магазинах.
Следовательно, надо решать, что выгоднее: создавать дополнительные
производственные мощности по переработке продукции в сельскохозяйственных
предприятиях, несмотря на низкую загрузку имеющихся мощностей (на 30 — 40%), или
установить обоснованные цены и дотации на продукцию сельского хозяйства. В обоих
вариантах неизбежны дополнительные затраты, но последний вариант, конечно,
предпочтителен. И это будет формой стимулирования рационального использования
ресурсов в агропромышленном комплексе.
Для поддержания в работоспособном состоянии сельскохозяйственной техники и
оборудования ежегодно расходуется в АПК запасных частей на сотни тысяч рублей. И всетаки по большей их номенклатуре отмечается дефицит. Кроме того, в связи с высокими
ценами на запасные части к технике хозяйства не могут приобрести необходимое их
количество. Все это приводит к простоям техники, невыполнению работ в оптимальные
агротехнические сроки и недобору сельскохозяйственной продукции. В таких условиях
следует больше осуществлять восстановление изношенных деталей, если для этого имеются
необходимые производственные мощности и квалифицированные кадры.. На восстановление
изношенной детали расходуется металла и других материалов меньше, чем на изготовление
новой детали.
С целью стимулирования использования восстановленных деталей следует оплачивать,
например, половину затрат на их приобретение за счет бюджета. В то же время для
стимулирования восстановления деталей надо устанавливать ремонтным предприятиям
повышенную, двукратную норму рентабельности.
Экономический механизм ресурсосбережения охватывает взаимоотношения (права и
обязанности) государства с областями и сельскохозяйственными, перерабатывающими и
обслуживающими предприятиями, а также с разработчиками новой техники и технологии и
заводами-изготовителями. Кроме того, экономический механизм, регулирует и
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взаимоотношения руководителей выше перечисленных предприятий с их работниками,
непосредственно участвующими в выполнении производственных процессов и в
значительной мере влияющими на результаты ресурсосбережения на предприятии.
Порядок внедрения и стимулирования мероприятий, реализация которых зависит от
специалистов и рядовых работников хозяйств, следует разрабатывать и финансировать за
счет самих хозяйств. По массовым мероприятиям, имеющим значение для большого числа
хозяйств,
нужно
использовать
рекомендации,
разрабатываемые
научноисследовательскими учреждениями, при финансировании этих работ за счет бюджета.
Поддержка проведения ресурсосберегающих мероприятий со стороны государства в
условиях формирования рыночных отношений должна дать не потенциальные, а реальные
результаты. Для проведения ресурсосберегающих мероприятий и формирования основных
направлений экономического механизма их стимулирования необходимо создать структуры
управления ресурсосбережением на государственном и региональном уровнях, действующие
на основе законодательных и нормативных актов, регламентирующих их деятельность.
Только приняв целостную систему взаимодополняющих мер ресурсосбережения, можно
реально достигнуть позитивных изменений в снижении ресурсоемкого производства и
себестоимости производимой продукции и тем самым сделать эту продукцию более
конкурентоспособной.
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Молочное
скотоводство
является
одной
из
основных
отраслей
сельскохозяйственного производства в Алтайском крае. По поголовью коров регион на 1
января 2017 г. занимал 4 место (340,1 тыс. голов или 4,1%) после Республик Дагестан,
Башкортостан, Татарстан. По валовому производству молока край занимал в России в
2016 г. 3 место (1,4 млн. т. или 4,6%) после Республик Татарстан и Башкортостан.
Наблюдаемое в последние годы увеличение прибыли от реализации молока
происходило преимущественно за счет ценового фактора. Так, цена 1 молока в
сельскохозяйственных предприятиях за 2010-2016 гг. увеличилась на 62,5%, удельная
себестоимость 1 ц реализованного молока – на 42,5%, надой одной коровы – на 20,7%
(4758 кг.). При этом продуктивность коров в среднем по стране составляла 5533 кг., а в
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десяти «регионах-лидерах» 6575-9288 кг (выше уровня Алтайского края в 1,5-2,1 раза)),
что свидетельствует о необходимости совершенствования системы ведения молочного
скотоводства, одним из основных элементов которой являются специализация и
размещение (в Алтайском крае семь природно-экономических зон, которые существенно
отличаются по климатическим условиям).
Проведенная нами экономическая оценка размещения молочного скотоводства
свидетельствует о прибыльности производства молока во всех природно-экономических
зонах – размах вариации данного показателя был от 23,4% до 44,7%. Результаты
распределения сельскохозяйственных предприятий по районам с зависимости от
гидротермического коэффициента (далее ГТК) свидетельствуют о нарушении
основополагающего принципа оптимального размещения скоропортящейся продукции
(при приближении производства молока к местам его потребления за счет концентрации
должна снижаться себестоимость и увеличиваться рентабельность). Столица Алтайского
края располагается к природно-климатической зоне с ГКТ на уровне 0,9, однако уровень
рентабельности производства молока здесь был наименьшим – около 23,4%, а
существенно отдаленные муниципальные образования с ГКТ на уровне 0,7-0,8
обеспечивали прибыльность 30,8-44,7% (табл. 1).
Таблица 1 – Прибыльность производства молока по природно-климатическим зонам
Алтайского края, 2016 г.
Гидротермический коэффициент
Показатели
1,2 и
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
более
Прибыль на 1 корову, тыс. руб.
16,2 28,1 22,8
22,2
27,0
18,0
25,4
Надой на 1 корову, кг.
3747 4322 4153
5619
4500 4048
5059
Уровень рентабельности
30,8 44,7 38,6
23,4
47,9
30,7
37,6
производства, %
Достаточно высокие показатели рентабельности в отрасли вовсе не
свидетельствуют о возможности осуществления расширенного воспроизводства в
сельском хозяйстве региона на инновационной основе, поскольку в чистом виде
предприятий, специализирующихся на производстве молока (молочный тип), в 20142016 гг. было не более 11,7-12,0% в общем их числе, а удельный вес предприятий, в
которых молочное скотоводство являлось либо основной, либо дополнительной отраслью
производства, не превышало 15,0%.
Определяющим фактором повышения рентабельности производства молока
является изменение продуктивности коров. Так, в 2016 г. при продуктивности коров выше
4,0 ц/гол (48,4% от общего количества организаций, занимающихся производством
молока) средняя рентабельность производства молока варьировала от 38,0% до 41,0%, при
надое 3,0-4,0 ц/гол (22,1% организаций) – варьировала по группам от 25,7% до 33,2%, при
продуктивности ниже 2,5 ц/гол (17,5% организации) составляла всего 3,8% (табл. 2).
Таблица 2 – Взаимосвязь продуктивности коров и экономических результатов
производства молока в Алтайском крае, 2016 г.
Количес
тво
Удельная
Уровень
организа
трудоемк Себестоим
Цена
Производстве
рентабельн
Продуктивн
ций в
ость
ость
реализац
нные затраты,
ости
ость, ц/гол
группе,
продукци реализаци
ии,
тыс. руб./гол
производст
% от
и, чел.и, руб./ц.
руб./ц.
ва, %
общего
ч./ц.
их числа
До 2,5
17,5
45,2
0,45
2183
2060
3,8
От 2,5 до 3,0
12,1
50,2
0,44
1797
2073
21,6
79

От 3,0 до 3,5
От 3,5 до 4,0
От 4,0 до 4,5
Свыше 4,5

8,8
13,3
9,2
39,2

64,3
63,4
74,2
95,7

0,29
0,29
0,32
0,24

1921
1691
1745
1713

2234
2100
2183
2291

25,7
33,2
38,0
41,0

Углубление специализации на производстве молока и увеличение поголовья коров в
2016 г существенно улучшали финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий:
в группе узкоспециализированных хозяйств преобладали товаропроизводители с
нормальным финансовым состоянием (1 класс платежеспособности). Платежеспособность
предприятий при сочетании молочного скотоводства с зерновым полеводством и
возделыванием
подсолнечника
на
маслосемена
не
снижалась
(1
класс
платежеспособности), а сочетание с откормом КРС приводило к ухудшению финансового
состояния (в 2012-2015 гг. предприятия с подобной специализацией входили в 4, 5 классы
платежеспособности, в 2016 г. – 2,3 класс). В предприятиях подобного производственного
типа в 2012-2015 гг. наблюдался высокий уровень закредитованности: заемные средства
существенно превышали годовую выручку от реализации продукции, в 2016 г. за счет
роста цен на говядину и молоко удельный вес заемных средств в выручке не превысил
82,8% (табл. 3).
Таблица 3 – Кредитоемкость сельскохозяйственных организаций Алтайского края в
зависимости от сочетания отраслей производства, 2016 г.
Удельный вес
Удельный вес
главных отраслей в
Вид основной
заемных
Класс
структуре товарной
продукции
средств в
платежеспособности*
продукции
выручке, %
Более 50,0%
молоко
41,6
1
зерно, молоко
26,6
2
молоко, зерно
35,0
2
От 33,3% до 50,0%
молоко, мясо КРС
82,8
3
мясо КРС, молоко
39,8
2
зерно, молоко, семена
подсолнечника
От 25,1% до 33,3%
(различное сочетание
8,6
1
данных видов
продукции)
* Класс определялся согласно методике расчета показателей финансового состояния
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации № 52 от 30.01.2003 «О реализации Федерального
закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о
нарушении принципов рационального территориального размещения молочного
скотоводства по природно-экономическим зонам Алтайского края. Для повышения
экономической эффективности производства молока необходима реализация
внутрихозяйственных резервов, связанных с внедрением высокопродуктивных пород
животных (генетический потенциал молочного стада в регионе используется на 66-68%
[1]; за счет расширения договорных отношений с имеющимися в регионе племенными
хозяйствами уровень использования генетического потенциала животных можно
существенно повысить [2, 3, 4]) при совершенствовании системы воспроизводства стада,
подборе сортов кормовых культур интенсивного типа, обеспечении сбалансированности
рационов. Для большинства предприятий региона достаточно актуальным является
повышение мотивации работников молочного скотоводства, в т.ч. при совершенствовании
системы распределения полученного хозрасчетного дохода между подразделениями,
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работниками. В совокупности реализация данных резервов, а также совершенствование
специализации, оптимизация размеров производства позволит оптимизировать
себестоимость производимой продукции и частично снизить негативное влияние ряда
внешних факторов, в т.ч. связанных с отсутствием эквивалентности взаимоотношений
между партнерами в системе АПК, результатом чего является наблюдаемый диспаритет
цен.
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В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Воробьёва К.В. - студентка 3 курса экономического факультета
Научный руководитель – Наговицына Э.В., доцент, кандидат экономических наук
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Россия, около 20 лет назад, была лидером на мировом лесном рынке. Сегодня
лесная промышленность переживает переломный период, который характеризуется как
благоприятными изменениями в законодательстве РФ и модернизацией оборудования
предприятий ЛПК, так и недостаточно быстрым внедрением инновационных технологий,
нехваткой квалифицированных специалистов, высокими налоговыми пошлинами, слабо
развитой
дорожно-транспортной
структурой
и многими
другими
аспектами,
замедляющими темпы развития. Россия обладает огромным потенциалом
в лесопромышленной сфере, ведь на её территории произрастает около 24 % мировых
лесных ресурсов. Вместе с тем в мировой торговле лесобумажной продукцией доля
России составляет менее 3 %. По подсчетам специалистов можно производить
и перерабатывать до 700 млн м3 древесины в год, но заготавливается намного меньше,
использование идёт только на 20 %. При этом развитие в данной отрасли является
необходимым и перспективным, как с точки зрения количества ресурсов и их
возобновляемости,
так
ис
точки
зрения
прибыльности
направления.
Лесная промышленность обладает достаточно обширной структурой. Её отрасли
создают макроэкономическую структуру, направленную на оптимальную, в конкретных
условиях, переработку основного исходного сырья — древесины. Наибольшей
популярностью пользуется данный тип классификации:[3]
1)
Лесозаготовительная отрасль осуществляет заготовку древесины, а также
первичную обработку сырья.
2)
Деревообрабатывающая отрасль включает в себя обработку и переработку
сырья, изготовление пиломатериалов, мебельное производство, плитное производство
и так далее.
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3)
К целлюлозно-бумажной отрасли соответственно относится химическая
переработка древесины, в том числе производство бумаги, картона, лесохимической
продукции. Главным сырьем данной отрасли является целлюлоза, получаемая либо
в результате переработки древесины, либо путем переработки вторичного бумажнокартонного сырья.4)
Лесохимическая отрасль специализируется на переработке сырья
и утилизации отходов. На этом этапе идет производство древесного угля, канифоли
и древесных спиртов.
Таблица - Место России по запасам леса
Страна

Круглый
лес, Продукты
Всего,
млн. Соотношение, %
млн. долларов
переработки
долларов
древесины, млн.
долларов
Канада
155
24276
24431
1/99
Швеция
83
9938
10021
1/99
Финляндия
76
10922
10998
1/99
Россия
946
1912
2858
33/67
Данные, приведённые в таблице, наглядно свидетельствуют об огромных
неиспользованных возможностях лесопромышленного комплекса России в деле
повышения эффективности всей экономики страны[1].
На сегодняшний день каждая отрасль имеет свои локальные проблемы, которые
необходимо решить для оптимизации производства в целом. Серьезной проблемой
отечественного ЛПК является недостаточный объем инвестиций со стороны иностранных
партнёров. Недостатки «лесного» законодательства, отсутствие стратегического
планирования и высококвалифицированных специалистов ещё больше усугубляют
ситуацию. Однако, для выхода России на новый конкурентный уровень необходимо
осуществлять дальнейшую модернизацию производства, что сможет иметь место только
при привлечении в отрасль масштабных вложений.
По данным Росстата, инвестиции предприятий лесозаготовки в основной капитал
в первом полугодии 2015 г. в годовом исчислении сократились на 2,4 % и составили
2654,8 тыс. рублей, при этом у деревообрабатывающих компаний показатели выросли на
2,17 %, до 16 269,9 тыс.рублей. Основные расходы составили закупка машины,
оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря,
вложения в них у лесозаготовителей и деревообработчиков составили 2052,7 тыс. руб. и
10 908,4 тыс. руб. соответственно[2]. Если учитывать, что почти все закупаемое
оборудование импортное, а девальвация за год обесценила рубль почти вдвое, фактически
закупка оборудования сократилась в два раза.
В настоящее время в деревообрабатывающей промышленности появляется много
новинок, позволяющих делать производственный процесс более гибким, при этом
сокращая затрачиваемое время. В деревообрабатывающем сегменте основным аспектом
успешного и прибыльного производства является его предельная оптимизация.
Недостаток высокосортной древесины даёт стимул для создания новейшего
оборудования, позволяющего получать необходимый объем качественной продукции
даже при обработке некачественного сырья. Для обеспечения предприятий
высокотехнологичным оборудованием так же требуются большие вложения, которые
можно получить из инвестиций. К числу проблем ЛПК России следует отнести
неправильную расстановку приоритетов российского лесного машиностроения по
отношению к задачам лесного сектора.
В настоящий момент большое количество заводов лесного машиностроения
остановили своё производство. Соответственно резко упали объемы выпуска
лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования. Работающие
предприятия лесного машиностроения не могут обеспечить в полной мере весь
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необходимый технический уровень и качество выпускаемой лесозаготовительной
техники.
Нестабильный экономический климат в стране оказывает существенное влияние на
новые проекты, строящиеся на займы в евро и долларах, но при этом, получающие доходы
в рублях. Именно поэтому многие крупные проекты замораживаются на ранних стадиях
развития. При этом девальвация рубля привела к увеличению доходности от экспорта
древесины, что в свою очередь стимулировало рост объемов экспорта. С внедрением
в лесную
промышленность
инноваций
стал
очевиден
факт
недостатка
высококвалифицированных кадров. В результате мы получаем нехватку знаний в данной
области, что лишает возможности добиться нового взгляда на существующие проблемы
и найти новые пути решения.
Лесной сектор не двинется вперед при урегулировании вопросов только локальных
проектов, необходимо также учитывать и общие тенденции изменения глобальных
рынков. Однако, даже при наличии многочисленных проблем в последнее время
наблюдаются положительные изменения в области объёмов производства необработанной
древесины.
Основными направлениями развития деревоперерабатывающей промышленности
являются: [4]
- реализация программы модернизации предприятий ЛПК, с использование мер
государственной поддержки
- оптимизация состава предприятий, осуществляющих деятельности на внутреннем
рынке
-снижение издержек производства на основе внедрения прогрессивных технологий,
новой техники, систем управления затратами, комплексного и эффективного
использования древесного сырья
- формирование цепочек производства и потребления лесных ресурсов на
территориальной основе, с учетом максимальной переработки «на местах».
Таким
образом,
в
современных
условиях
эффективного
развития
деревоперерабатывающей промышленности необходимого для экономики Российской
Федерации повышения эффективности работы лесной сферы нужно на уровне
государства создать нужные условия для активизации научно-технической и
инновационной
деятельности;
стимулировать
внедрение
ресурсосберегающих
технологий; развивать современные заводы по деревообработке и повышать уровень
доверия банковских учреждений и предприятиям, работающим в лесной промышленности
и деревообрабатывающем производстве, увеличение объемов переработки древесины в
соответствии с концепцией устойчивого управления лесами потребует подготовки
квалифицированных кадров, научного сопровождения процессов воспроизводства лесов и
глубокой переработки древесины.
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Научный руководитель – Гайдуков А.А., старший преподаватель
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки,
Республика Беларусь
Введение. Сельскохозяйственное производство представляет собой открытую
систему, эффективность которой зависит как от наличия ресурсов, так и от эффективности
их использования. Сущность процесса интенсификации заключается в том, что
повышение отдачи ресурсов становится более эффективным и рациональным, чем рост
самих ресурсов. Поэтому исследования эффективности использования ресурсов должны
основываться на комплексной оценке функционирования всей подсистемы [1].
Очевидно, что большинство сельскохозяйственных организаций Республики
Беларусь специализируется на производстве продукции животноводства. Тем не менее,
эффективность растениеводства оказывает значительное влияние на конечные результаты
деятельности каждой организации. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, часть
продукции растениеводства реализуется и приносит определенные финансовые
результаты. Во-вторых, корма собственного производства, поступающие от
растениеводства, формируют себестоимость продукции животноводства и существенно
влияют на эффективность основной отрасли. В связи с этим анализ эффективности
использования ресурсов в растениеводстве имеет большое значение при обосновании
развития сельскохозяйственных организаций.
Вопросу оценки эффективности использования ресурсов в настоящее время
уделяется достаточно большое внимание. Тем не менее, на наш взгляд, нерешенными в
настоящее время остаются отдельные задачи:
- оценка эффективности использования ресурсов в растениеводстве в современных
условиях хозяйствования;
- комплексный анализ отдачи отдельных видов ресурсов по организациям региона;
- учет в процессе анализа отдачи ресурсов в организациях, имеющих различные
финансовые результаты хозяйственной деятельности [2].
Цель работы. Провести анализ эффективности использования основных видов
ресурсов в растениеводстве по сельскохозяйственным организациям Могилевской области
Республики Беларусь с учетом финансовых результатов их деятельности.
Материалы и методика исследований. В качестве объекта исследования
использованы сельскохозяйственные организации Могилевской области Республики
Беларусь. Расчеты проведены по данным за 2016 год. В качестве основных способов
анализа использован метод аналитических группировок, корреляционно-регрессионный
анализ и другие.
Результат исследований и их обсуждение. В первую очередь нами рассчитаны
средние значения стоимости валовой продукции растениеводства и объема основных
видов ресурсов по убыточным и прибыльным сельскохозяйственным организациям
исследуемого региона. Данные сгруппированы в таблице 1.
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что большинство
сельскохозяйственных организаций Могилевской области в 2016 году представлены
прибыльными предприятиями. Их доля составляет более 85% от общей численности.
Прибыльные организации характеризуются более высокими результатами производства,
которые выражаются стоимостью валовой продукции растениеводства. В среднем у
прибыльных организаций стоимость валовой продукции в 1,8 раза выше, чем у
убыточных. Также по результатам группировки можно отметить различия
сельскохозяйственных
организаций
по
обеспеченности
основными
видами
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производственных ресурсов. Прибыльные организации более крупные по площади
сельскохозяйственных земель (на 15,5%), численности работников (на 23,3%), по
обеспеченности основными и оборотными фондами (на24,3% и 68,8% соответственно).
Таблица 1. – Группировка сельскохозяйственных организаций по финансовым
результатам с использованием показателей наличия ресурсов
Группы предприятий
В
2 группа в
Показатель
среднем
%к1
1. Убыточные 2. Прибыльные
(всего)
группе
Число предприятий в группе, ед.
14
91
105
Стоимость валовой продукции,
1576
2841
2672
180,3
тыс.руб.
Площадь сельскохозяйственных
5637
6510
6394
115,5
земель, га
Среднее качество почв, баллов
29,7
29,6
29,6
99,7
Численность
работников
43
53
52
123,3
растениеводства, чел.
Отработано 1 работником за год,
2059
2603
2530
126,4
час.
Среднегодовая
стоимость
9126
11341
11045
124,3
основных средств, тыс.руб.
Стоимость оборотных средств,
1360
2295
2170
168,8
тыс.руб.
На следующем этапе анализа проведена группировка организаций региона с
использованием показателей эффективности использования основных ресурсов.
Результаты расчетов приведены в таблице 2.
Таблица 2. – Группировка сельскохозяйственных организаций по финансовым
результатам с использованием показателей эффективности использования ресурсов
Группы предприятий
В
2 группа в
Показатель
среднем
%к1
1. Убыточные 2. Прибыльные
(всего)
группе
Уровень производства валовой
продукции
растениеводства,
27,9
43,6
41,8
156,3
тыс.руб./100 га
Производство
валовой
продукции на 1 работника,
36,9
53,8
51,9
145,8
тыс.руб.
Фондоотдача основных средств,
0,17
0,25
0,24
147,1
руб./руб.
Продолжительность
оборота
873
858
859
98,3
оборотных средств, дней
Уровень
рентабельности
реализации
продукции
- 11,4
17,2
14,2
+ 28,6 п.п.
растениеводства, %
Результаты группировки, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в
прибыльных организациях закономерно более высокая эффективность использования всех
видов ресурсов. Незначительные различие наблюдается только по эффективности
использования оборотных средств. В конечном итоге достаточно высокий уровень
рентабельности прибыльных организаций и их количество обусловили положительный
финансовый результат отрасли в целом по региону.
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На заключительном этапе анализа построены регрессионные уравнения зависимости
стоимости валовой продукции (y) от обеспеченности сельскохозяйственных организаций
региона основными видами производственных ресурсов. Также в моделях учтено качество
отдельных из них, выраженное в баллах сельскохозяйственных земель и интенсивности
использования трудовых ресурсов (отработано часов на 1 работника в год). Таким
образом, в модель включены следующие факторы:
x1 – площадь сельскохозяйственных земель, га;
x2 – качество сельскохозяйственных земель, баллов;
x3 – среднегодовая численность работников отрасли, чел.;
x4 – отработано часов 1 работников за год;
x5 – среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб.;
x6 – среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб.
Уравнение взаимосвязи по убыточным организациям региона имеет следующий вид:

Следует отметить, что характеристики полученной модели указывают на то, что
между показателями существует надежная связь и учтенные в модели факторы на 86,4%
обуславливают изменение результативного показателя. В целом по уравнению можно
сделать вывод о том, что увеличение всех видов ресурсов по совокупности убыточных
организаций региона вызывает рост стоимости валовой продукции. Исключением
является стоимость оборотных средств. При увеличении их стоимости на 1 тыс.руб.
стоимость валовой продукции снижается на 0,13 тыс.руб. Это, на наш взгляд, может быть
вызвано их недостаточно высоким качеством, а также привлечением со стороны с
несоблюдением установленных сроков.
Для сравнительной оценки также рассчитаны параметры уравнения по прибыльным
организациям:

В данной модели указанные факторы на 87,5% оказывают влияние на изменение
стоимости валовой продукции растениеводства. Это также говорит о ее высоком качестве.
По группе прибыльных организаций региона отрицательное влияние на изменение
стоимости валовой продукции оказывает рост стоимости основных средств. Это можно
объяснить их избытком, а также высокой степенью износа.
Заключение. В целом по результатам проведенного исследования можно сделать
следующие основные выводы:
- прибыльные сельскохозяйственные организации Могилевской области в большей
степени обеспечены основными видами ресурсов растениеводства по сравнению с
убыточными предприятиями;
- эффективность использования ресурсов в растениеводстве также закономерно выше в
прибыльных организациях;
- прибыльные организации региона имеют оптимальные размеры площади земель, о
чем свидетельствует их незначительное влияние на стоимость продукции (0,07);
- прибыльные организации имеют недостаток трудовых ресурсов, так как увеличение
численности работников на 1 человека вызывает прирост стоимости валовой продукции в
среднем на 45,93 тыс.руб.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И
ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Гажева Р.А. – младший научный сотрудник
Институт сельского хозяйства КБНЦ РАН, г. Нальчик, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения урожайности и
качества зерна сортов озимой пшеницы в зависимости от внесения минеральных
удобрений в предгорной зоне Кабардино-Балкарии. В результате проведенных
исследований установлено, что основное внесение и проведение подкормок в весеннелетний период повышает урожайность и качество зерна изучаемых сортов озимой
пшеницы. При внесении минеральных удобрений в дозах N90P60K90 и N120P90K60
урожайность повышается по сравнению с контролем на 10,0-14,6ц/га. Качественные
показатели зерна пшеницы также повышаются в этих вариантах. При этом содержание
белка и клейковины составляет 14,1-14,8 и 28,1-30,4% соответственно.
Ключевые слова: сорт, минеральные удобрения, почва, белок, клейковина, масса
1000 зерен, урожайность, качество.
Введение. Увеличение производства и повышение качества зерна озимой пшеницы
является важной проблемой, стоящей перед сельскохозяйственным производством южных
регионов нашей страны. Формирование урожая этой важной продовольственной культуры
существенно зависит от почвенно-климатических условий, технологии возделывания и
уровня его интенсивности. Особая роль при этом отводится сорту. В последние годы
селекционерами Северного Кавказа создано много новых высокоурожайных сортов
пшеницы, способных формировать высокие урожаи (80-100ц/га и более) качественного
зерна.
Однако в условиях производства
потенциальная продуктивность сортов
реализуется только на 40-50%. Это связано со многими причинами, в том числе, с
недостаточной
адаптивностью
технологии
возделывания
озимой
пшеницы,
особенностями разных сортов и условиями возделывания. И это в свою очередь позволяет
обосновать пути совершенствования сортовой технологии их возделывания для более
полной реализации потенциала продуктивности новых сортов. Все это имеет больше
практическое значение. Таким образом, исследования, направленные на изучение
продуктивности качества зерна в зависимости от уровня минерального питания сортов
озимой пшеницы в предгорной зоне Кабардино-Балкарии актуальны.
Система удобрений озимой пшеницы включает следующие способы внесения:
основное, предпосевное, в рядки при посеве, а также весенние и летние азотные
подкормки. Оптимальные нормы и сроки внесения минеральных и органических
удобрений, а также их формы устанавливаются агрохимическими службами, согласно
содержанию питательных веществ в почве, данным полевых опытов с применением
удобрений по определению оптимальных доз, месту культуры в севообороте, почвенноклиматическим условиям зоны возделывания озимой пшеницы, ее сортовым
особенностям и влагообеспечению.
Для получения высококачественного семенного материала при высокой
урожайности озимой пшеницы необходимо сбалансировать применение элементов
питания. Внесение в почву основных элементов NPK (азот, фосфор, калий) строго
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дифференцируется в зависимости от уровня почвенного плодородия, важным показателем
которого являются запасы в почве питательных элементов в доступной для растений
форме. [2,3,5,6,7]. Обычно удобряемая культура в первый год использует примерно
третью часть, остальная часть потребляется последующими культурами или частично
переходит в труднодоступные для растений формы.
Решающее влияние на величину и качество урожая оказывают сроки и способы
применения азотных удобрений. В тех случаях, когда бывают суровые зимы, посевы
пшеницы подвергаются риску вымерзания (поражению снежной плесенью и корневыми
гнилями разной этиологии), избыток азота с осени может ухудшить перезимовку.
Известно, что потери азота могут быть из-за поверхностного и внутрипочвенного стока
там, где бывает большое количество осадков в зимне-весенний период или хорошо
выражен промывной режим почвы.
Наиболее выгодным с экономической точки зрения является применение
минеральных удобрений по определенной системе, предусматривающей сочетание
основного удобрения с азотными подкормками рано весной и в период от выхода в трубку
до молочной спелости. При этом под основную предпосевную обработку почвы вносят не
более 35-40кг азота, а остальную часть дробно – в подкормки [5,7].
Всю дозу фосфора (P2O5) следует вносить с осени в два приема под основную
обработку почвы и в рядки при посеве. При посеве в рядки следует вносить 10кг/га
фосфора. Калийные (K2O) удобрения вносят с осени под основную обработку почвы.
Такая технология применения удобрений способствует более полному использованию
питательных веществ, что в свою очередь приводит к увеличению урожайности и
повышению качества зерна озимой пшеницы.
Дробное внесение азотных удобрений необходимо, так как ныне районированные
сорта являются интенсивными и требуют большего количество азота, а эта потребность не
одинакова в разные периоды развития растений. Основным условием повышения
урожайности и качества зерна является правильное установление кратности, доз и сроков
применения минеральных удобрений и в первую очередь азотных. При этом необходимо
учитывать фазы развития, состояние и постоянно меняющуюся по мере вегетации
(увеличение зеленой массы) потребность растений в элементах питания [2,3,5,7,9].
Материалы и методика. Полевые опыты проводили в 2015-2017гг в предгорной зоне
КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка по общепринятой методике. Объектами
исследования были сорта озимой мягкой пшеницы Москвич и Южанка. Опыты проводили
на обыкновенных черноземах, которые характеризуются следующими показателями:
содержание подвижного фосфора (P2 O5) высокое – 121мг/кг почвы, обменного калия
(K2O) низкое – 114мг/кг почвы, гумуса – 3,5-4,0%, pH-6,0 (близкое к нейтральному), NO3 –
27,9мг/кг почвы. Предшественник – кукуруза на силос. В качестве минеральных
удобрений использованы азофоска и аммиачная селитра.
Почвенные образцы анализировали стандартными методами: гумус – по Тюрину,
pHсол – потенциометрически, гидролитическую кислотность – по Каппелу, подвижный
фосфор и обменный калий – по Чирикову. Содержание клейковины определяли
приборами ПОК-2 и ИДК-3М [1,2].
Химические анализы проводили в лаборатории ФГБНУ САС «КабардиноБалкарская» (агрохимслужба).
Схема полевого опыта.
1. Контроль.
2. N30 P60 K 60
3. N60 P60 K 60
4. N90 P60 K 60
5. N120 P90 K 60
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Удобрения вносили под основную обработку и в подкормки. Подкормки проводили
дважды: первую в фазу кущения, вторую – в колошение с дозой аммиачной селитры по
N30 в каждую фазу.
Общая площадь делянки 90м2, учетная – 50м2, повторность – трехкратная.
Технология возделывания озимой пшеницы была общепринятой для данной зоны.
Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных исследований. Цель
настоящих исследований заключается в изучении влияния различных доз минеральных
удобрений на урожай и качество зерна сортов озимой пшеницы на черноземных почвах
КБР.
Годы проведения исследований по погодным условиям были благоприятными для
роста и развития озимой пшеницы.
В результате проведенных исследований выявлена сортовая реакция на дозы
минеральных удобрений и условия зоны возделывания. Урожайность сортов за годы
исследований колебалась в вариантах без удобрений (контроль) по сортам от 35,7 до
38,0ц/га (табл.1). С увеличением доз удобрений по сортам урожайность повышается. Так,
по сорту Москвич (стандарт) она составила 41,3-49,2ц/га, а по Южанке – 44,7-52,6ц/га.
При этом прибавка в урожае от внесения удобрений по сортам составила 5,0-6,7ц/га
(второй вариант опыта). Более высокая прибавка урожая по сортам получена в варианте
4 (N90Р60К60) и в варианте 5 (N120Р90К60) – 11,2-14,6ц/га соответственно. Применение
минеральных удобрений влияло положительно и на качественные показатели зерна.
Установлено, что с увеличением дозы удобрений по сортам повышается содержание
белка, клейковины и массы 1000 зерен (табл. 2). Более качественное зерно по сортам
получено в 4 и 5 вариантах (N90Р60К60 и N120Р90К60).
По содержанию белка и клейковины пшеница в этих вариантах относится ко
второму классу, а по качеству клейковины к первой группе.
Таблица 1 - Влияние различных доз минеральных удобрений на урожайность озимой
пшеницы (2015-2017гг)
№
Урожайность, ц/га
п/п
Варианты
Годы
Среднее за
Прибавка
опыта
3 года
урожая, ц/га
2015
2016
2017
1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль
N30 P 60 K60
N 60 P 60 K60
N90 P60 K60
N120 P 90 K60

34,2
38,1
41,3
44,0
47,2

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль
N30 P 60 K60
N 60 P 60 K60
N90 P60 K60
N120 P 90 K60
НСР 05

36,5
42,2
45,0
48,3
51,4

4
Москвич (ст)
36,1
42,7
44,3
46,1
49,3
Южанка
38,2
44,0
46,0
49,4
53,0
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5

6

7

37,0
43,2
45,8
47,6
50,2

35,7
41,3
43,8
45,9
48,2

5,6
8,1
10,2
12,5

39,4
45,0
47,0
50,1
53,5

38,0
44,7
46,0
49,2
52,6
3,0 ц/га

6,7
8,0
11,2
14,6

Таблица 2 - Влияние различных доз минеральных удобрений на качественные показатели
зерна озимой пшеницы (2015-2017гг)
№
Варианты
Идк,
Масса 1000
п/п
опыта
у.е.
зерен, г
Содержание
Белок, %
Клейковина, %
1

2

3

4

5

6

25,6
27,1
27,5
28,5
28,3

63
66
67
69
70

38,2
39,4
39,6
40,0
42,7

26,1
27,4
28,2
29,7
30,4

60
62
64
67
68

38,6
40,5
40,2
41,4
42,0

Москвич (ст)
1.
2.
3.
4.
5.

Контроль
N30P60K60
N60P60K60
N90P60K60
N120P90K60

13,1
13,3
13,5
14,1
14,3

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль
N30P60K60
N60P60K60
N90P60K60
N120P90K60

13,0
13,5
13,7
14,6
14,8

Южанка

Таким образом, применение минеральных удобрений с учетом биологических
особенностей сортов и условий зоны возделывания дает возможность существенно
повысить урожай и качество зерна озимой пшеницы.
По урожайности и качеству зерна выделяется новый сорт озимой мягкой пшеницы
Южанка совместной коллекции Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и
Института сельского хозяйства КБНЦ РАН.
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УДК 338.984.2
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ.
Газиева Г.Ф. - старший преподаватель
Азербайджанский государственный аграрный Университет, г.Гянджа Азербайджан.
Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, аграрный сектор
Азербайджана в 2016-ом году вырос на 2,6%. Рост по ненефтяному сектору составил 5,0%
(1,стр.50). Считаем, что этот рост является результатом правильной экономической
политики проводимой в республике за годы независимости. По прогнозам данные за 2017
и другие годы будут еще выше.
На конференции по результатам регионального развития отмечены основные
приоритеты качественного роста аграрного сектора Азербайджанской Республики:
хлопководство, шелководство, производство орехов и миндаля, оливок, табаководство,
расширение посевов гранат и хурмы, виноградарство и виноделие, производство чайного
листа, животноводство и т.д.
Развитие по этим направлениям нашло свое отражение в Государственной
Инвестиционной Программе.
В 2016-ом году было посеяно 51тыс.гектаров хлопка. На 2017-ый год предусмотрено
посеять хлопок на 120 тыс. гектарах. Для обеспечения данного объема предусмотрены и
воплощены в жизнь все мероприятия, закуплена и закупается техника. Осуществляются
необходимые агротехнические мероприятия, обеспечивается подача воды на новые
посевные площади. В 2016-ом году собрано и сдано около 90 тыс. тон хлопка. Только за
2017 год предусматривается создание в этой области около 200 тыс. рабочих мест.
В настоящее время в 27 районах республики осуществляются посевы хлопка, в 2017
году прогнозируется сбор около 200 тыс. тон хлопка. Отметим, что в Азербайджане в
прошлом веке было собрано более миллиона тон хлопка.
В 2016-ом году предпринята определенная работа по развитию производства
шелковых коконов. К сожалению, за прошлые годы в основном уничтожены основные
тутовые посевы, основной материал для развития отрасли. В 2016-ом году было
произведено около 70 тон коконов (2015-году 200кг). В 2017-ом году прогнозируется
произвести около 140 тон коконов. Для обеспечения этого роста за счет государственных
средств в Азербайджан завезено 1 млн. 700 тыс. саженцев туты. Если производство
шелковых коконов в 2015-ом году осуществлялось только в одном районе, то 2017-ом
году будет осуществляться в 37 районах республики.
Прогнозируется сбор шелковых коконов в 2019-ом году в размере 1300тон. Этот
объем обеспечит полностью сырьем работу Шекинского шелкового комбината. Таким
образом, в этой и других областях обеспечивается работа по выходу на рынок с готовой
продукцией. А это – обеспечение внутреннего и внешнего рынков, трудовая
обеспеченность, валютные доходы и т.д.
Среди сельскохозяйственных продуктов наибольший валютный доход поступает от
экспорта орехов и хурмы. Только в 2016 ом году на 13тыс. гектаров площади созданы
ореховые сады. В целом по республике площадь этих садов составляет 30 тыс. гектаров.
То есть, более трети этих садов создано только за один год. Поставлена цель создания
таких садов еще на 40 тыс. гектаров. Такое положение стимулирует предпринимателей,
это хороший источник доходов. И здесь государство берет на себя все расходы по закупке
саженцев, оборудования и осуществления технических мероприятий. Работа по развитию
производства орехов осуществляется в 13 районах республики.
Одной из валютных отраслей аграрного сектора является производство миндаля. В
республике имеется всего 1000 га миндальных садов. Потребность республики в этой
области не обеспечивается. Большая часть данной продукции производится в Нахчывани.
Имеются благоприятные условия для возделывания миндаля на Апшеронском
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полуострове. И в этой области предусматриваются и прогнозируются работы, эта отрасль
будет развиваться.
Проводится большая работа по развитию табаководства и экспорту табака. Имеются
договоренности в этой области. В 2016-ом году произведено 3500 тон высушенного
табака. Прогнозируется на первом этапе увеличить выпуск данной продукции в 3 раза.
Считаем, что наряду с экспортом табака, следует значительно увеличить выпуск готовой
табачной продукции. И эта отрасль является валютоприносящей отраслью сельского
хозяйства республик.
Одновременно в республике проводится большая работа по созданию гранатовых
садов. Производство безалкогольных напитков из этой продукции, экспорт гранат и
напитков также принесут республике валютные доходы.
В области виноградарства проводится успешная работа. Создаются новые
виноградники, создается единый комплекс по виноделию. Повышение качества
производство вина является одним из приоритетов.
В Азербайджане ежегодно производится около 20 млн. бутылок вина. Экспорт же
минимален. Предприниматели зарабатывают в год всего 2-3 млн. долларов США.
Считаем, что нужно проводить еще большую работу в области рекламы местных вин.
Производственная мощность предприятий виноделия в Азербайджанесоставляет 100 тыс.
бутылок в год. Значит, используется только пятая часть мощностей. Считаем что и этой
валютоприносящей области есть резервы роста.
В целом, аграрный сектор требует постоянного внимания. Дело в том, что развитие
этого сектора- это занятость, это- экспорт и диверсификация производства. Повышение
качества производимой продукции позволит повысить конкурентоспособность на
мировом рынке.
АПК республики имеет потенциал увеличения экспорта продукции в два раза. Это
обеспечит увеличение валютных поступлений в республике, а сельхозпроизводителямдополнительные доходы.
Таким образом, развитие сельского хозяйства и отраслей переработки
сельскохозяйственной продукции является одним из основных приоритетов развития
ненефтяного сектора и экономики Азербайджанской Республики.
Начиная с 2005-го года ведется последовательная работа по развитию следующих
отраслей и подотраслей сельского хозяйства:
1.хлопководство;
2.виноградарство;
3.чаеводство;
4.шелководство;
5.табакаводство;
6.производство орехов;
7.производство миндаля;
8.производство оливок;
9.производство овощей;
10.производство цитрусовых и т.д.
Одновременно увеличивается выпуск и экспорт продукции отраслей переработки
сельскохозяйственной продукцию, стимулируется создание перерабатывающих
предприятий.
Таким образом, развитие сельского хозяйства и отраслей переработки
сельскохозяйственной продукции является одним из приоритетов развития экономики
Азербайджанской Республики.Из-за уменьшения валютных поступлений обострилась
проблема аграрного экспорта. Считаем , что в этой области аграрный сектор имеет очень
большой потенциал. Основными рынками экспорта сельскохозяйственной продукции и
отраслей переработки сельскохозяйственной продукции являются Россия, Украина,
Белоруссия, Казахстан и другие страны.
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Наиболее перспективными направлениями аграрного экспорта Азербайджанской
Республики являются продукция виноградарства и виноделия, шелководства,
рисоводства, производства орехов и миндаля, оливок, хурмы, чайного листа, овощей,
цитрусовых и другой сельскохозяйственной продукции.
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Введение. В условиях развития рыночных отношений лучшие результаты
хозяйственной деятельности получают те организации, которые наиболее эффективно
используют имеющиеся ресурсы для получения максимального количества прибыли. Это
в конечном итоге способствует достижению основной цели работы – удовлетворения
всесторонних потребностей членов трудовых коллективов.
Следует отметить, что в современных условиях повышение эффективности
использования трудовых ресурсов является важнейшим условием развития
агропромышленного производства в целом и каждой отдельной организации АПК. При
этом недостаточно быть в полной мере обеспеченными трудовыми ресурсами, а
необходимо также наиболее рационально их использовать, иметь высокий уровень
производительности труда [1].
Очевидно, что повышению производительности труда способствует увеличение
материальной заинтересованности всех работников организаций. В связи с этим особое
значение приобретает совершенствование системы оплаты труда на основе всестороннего
анализа фонда заработной платы.
На наш взгляд, вопросам анализа оплаты труда работников АПК в настоящее время
уделяется достаточно большое внимание. Тем не менее, в процессе исследований остается
ряд нерешенных проблем. Одной из них является оценка изменения средней заработной
платы работников перерабатывающих предприятий АПК в зависимости от финансовых
результатов их деятельности.
Цель работы. Провести анализ размера фонда оплаты труда работников
перерабатывающих предприятий АПК Республики Беларусь и оценить количественное
влияние финансовых результатов на его изменение.
Материал и методика исследований. В качестве объекта исследования использованы
перерабатывающие предприятия шести областей республики. Расчеты проведены в
динамике за 2 года - по данным за 2015-2016 годы. Основными методами исследования
явились базовые приемы анализа, корреляционно-регрессионный метод и другие.
Результат исследований и их обсуждение. На первом этапе анализа проведена
группировка предприятий АПК по финансовым результатам хозяйствования. 35
предприятий разделены на две группы: прибыльные и убыточные. По каждой группе
рассчитаны средние значения численности работников, среднегодовой оплаты труда, а
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также суммы прибыли (убытка) на 1 работника. Результаты расчетов представлены в
таблице 1.
Таблица 1. – Группировка предприятий АПК по финансовым результатам (2015 год)
Группы предприятий
В
2 группа в
Показатель
среднем
%к1
1. Убыточные 2. Прибыльные
(всего)
группе
Число предприятий в группе, ед.
22
13
35
Средняя
численность
416
357
394
85,8
работников, чел.
Среднегодовая оплата труда 1
6,23
6,91
6,46
110,9
работника, тыс.руб.
Фонд
оплаты
труда
1
2590
2468
2545
95,3
предприятия, тыс.руб.
Приходится прибыли (убытка)
- 459
401
- 126
на 1 работника, тыс.руб.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2015 году среди региональных
перерабатывающих предприятий АПК насчитывалось 22 убыточных и 13 прибыльных.
Прибыльные предприятия АПК характеризуются меньшей численностью работников, что
может быть обусловлено оптимизацией трудовых ресурсов. При этом в данной группе
предприятий среднегодовая оплата труда 1 работника на 10,9% выше, чем в убыточных
организациях. Это указывает на то, что у прибыльных организаций за счет доходов
существует больше возможностей стимулирования труда членов трудовых коллективов.
Но в целом по отдельному предприятию фонд оплаты труда выше в убыточных
предприятиях, что может быть вызвано перерасходом фонда оплаты труда.
Для сравнительного анализа на следующем этапе проведена группировка
предприятий АПК по результатам работы 2016 года (таблица 2).
Таблица 2. – Группировка предприятий АПК по финансовым результатам (2016 год)
Группы предприятий
В
2 группа в
Показатель
среднем
%к1
1. Убыточные 2. Прибыльные
(всего)
группе
Число предприятий в группе, ед.
15
20
35
Средняя
численность
460
324
382
70,4
работников, чел.
Среднегодовая оплата труда 1
8,94
7,07
8,04
79,1
работника, тыс.руб.
Фонд
оплаты
труда
1
4113
2292
3073
55,7
предприятия, тыс.руб.
Приходится прибыли (убытка)
- 6835
4241
505
на 1 работника, тыс.руб.
Из данных таблицы 2 видно, что в 2016 году структура численности предприятий по
финансовым результатам хозяйствования значительно изменилась. В данном периоде
доля убыточных предприятий сократилась. Вместе с тем заметны определенные
тенденции в изменении численности и оплаты труда работников. По численности
работников убыточные предприятия стали более крупными. Это может быть обусловлено
двумя причинами. Во-первых, в группу прибыльных предприятий перешли в 2016 году
менее крупные организации АПК. Во-вторых, улучшению финансовых результатов
способствовала дальнейшая оптимизация численности работников.
Если сравнивать данные таблиц 1 и 2 по показателям среднегодовой оплаты труда,
то можно отметить различные темпы роста в отдельных группах предприятий. В
убыточных предприятиях среднегодовая оплата труда в 2016 году по сравнению с 2015
годом увеличилась на 43,5%, в то время как в прибыльных – только на 2,3%.
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Результаты группировки не в полной мере отражают зависимость оплаты труда
работников от финансовых результатов деятельности предприятий АПК. Для более
полного анализа использован корреляционно-регрессионный метод.
Нами составлены регрессионные модели зависимости фонда оплаты труда
работников перерабатывающих предприятий АПК (y) от их численности (x1). В качестве
альтернативного признака (принадлежность к группе убыточных и прибыльных
предприятий) использован фактор x2. С его помощью можно определить количественное
влияние принадлежности перерабатывающего предприятия к группе прибыльных
организаций на изменение общего фонда оплаты труда.
В результаты расчетов получены следующие уравнения взаимосвязи:
- за 2015 год:
- за 2016 год:
В первую очередь необходимо рассмотреть параметры, характеризующие уравнения
взаимосвязи, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3. – Параметры уравнений взаимосвязи
Показатель
2015 г.
2016 г.
Изменение
Множественный R
0,973
0,566
- 0,407
R-квадрат
0,947
0,321
- 0,626
Фактический
F287,9
7,5
- 280,4
критерий
Результаты расчетов, представленные в таблице 3, указывают на то, что во все годы
учтенные в моделях факторы оказывают существенное влияние на изменение общего
фонда оплаты труда работников перерабатывающих предприятий АПК. Тем не менее,
если в 2015 году указанные факторы на 94,7% обуславливали изменение фонда оплаты
труда, то в 2016 году степень влияния уменьшилась до 32,1% (на 62,6 п.п.). Это, на наш
взгляд, объясняется тем, что развитие экономики и соответствующее совершенствование
хозяйственного механизма деятельности предприятий повысило влияние других факторов
на изменение оплаты труда работников. К ним можно отнести изменение форм
хозяйствования, совершенствование форм и систем оплаты труда, увеличение доли
оплаты труда в зависимости от результатов хозяйственной деятельности и т.д.
По полученным уравнениям можно сделать вывод о том, что в 2015 году
увеличение численности работников перерабатывающих предприятий АПК на 1 чел.
вызывало прирост фонда оплаты труда на 6,52 тыс.руб. Прирост фонда оплаты труда на 1
работника в 2016 составил 6,27 тыс.руб. Особого внимания заслуживают коэффициенты
регрессии при переменной x2. В модели 2015 года он указывает на то, что принадлежность
предприятий АПК к группе прибыльных способствовало увеличению фонда оплаты труда
на 257,94 тыс.руб. В 2016 году такое состояние обуславливало уменьшение фонда оплаты
труда на 970,19 тыс.руб.
Заключение. В целом по результатам проведенного исследования можно сделать
следующие основные выводы:
- развитие экономики в последние годы способствовало появлению значительных
различий в формировании фонда оплаты труда работников прибыльных и убыточных
перерабатывающих предприятий АПК;
- в динамике за два года в перерабатывающих предприятиях АПК Республики Беларусь
значительно улучшились финансовые результаты хозяйственной деятельности;
- улучшение финансовых результатов деятельности предприятий АПК обуславливалось
совершенствованием системы оплаты труда, а также оптимизацией численности
работников;
- в 2016 году значительно увеличилось число факторов, обуславливающих
формирование фонда оплаты труда работников перерабатывающих предприятий.
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Все перечисленное выше указывает на то, что одним из факторов улучшения
финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятий АПК Республики
Беларусь в 2016 году явилась оптимизация численности работников и совершенствование
оплаты труда. Это сохранило стимулирующую роль заработной платы.
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Аннотация: В работе проведена оценка конкурентоспособности предприятия
общественного питания г. Ульяновска, выявлены факторы, влияющие на стимулирование
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Ключевые слова: конкурентоспособность, стимулирование сбыта, дополнительные
услуги, сегментация рынка.
Развитие в Ульяновске сферы общественного питания в соответствии с
общемировыми тенденциями напрямую зависит от деятельности торгово-развлекательных
центров, которые чаще всего строятся с учетом фуд-кортов. Ульяновский рынок общепита
меняется не только в количественном, но и в качественном плане. Так, в последнее время
открылось немало заведений, работающих по франшизе федеральных сетевых проектов.
Причем федеральные сети предпочитают самые массовые форматы: фаст-фуд, кофейни и
пивные рестораны. До сих пор эта ниша в основном была занята местными операторами.
В ближайшие годы эксперты прогнозируют дальнейший рост демократичных
заведений, рассчитанных на самые широкие слои населения, в том числе и на молодежь. В
перспективе будут востребованы рестораны средних цен и демократичной кухни. Рынок
food service широк и многообразен - это рестораны, пиццерии, кофейни, различный фастфуд, боулинги, кафе, клубы и т.д. Основная тенденция современного ресторанного рынка деление на все более узкие сегменты [1].
В таких условиях развития рынка общественного питания г. Ульяновска остро
встает проблема стимулирования сбыта.
Возьмем для примера одно из предприятий общественного питания ООО
«ОЛиСС», которое расположено в промышленной зоне г. Ульяновска. Для начала
необходимо провести анализ конкурентной среды. В радиусе деятельности кафе имеются
4 потенциальных конкурента, разделение долей рынка которых представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение долей рынка общественного питания среди конкурентов ООО
«ОЛиСС»
Как видно из рисунка 1, доля рынка ООО «ОЛиСС» составляет 24%, несколько
меньшую долю занимают кафе «Тет-а-Тет» – 22%, кафе «Легенда» - 20%, кафе «Капелла»
- 15 % и 19% McDonald’s, что свидетельствует о достаточно высоком уровне конкуренции
среди названных предприятий общественного питания.
Далее необходимо провести сегментацию рынка для выяснения и максимально
полного удовлетворения запросов потребителей (рис. 2).
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Рис. 2. Сегментация потребителей ООО «ОЛиСС», %
Анализируя данные рисунка 2, можно отметить, что основную долю потребителей
ООО «ОЛиСС» составляют физические лица (76% всех посетителей заведения) работники предприятий, расположенных рядом с кафе - на Промзоне Заволжского района,
и жители г. Ульяновска, поэтому стимулирование сбыта продукции ООО «ОЛиСС»
должно осуществляться с учетом их интересов и потребностей.
Изучение посетителей ООО «ОЛиСС» будет не полным без оценки возрастной
структуры, которая представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Возраст посетителей кафе «ОЛиСС»
Полученные результаты позволили прийти к выводу, что основную массу
потребителей составляют граждане в возрасте 26 до 40 лет (33% всех посетителей кафе).
Потребители в возрасте от 17 до 25 лет и 41-50 лет занимают одинаковую, но несколько
меньшую долю - 28%, и лишь 11% приходится на возрастную категорию старше 50 лет.
Далее необходимо провести анализ конкурентных позиций кафе ООО «ОЛиСС» по
отношению к предприятиям - конкурентам (таблица 1).
На основании представленных в таблице 2 данных, можно сделать вывод, что ООО
«ОЛиСС» выгодно отличается от конкурентов качеством продукции, широким
ассортиментом дополнительных услуг, широким ассортиментом блюд, а также
количеством одновременно обслуживаемых посетителей. Однако несколько снижает его
конкурентные возможности время работы (с 9.00 до 18.00), так как основной поток
посетителей, как правило, ожидается именно после 18 часов, когда люди идут в кафе,
чтобы провести время с друзьями и близкими после тяжелого трудового дня.
Рассчитывать на расширение рынка сбыта за счет увеличения покупательской
способности населения в современных условиях ошибочно, особенно это характерно для
жителей г. Ульяновска.
Таблица 1 - Сопоставление факторов конкурентоспособности ООО «ОЛиСС»
Конкуренты
Факторы
«ОЛиСС»
Кафе
Кафе
Кафе
McDonalds
«Капелла» «Легенда»
«Тет-а-Тет»
Время работы с 9.00 до 18.00
с 10.00 до с 9.00 до с 9.00 до с 7.00 до
22.00
23.00
22.00
24.00
Посадочных
2 зала: на 100 и 1 зал на 50 2 зала: на 2 зала: на 40 1 зал на 70
мест
40 человек; 2 человек
30 и 40 и 20 человек человек
отдельные VIPчеловек
кабинки
Качество
Высокое
Еда всегда Еда всегда Еда
всегда В основном
качество
свежая и свежая
и свежая
и работа
с
приготовления качественн качественн качественная привозными
пищи
и ая
ая
полуфабрика
обслуживания
тами
Местонахожде Оживленная
Центр
В
ДК Оживленное У
ТЦ
ние
трасса
Нового
"Руслан",
место,
"Самолет",
Промзоны
города,
оживленно близко
от оживленное
Заволжья
оживленно е место.
остановки.
место
е место
Парковка
Есть на 40 Есть на 15 Есть на 30 Нет
Есть на 50
машин
машин
машин
машин
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Уровень цен

Выше среднего

Особенности
ассортимента

европейская
кухня

Широта
ассортимента

Репутация
фирмы
Дополнительн
ые услуги

Высокий

европейска
я
кухня,
пицца
Широкий
Средний
ассортимент
ассортиме
(150 блюд)
нт
(50
блюд,
пицца)
Более 10 лет, Более
7
постоянные
лет,
клиенты
постоянны
е клиенты
Карта скидок, Доставка
выездные
пиццы,
банкеты,
бильярд
презентации,
танцевальные
шоупрограммы

Высокий

Выше
среднего
европейская
кухня

Средний

Средний
ассортимен
т
(70 блюд)

Широкий
ассортимент
(100 блюд)

Средний
ассортимент
(40 блюд)

Более
10
лет,
постоянные
клиенты.
Дискотека

Более 10 лет, Более 4 лет,
постоянные
постоянные
клиенты
клиенты

европейска
я кухня

Бильярд,
спорт-бар

Фаст-Фуд

Детские
праздники

Для успешной деятельности ООО «ОЛиСС» необходимо изучение не только
конкурентов и их возможностей, но и собственных слабых и сильных сторон, оценка
которых представлена в таблице 2.
Представленные в таблице 2 данные позволяют утверждать, что ООО «ОЛиСС» обладает
многими положительными характеристиками, такими как широкий ассортимент блюд и
оказываемых услуг, высокое качество обслуживания и предлагаемых блюд, сложившаяся
у потребителей репутация и т.д.
Таблица 2 - Сильные и слабые стороны ООО «ОЛиСС»
Сильные стороны
Слабые стороны
Наличие
договоров
с
поставщиками Сильная конкуренция на местном
продовольственных товаров и сырья
рынке
Наличие опытного технолога при разработке Исчерпаны
возможности
для
ассортимента предоставляемых блюд
расширения площади залов
Наличие квалифицированного управленческого Отсутствует рекламная деятельность
персонала
Хорошее
месторасположение
предприятия Не полная загруженность зала на 120
общепита, большая проходимость
мест
Наличие постоянных потребителей–гостей
Высокие издержки обращения
Хорошее состояние основных фондов.
Отсутствуют
оригинальные
предложения для потребителей
Высокое качество блюд
Широкий ассортимент дополнительных услуг
Хорошая репутация
В тоже время деятельность ООО «ОЛиСС» не обходится и без недостатков.
Отсюда и основные проблемы роста сбыта продукции и услуг общественного питания
заведения, к которым можно отнести:

отсутствие рекламы заведения и маркетинговых исследований;

не полная загруженность зала на 100 мест;
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отсутствие оригинальных предложений для потребителей.
Динамика изменения сегмента рынка ООО «ОлиСС» представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Динамика изменения сегмента рынка ООО «ОлиСС»
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Количество потенциальных клиентов, (К)
1465
1856
1958
2100
Количество привлеченных клиентов, (Кпр)
856
901
933
960
Ассортимент продукции, (Бп)
100
108
122
150
Индекс проникновения на рынок, % (Ип)
58,4
48,5
47,7
45,7
Коэффициент доверия потребителей, % (Кд)
11,68
11,8
13,07
15,63
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что, несмотря на
положительную динамику привлечения новых клиентов, коэффициент проникновения на
рынок общественного питания фирмы постепенно снижается, что связано с высокой
конкуренцией, однако положительным фактом является растущий коэффициент доверия
клиентов.
Поэтому для стимулирования сбыта предлагается разработать оригинальное
предложение для потребителей - аренда фото-кабинки на торжества.
На сегодняшний день конкуренция данной услуги в России минимальная, а в г.
Ульяновске и вовсе отсутствует. Для реализации услуги необходимо только место для
хранения. Фото-будка может храниться в разобранном состоянии. Для того чтобы
установить DreamBox нужен один человек, поэтому отсутствует необходимость кого-то
нанимать со стороны.
Услуга мобильных фото-кабинок уникальна тем, что основная масса заказов
приходится на торжества, тем самым обеспечивая приток посетителей для проведения
торжеств в большом зале.
Услуга фото-кабинок имеет множество преимуществ:

возможность разработки специального дизайна и нанесение логотипа и
надписи по желанию. Для свадеб, дней рождений, юбилеев обычно макет состоит из двух
половинок идентичных снимков, чтобы гости смогли разрезать фотографию, вклеить
копию в альбом, а вторую забрать с собой в качестве подарка;

создание альбома для пожеланий («скрап-бук»). Во время мероприятия
гости смогут оставить свои пожелания напротив распечатанных снимков;

помощь оператора фото-будки в постановке кадров, оформлении альбома,
выборе реквизита, обслуживание фото-будки весь вечер;

наличие бутафорского реквизита более 50 аксессуаров, что позволит сделать
разнообразные и неповторимые фото;

неограниченная печать фотографий;

сенсорный монитор, на экране которого можно увидеть все кадры. Более
того у каждого гостя будет возможность выбрать функцию цветной или черно-белой
фотографии, а также функцию записи видео-поздравлений;

полупрофессиональная зеркальная камера Canon;

моментальное фото сразу же на месте уже через 15 сек.
Необходимые затраты для реализации данной услуги в кафе представлены в
таблице 4.
Таблица 4 - Затраты на создание кофе-бара в ООО «ОлиСС»
Статьи расходов
Расходы, руб.
Приобретение фото-кабинки DreamBox
296 000
Расходные материалы
67 000
Итого единовременных затрат
363 000
Амортизация оборудования (линейный метод)
423
Расходы на аксессуары
5000
Итого расходов
368 423
100

По мнению экспертов прирост выручки составит в среднем 17,33% =
(20%+15%+17%/3). Прирост объема реализации (В) от данного мероприятия в 2018 г.
достигнет:
В = (55853 х 17,33%) = 9579,325 тыс. руб.
Таким образом, зная, что затраты на данное мероприятия составляют 368,423 тыс.
руб. Коэффициент экономической эффективности от мероприятия составит:
Кээ = 9579,325 / 368,423 = 26,00
Коэффициент больше 1, следовательно, мероприятие экономически эффективно и
окупиться сразу.
По отношению к конкурентам ООО «ОлиСС» имеет преимущества и возможности
расширения бизнеса за счет новых услуг. Таким образом, стимулирование сбыта
посредством разработки оригинальных услуг для потребителей позволит увеличить долю
рынка, привлечь новых потребителей и повысить уровень сбыта кафе.
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УДК 332.2
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Георгиядис В.О., Нагорная О.Ю. – студенты 4 курса
Научный руководитель – Суховольская Н.Б., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. Санкт-Петербург, Россия
Земля – незаменимое богатство общества, которое является основным природным
ресурсом, материальным условием жизни людей, базой для размещения и развития всех
отраслей народного хозяйства, главным средством производства в сельском хозяйстве и
основным источником получения продовольствия [1].
Как экономический ресурс, используемый в сельском хозяйстве, земля обладает
множеством особенностей:
 региональной спецификой и физическим многообразием;
 непредсказуемостью и полной зависимостью от природно-климатических
условий;
 имеет неограниченный срок службы;
 является природным благом, а не продуктом человеческого труда;
 земля недвижима, т.е. не поддается перемещению;
 затруднен переводу из одной отрасли производства в другую;
 при рациональном использовании повышает свою производительность [2].
Для того чтобы общество правильно и нормально функционировало, а также
развивалось в дальнейшем, необходимо производить реальную (адекватную) оценку
ресурсов, которыми оно располагает, в том числе и земельных. В получении правильной
оценки нуждаются в большей степени государственные и муниципальные органы
исполнительной власти, для того чтобы эффективно управлять земельными ресурсами и
проводить рациональную земельную политику.
Под оценкой земельного участка понимается расчетная или экспертная стоимость
объекта, проводимая уполномоченным лицом или специалистом по анализу и оценке
недвижимости [3].
Конкретная последовательность процедур, которая используется для получения
оценки, называется процессом оценивания. Эта процедура обычно заканчивается отчетом,
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придающим доказательную силу итоговым результатам. Данный отчет о выполненной
работе по получению оценки земельного участка содержит:
 описание земельного участка;
 характеристику обстоятельств или ограничивающих условий, при которых
данная оценка сохраняет свое значение [3].
Оценка земли как природного ресурса и средства производства в сельском и
лесном хозяйствах, а также как пространственного базиса в общественном производстве
по показателям, характеризующим производительность земель, эффективность их
использования, а также доходность с единицы площади называется экономической
оценкой земель. Данная оценка дает возможность перевести разговор о ней в денежную
плоскость, рассматривать земельный участок как товар [4].
Экономическая оценка земли в аграрном секторе является базовым методом
определения стоимости этого ресурса в отрасли. Основными критериями, по которым она
выполняется, являются местоположение участка, ресурсные возможности его
использования, дефицитность и качество почвы.
Таким образом, стоимостные результаты оценки основываются на различии
показателей качества почв в разных почвенных, природно-климатических и
экономических районах. Главный оценочный критерий качества почвы – плодородие.
Существует три вида плодородия почвы:
 естественное плодородие – результат тысячелетних геологических,
климатических и почвообразующих процессов;
 искусственное плодородие – плодородие, которое создал человек на основе
научно-технических достижений, более совершенных и новых технологий;
 экономическое плодородие – суммарный показатель естественного и
искусственного плодородия.
Качество почвы в свою очередь влияет на такие показатели как валовая продукция;
валовой и чистый доход; прибыль.
Экономическая оценка земли в зависимости от целей и задач может подразделяться
на общую и частную.
Общая оценка земли включает ряд индикаторов плодородия, а также показатели,
которые характеризуют эффективность использования земли при достигнутом уровне
интенсивности земледелия. Стоимость земельного участка определяется на основе учета
затрат и результатов по всей совокупности возделываемых сельскохозяйственных
культур.
Выполняется данная оценка на основе показателей:
 урожайности;
 продуктивности – стоимости валовой продукции;
 окупаемости затрат – стоимости продукции, приходящейся на рубль затрат,
необходимых для ее получения;
 чистого дохода, дифференциального дохода – дополнительной часть чистого
дохода на землях лучшего качества, местоположения.
Данные общей экономической оценки земли применяются для решения
общеэкономических задач планирования, а также организации использования земельных
ресурсов.
Частная экономическая оценка земель определяет степень эффективности
возделывания конкретных культур на различных почвах. К показателям частной оценки
относят:
 урожайность сельскохозяйственных культур;
 окупаемость затрат на их выращивание, дифференциальный доход.
Оценка стоимости земельных участков аграрного сектора может выполняться
доходным методом, когда доход исчисляется исходя из рыночных цен продажи
сельскохозяйственной продукции и затрат, необходимых для ее получения [5].
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На основании существующих теоретических подходов по оценке земли доходным
методом нами были выполнены расчеты по определению стоимости земельного участка,
предназначенного для сельскохозяйственной деятельности. Объектом исследования в
нашей работе выступил земельный участок площадью 10 га сельскохозяйственного
назначения Гатчинского района Ленинградской области. Основные возделываемые
культуры на этом участке: картофель – 50% площади, морковь и свекла по 25% площади.
В качестве критериев экономической оценки этих земель были проанализированы
следующие показатели:
 урожайность культур;
 валовая продукция;
 себестоимость;
 чистый доход.
Расчет стоимости земли выполнялся доходным методом путем капитализации
ожидаемого чистого операционного дохода, который может быть получен в течение трех
лет при возделывании указанных культур. Для определения чистого операционного
дохода необходимо из валового дохода, приходящегося на товарные культуры, отнять
издержки на их производство. Для расчета будущих доходов были проанализированы
показатели средней урожайности, оптовые цены реализации и издержки по данным
сельскохозяйственных предприятий Гатчинского района Ленинградской области. Средняя
урожайность рассчитывалась на основании данных за три последних года в данном
регионе при среднем уровне интенсивности земледелия. Предполагалось, что природноклиматические условия будут близки к нормальным (без риска аномального похолодания,
засухи и других причин, приводящих к снижению урожайности культур).
В составе затрат по производству продукции были учтены: прямые
производственные расходы (покупка семян, удобрений, гербицидов, ядохимикатов),
оплата труда, эксплуатация машин и техники (в данном расчете эти затраты учитывались
в виде платы за аренду тракторов и уборочной техники) и другие виды издержек (МБИ,
расходные материалы и др.). Результаты расчетов представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Расчет стоимости земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного использования
Показатели/Культуры
Картофель
Морковь
Свекла
Средняя урожайность, ц/га
185,5
260,2
244,0
Цена реализации, руб./кг
11,0
9,0
7,5
Суммарные издержи по возделыванию
10,5
8,7
7,4
культур, руб./кг
в том числе
- затраты по эксплуатации
технических средств
5,5
3,7
3,5
- материальные затраты
2,4
3,1
2,3
- заработная плата с начислениями
1,7
1,2
1,1
- прочие расходы
0,9
0,7
0,5
Чистый операционный доход, руб./га
9275,0
7806,0
2440,0
Средневзвешенный доход от пашни,
руб./га
7199,0
Коэффициент капитализации*, %
3,03
Стоимость 1 га пашни, руб./га
237567,0
Стоимость
земельного
участка
площадью 10 га, тыс. руб.
2375,67
*Коэффициент капитализации рассчитан из условия, что средний цикл
сельскохозяйственного производства составляет 33 года
На основании данных, представленных в табл.1, можно сделать вывод, что
стоимость 10 га пашни, предназначенных для возделывания типовых овощных культур
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этого региона картофеля, моркови и свеклы, в Гатчинском районе Ленинградской области,
рассчитанная доходным методом составляет 2375,67 тыс. руб.
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УДК 338.012
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК
Герасимова Е.В. – студентка 2 курса
Научный руководитель - Медведева Н.А.,кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, с. Молочное, г. Вологда, Россия
Машиностроительный комплекс Вологодской области представлен тремя
производствами: машины и оборудование; электрооборудование, электронное и
оптическое оборудование; транспортные средства и оборудование. Большинство
предприятий отрасли расположено в городе Вологде, где сосредоточено более 70%
машиностроительных предприятий области, ведущим видом деятельности которых
является производство машин и оборудования [1].
Основные машиностроительные организации области объединены в Ассоциацию
«Машиностроительные предприятия Вологодской области», работу которой постоянно
поддерживает Правительство Вологодской области. Устав Ассоциации был
зарегистрирован палатой администрации г. Вологды 22 марта 2000 года. Ассоциация
«Машиностроительные предприятия Вологодской области» является некоммерческой
организацией, учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в
достижении своих целей [2].
Для
перерабатывающих
отраслей
агропромышленного
комплекса
машиностроительные предприятия Вологодской области производят:
- машины и оборудования для производства и хранения пищевых продуктов (ООО
«Протемол», ООО «Завод молочных машин»);
- транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (ООО «Вологодские
машины»).
География поставок - более чем в 80 областей, краев, республик и округов
Российской Федерации, а также в республики ближнего зарубежья.
Индекс производства машин и оборудования в 2013 году по сравнению с 2012 годом
сократился на 29,6%, в 2015 году он достиг максимального значения за период 2012-2016
г. - 121,9%, но в 2016 году сократился до уровня 2013 года (табл. 1).
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Таблица 1 – Индексы производства машиностроительной отрасли Вологодской области
по видам экономической деятельности (в процентах к предыдущему году)
Индексы производства, %
Вид экономической деятельности
2012 г.
2013 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Производство машин и оборудования
115,5
85,9
110,3
121,9
85,3
Производство транспортных средств и
120,7
89,0
78,9
80,0
78,0
оборудования
Индекс производства транспортных средств и оборудования с 2012-2016г. имеет
тенденцию к сокращению, т. к. в 2016 году по сравнению с 2012 годом снизился на 42,7%
(рис. 1) [3].

Рис. 1 Динамика индексов производства транспортных средств и оборудования
За анализируемый период наблюдается снижение финансовых результатов по
производству машин, оборудования, транспортных средств (табл. 2).
Таблица 2 – Основные показатели работы организаций по виду экономической
деятельности «Производство машин и оборудования» и «Производство транспортных
средств и оборудования»
Производство машин и
Производство транспортных
оборудования
средств и оборудования
Показатели
2013г. 2014г 2015г. 2016г. 2013г 2014г 2015г 2016г.
Рентабельность
проданных товаров,
2,8
-0,1
2,5
1,2
10,5
10,9
4,9
-3,9
продукции (работ,
услуг), %
Сальдированный
финансовый
409
259
116
151
33
39
-4
-29
результат, млн. руб.
Причинами снижения производства машиностроительной отрасли Вологодской
области являются:
1. Низкая рентабельность продукции. Низкий уровень рентабельности продукции
машиностроительного сектора и высокие процентные ставки по заемным средствам
сделали кредит практически недоступным инструментом развития отрасли [4].
2. Увеличение числа убыточных предприятий в машиностроительной отрасли
Вологодской области. В 2015 году был признан банкротом крупнейший завод ОАО
«Вологодский машиностроительный завод», функционировавший с 1946 года. Завод
являлся ведущим предприятием России по выпуску технологического оборудования для
народно-хозяйственного комплекса, включая пищевую, химическую, медицинскую и
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микробиологическую промышленность, предприятий агропромышленного комплекса,
Министерства обороны России и Госкорпорации «Росатом». Значительная часть
производимого оборудования поставлялась на экспорт в страны ближнего зарубежья.
3. Физическое и моральное устаревание активной части производственных основных
фондов машиностроительных предприятий. При высоком износе оборудования весьма
затруднительно производить качественную и конкурентоспособную продукцию,
поскольку это существенно увеличивает издержки предприятий, за счет ежегодного
увеличения доли расходов на его ремонт.
Увеличению объемов производства конкурентоспособной и качественной продукции
машиностроительной отрасли Вологодской области для перерабатывающих отраслей
АПК поспособствует:
- доведение информации о субсидировании до производителей, развитие
государственной поддержки. С 2017-ого года машиностроительные предприятия
Вологодские области начали осваивать процедуры получения субсидий Минпромторга
России [5];
- увеличение количества конференций и семинаров, где будут обсуждаться вопросы
развития отрасли, с участием представителей органов власти и руководителей
машиностроительных предприятий. Одной из ежегодно посещаемых представителями
машиностроительных предприятий Вологодской области является международная
выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей
промышленности «Агропродмаш»;
- увеличение субсидирования перерабатывающей отрасли АПК для увеличения
возможности приобретения машин, транспортных средств и оборудования. На данный
момент в Вологодской области реализуется Компенсация прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования [6];
- усиление регулирования цен и тарифов на продукцию естественных монополистов,
являющихся поставщиками сырья для предприятия машиностроения;
- реализация комплекса мер, направленных на формирование регионального заказа с
целью переориентации промышленного комплекса региона с импортных машин,
оборудования и транспортных средств на отечественные.
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УДК 382
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Глухих Н.И. - студентка 5 курса
Научный руководитель – Логинов Д.А., доктор экономических наук, профессор
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
В процессе финансово–хозяйственной деятельности АПК получает доходы, которые
слагаются из различных образующих, обладают разную конфигурацию, различные
источники и следуют на разнообразные цели.
Фундаментом текущего планирования считается формирование прогнозных
экономических бюджетов АПК, которые, равно как правило, выступают в форме сметы
доходов и расходов АПК. Бюджеты решают проблемы распределения ресурсов,
оказавшихся в распоряжении компании. Создание бюджетов АПК дает численную
ясность выявленным перспективам существования компании.
Акцентируют ряд основополагающих разновидностей оперативных бюджетов АПК:
•
материальный бюджет АПК - рассчитывает виды и объем сырья и материалов,
требуемых с целью осуществлении определенного проекта;
•
бюджет закупок АПК - рассматривает затраты на закупки абсолютно всех
использованных материалов, важных для реализации абсолютно всех проектов;
•
трудовой бюджет АПК- ведет счет прямым издержкам труда, неизбежным при
компании задуманных видов деятельности;
•
бюджет управленческих расходов АПК - охватывает расходы в виде окладов
распоряжающихся, расходы на командировки, деловые поездки, вознаграждения, расходы
на служебные здания и прочие затраты;
•
финансовый бюджет АПК, содержит в себе: бюджет наличности - содержит
собственной мишенью гарантировать высоколиквидность компании; бюджет добавочных
инвестиций денежных средств - устанавливает задуманные валютные затраты на
строительство либо приобретение оснащения, реконструкцию, увеличение изготовления
В.В. Бочаров. Управление денежным оборотом предприятий АПК и корпораций. - М.:
Финансы и статистика, 2016. - с. 85.[6]
Зачастую в отечественной литературе название «финансовое бюджетирование»
именуют «сметным планированием», под которым подразумевается формирование
разного рода смет при бизнес-планировании, в том числе и финансовых. При этом
планируется, то что экономический план берет в себя итоги иных областей бизнес-плана:
проектов изготовления и маркетинга.
Данные экономических итогов определяют безусловную результативность
хозяйствования компании В.Э. Керимов. Управленческий учет на предприятиях
розничной торговли. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2016. - с. 62.[4]
Теоретической основой управления экономическими итогами служит традиционная
концепция учета прямых расходов - директ-костин.
Сутью современной концепции директ-костинг считается распределение
производственных расходов АПК на переменные и постоянные в связи от перемен объема
производства. К переменным принадлежат расходы АПК, размер которых меняется с
изменением объема изготовления: расходы на сырье и материалы, заработная оплата
главных производственных работников, горючее и энергия на научно-технические цели и
прочие расходы. К постоянным принято причислять такие расходы, размер которых никак
не изменяется с переменой объема изготовления, к примеру арендная оплата, доля за
использование кредитами, начисленная амортизация главных фондов, определенные
разновидности заработной платы руководителей и прочие затраты АПК [4, c.178].
Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» «доходами организации признается
увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств,
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иного имущества) и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала
этой организации, за исключением вклада участников (собственников имущества)».[1]
Не признаются доходами АПК доход от прочих юридических и физических лиц:
• сумм НДС, акцизов, экспортных пошлин и других подобных обязательных платежей;
• согласно договорам комиссии, агентским и другим подобным соглашениям в выгоду
комитента, принципала и т.п.;
• в режиме предварительной оплаты продукта, товаров, работ, услуг;
• в залог, в случае если соглашением учтена передача положенного собственности
залогодержателю; в закрытие кредита, займа, данного заемщику.
В связи от характера, обстоятельств получения и течений деятельности прибыли
компании имеют все шансы делиться соответствующим способом:
1) доходы от обыкновенных разновидностей деятельности;
2) другие доходы.
Доходами АПК от обыкновенных разновидностей деятельности считается прибыль
от реализации продукта и товаров, поступления, связанные с исполнением работ,
предложением услуг. При этом прибыль АПК принимается к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в валютном выражении, равноправной величине поступления
валютных средств и другого имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
Согласно ПБУ 9/99 [1] выручка АПК признается в бухгалтерском учете при наличии
следующих условий:
• предприятие АПК обладает возможность в приобретение данной выручки, вытекающее
из определенного соглашения или утвержденное другим надлежащим способом;
• совокупность выручки АПК может быть установлена;
• существует уверенность в том, что в следствии определенной операции совершится
повышение финансовых выгод компании АПК. Уверенность в этом появляется в случае,
если предприятие приобрела в оплату актив или отсутствует неточность в связи
извлечения актива;
• возможность имущества (владения, использования и распоряжения) в продукцию (товар)
перешло от компании АПК к потребителю либо работа установлена заказчиком (услуга
оказана);
• расходы АПК, которые сделаны или будут сделаны в отношении с данной операцией,
имеют все шансы быть установлены.
Прочие поступления сознаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
• штрафы, пени, неустойки – в отчетном периоде, в котором судом вынесено разрешение о
их взыскании либо они признаны должником;
• средства кредиторской и депонентской задолженности, согласно которой истек период
исковой давности, – в отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
• средства дооценки активов АПК – в отчетном этапе, к которому относится срок
переоценки;
• другие поступления АПК – согласно мере образования (выявления).
Поступления, образующиеся как результаты чрезвычайных факторов хозяйственной
деятельности (стихийного бедствия, пожара, катастрофы, национализации и т.п.):
страховое возмещение, цену материальных ценностей, остающихся от списания
непригодных к возобновлению и последующему применению активов, и т.п. считаются
иными доходами АПК и учитываются в счете 91.
Формирование выручки компании от ключевого вида деятельности АПК объясняет
все без исключения экономические характеристики деятельности и налогооблагаемую
основу сельскохозяйственного предприятия за отчетный период. В отношении с этим
контроль за точностью исчисления этого типа доходов АПК считается одной из главных
задач бухгалтерского учета.
В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» «расходами организации
признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных
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средств, иного имущества) и (или) возникновение обязательств, приводящее к
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по
решению участников (собственников имущества)».[2]
Затраты АПК в зависимости от их характера, обстоятельств реализации и течений
деятельности компании разделяются соответствующим способом:
1) затраты согласно обычным типам деятельности;
2) другие затраты.
Расходами по обычным типам деятельности АПК считаются затраты, соединенные с
созданием сельскохозяйственной продукции и её реализацией. Аналогичными затратами
также являются затраты, реализация которых связано с выполнением работ,
предложением услуг. К затратам АПК согласно обычным типам деятельности кроме того
принадлежит компенсация цены основных средств, нематериальных активов и других
амортизируемых активов, исполняемых в облике амортизационных отчислений.
Расходы АПК согласно обычным типам деятельности берутся к
бухгалтерскому учету в сумме, считанной в денежном выражении, равноправной
величине оплаты в денежной и другой форме либо величине кредиторской
задолженности.
При создании затрат АПК согласно обычным типам деятельности они
сгруппировываются по экономическим составляющим расходов.
1. Материальные расходы АПК: сырьевые материалы, использованные материалы,
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, горючее, электричество,
теплоэнергия и т.д.
2. Расходы АПК на плату труда
3. Расходы АПК для отчисления на социальные нужды
4. Амортизация АПК
5. Другие расходы АПК (арендная оплата, доля по кредитам банка, налоги и др.)
Классификация согласно основным финансовым составляющим дает возможность
создать смету расходов АПК на изготовление, в которой формируются: совокупная
необходимость в материальных ресурсах; совокупность амортизационных отчислений
основных средств; расходы на оплату труда; другие денежные затраты компании.
К другим расходам АПК принадлежат расходы:
• связанные с предоставлением за плату во временное использование активов АПК;
• объединенные с предоставлением за плату прав, появляющихся из патентов на
изобретения и прочие типы умственной собственности;
• объединенные с участием в уставных капиталах иных учреждений;
• объединенные с реализацией, выбытием и списанием главных средств и других
активов;
• доля, уплачиваемые компанией за приобретенные кредиты и займы;
• отчисления в оценочные резервы (согласно подозрительным долгам, под снижение
инвестиций в ценные бумаги) и др.
Кроме этого, к другим затратам АПК принадлежат, ранее сознававшиеся
внереализационными затратами: штрафы, пени, неустойки за несоблюдение условий
соглашений; компенсация доставленных системой потерь; потери предыдущих лет,
обнаруженные в отчетном году; отчисление сумм просроченной дебиторской
задолженности; курсовые различия; уценка активов; затраты на благотворительные цели.
Прочие затраты АПК подлежат зачислению на счет доходов и потерь компании,
помимо ситуации, когда законодательством либо предписаниями бухгалтерского учета
определен другой порядок.
Чрезвычайные затраты АПК, появляющиеся как результаты чрезмерных факторов
работы АПК(стихийного бедствия, пожара, катастрофы, национализации собственности и
т.п.), принадлежат к другим затратам и предусматриваются на счете 91.
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Для целей развития экономического результата АПК от простых типов деятельности
обусловливается первоначальная стоимость реализованных товаров, продукции, работ,
услуг.
Как ранее рассказывалось в гл. 11, под себестоимостью продукции, работ и услуг
понимаются выявленные в денежной форме расходы абсолютно всех типов ресурсов:
главных денег, сырья, использованных материалов, горючего и энергии, труда,
применяемых напрямую в ходе производства продукции и исполнения работ, а кроме того
с целью сбережения и усовершенствования условий изготовления и его улучшения.
Первоначальная стоимость создается на основе затрат согласно обычным типам
деятельности, общепризнанных как в отчетном году, так и в предшествующие отчетные
этапы, и переходящих затрат, обладающих отношение к получению прибыли в
дальнейшие отчетные этапы, с учетом исправлений, зависящих от отличительных черт
изготовления продукта, исполнения работ и предложения услуг и их реализации, а кроме
того реализации (перепродажи) товаров.
Структура расходов АПК, охватываемых в первоначальная стоимость продукции,
обусловливается государственным стандартом, а методы калькулирования – самими
предприятиями.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА
Дубравина Л.И. – кандидат экономических наук, доцент
Гончаров И.С. – старший преподаватель
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет», г. Луганск, ЛНР
Последние десятилетия характерезуется резким усилением конкуренции между
субъектами хозяйствования. В таких условиях именно формирование достаточного
уровня конкурентоспособности предприятия является главной предпосылкой для
получения высоких финансовых результатов деятельности и формирования устойчивых
позиций на внутреннем и внешнем рынках.
Из-за высокой актуальности, вопросы конкурентоспособности предприятия
изучаются экономистами разных стран. Но, несмотря на широкий спектр работ по
исследованию данной проблематики, теоретические аспекты конкурентоспособности
предприятия и ее оценки остаются недостаточно изученными и на сегодняшний день
изучением занимаются В.Г. Ткаченко, В.И Богачев, В.Н. Гончаров, А.В. Зеленский,
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Н.В Зось-Киор, М.Н. Шевченко, И.Д. Заруцкий, А.А. Воронов, Л.В. Прокомець,
E.T. Гребнев, Д.Т. Новиков, А.Н. Захаров, М.М. Лобанов, И.Б. Береговая и др.
Само понятие «конкурентоспособность» появилось в конце семидесятых годов ХХ
века в работах Майкла Портера и рассматривалось автором как рентабельность
предприятия и эффективность использования его ресурсов.
Наиболее полное понятие конкурентоспособности сельскохозяйственных
предприятий дают М.И. Малик и А.А. Нужна: «... это способность субъектов
экономической деятельности аграрной сферы приспосабливаться к новым условиям
хозяйствования использовать свои конкурентные преимущества и побеждать в
конкурентной борьбе на рынках сельскохозяйственной продукции и услуг, максимально
эффективно использовать земельные ресурсы, как можно полнее удовлетворять
потребности покупателя путем анализа структуры рынка и гибко реагировать на
изменение его конъюнктуры» [3, с. 18].
Однако следует отметить, что для сельхозпредприятий обеспечения
конкурентоспособности не ограничивается использованием только земельных ресурсов. С
учетом этого А.С. Донских предлагает рассматривать понятие конкурентоспособности
аграрных предприятий как не только возможность эффективного использования
стратегического потенциала, а также как способность предприятия гибко реагировать на
изменения потребностей потребителей, способность к адекватным действиям на
нововведения конкурентов, чего можно достичь только путем создания механизма
стратегического управления конкурентоспособностью [1].
Одним из самых важных этапов в поиске направлений повышения
конкурентоспособности предприятия является ее оценка. Ведь именно оценка уровня
конкурентоспособности предприятия позволяет определить существующие на
предприятии проблемы и определить направления формирования конкурентных
преимуществ.
На сегодняшний день существует множество методов оценки уровня
конкурентоспособности отдельного предприятия, но универсального подхода до сих пор
не существует. Главной причиной этого является зависимость алгоритма оценки от
конкретных условий и обстоятельств проведения оценки.
Особенно остро проблема оценки конкурентоспособности предприятия ощущается
в аграрной сфере, что связано с особенностями формирования рыночных отношений в
данной сфере экономики, в частности: сельское хозяйство больше по сравнению с
другими отраслями зависит от конъюнктуры рынка, то есть от совокупности условий,
характеризующих соотношение спроса и предложения на товары (услуги); в сельском
хозяйстве субъекты рыночных отношений не влияют друг на друга, а реагируют на общие
изменения рынка; уровень соперничества непосредственно между отдельными
сельхозпроизводителями достаточно низкий, в основном – вообще отсутствует;
экономическое соперничество концентрируется не в самой отрасли, а внутри цепочки
создания ценности: «поставщик ресурсов – производитель – посредник – потребитель
ценности (товара)», за достижения максимальной доли того вознаграждения, которое
получает вся цепь.
Проблема оценки конкурентоспособности аграрных предприятий в условиях
ведения хозяйственной деятельности на территории Донбасса усиливается
невозможностью во многих случаях получить достоверную информацию о различных
аспектах производственно-хозяйственной деятельности конкурентов. Вследствие этого,
для более объективной оценки конкурентоспособности сельскохозяйственного
предприятия требуется использование нескольких из существующих ныне методов в
комплексе.
Поскольку самой доступной информацией для любого предприятия являются
показатели его финансово-экономической деятельности, мы рекомендуем начать оценку
конкурентоспособности предприятия именно с анализа динамики изменения этих
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показателей без учета деятельности фирм-конкурентов. Для этого предлагаем частично
использовать метод оценки конкурентоспособности, основанный на теории эффективной
конкуренции.
Данный метод предполагает расчет коэффициента конкурентоспособности
предприятия (Ккп), состоящего из четырех критериев (критерий эффективности
производственной деятельности предприятий – Ев; значение критерия финансового
состояние предприятия – Фп; критерий эффективности организации сбыта и продвижения
товара – Ез; значение критерия конкурентоспособности товара – Кт), каждый из которых
имеет свой коэффициент весомости [1]:
(1)
,
При этом:
- на критерий эффективности производственной деятельности предприятий (Ев)
влияют: относительный показатель издержек производства на единицу продукции (В);
относительный показатель фондоотдачи (Ф); относительный показатель рентабельности
продукции (Рп): относительный показатель производительности труда (П):
(2)
- на значение критерия финансового состояние предприятия (Фп) относительный
показатель автономии предприятия (КА); относительный показатель платежеспособности
предприятия (КП); относительный показатель ликвидности предприятия (КЛ);
относительный показатель оборачиваемости оборотных средств (КОб);
(3)
- на критерий эффективности организации сбыта и продвижения товара (Ез)
влияют: относительный показатель рентабельности продаж (Рп); относительный
показатель затоваренности готовой продукцией (Кзат); относительный показатель загрузки
производственных мощностей (Кзпм); показатель эффективности рекламы и средств
стимулирования сбыта (Кр);
(4)
В целях удобства расчета представленных критериев предлагаем воспользоваться
следующей табличной формой (в качестве примера взяты данные сельскохозяйственного
предприятия Антрацитовского района Луганской области за 2013-2016 гг., при этом в
2014 году деятельность предприятия по объективным причинам не осуществлялась):
Таблица 1 - Показатели эффективности деятельности предприятия
Показатели
2013 г.
2015 г.
1
2
3
Показатели эффективности производственной деятельности
Затраты на 1 руб. продукции, руб
0,61
0,88
Фондоотдача, руб
1,22
1,13
Рентабельность товара,%
62,91
14,08
Производительность труда, тыс.руб / чел
970,63
1151,48
Показатели финансового состояния предприятия
Коэффициент автономии
1
0,98
Коэффициент устойчивости
241,83
64,45
Коэффициент абсолютной ликвидности
34,06
0,09
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
0,78
0,75
Эффективность организации сбыта и продвижения товара
Рентабельность продаж,%
16,4
12,24
Коэффициент затоваренности готовой продукцией
0,18
0
Коэффициент загрузки производственных мощностей
1
0,98
Коэффициент эффективности рекламы
1
1
Критерий конкурентоспособности товаров
0,7
0,72

2016 г.
4
0,77
2,02
30,4
1965,62
0,99
171,14
2,21
1,01
20,92
0,82
0,96
1
0,75

Каждый критерий эффективности, представленный в формуле 1, определяется
суммой всех показателей данного критерия (таблица 1) умноженного на соответствующий
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коэффициент (коэффициент весомости). Поэтому следующим шагом использования
данного метода является непосредственный расчет коэффициента конкурентоспособности
предприятия в динамике за выбранный период с использованием формы таблицы 2.
Таблица 2 - Расчет коэффициента конкурентоспособности предприятия
Года
Показатели
2 013
2 015
2 016
1.Критерий эффективности производственной
122,65
121,27
209,34
деятельности
2.Критерий финансового состояния предприятия
61,03
13,32
35,46
3.Критерий эффективности сбыта и продвижения
6,47
4,87
8,32
продукции
4.Критерий конкурентоспособности товаров
0,7
0,72
0,75
Конкурентоспособность анализируемого
37,82
23,41
43,85
предприятия
Таким
образом,
таблица
2
может
наглядно
отразить
динамику
конкурентоспособности предприятия за анализируемый период, а подробное отражение
данных эффективности деятельности предприятия (таблицы 1 и 2) позволяет увидеть
какой
из
критериев
больше
всего
повлиял
на
изменение
показателя
конкурентоспособности предприятия и разработать меры по улучшению проблемных
направлений.
Конечно, такой метод оценки носит ограниченный характер, ведь он не содержит
информацию о позициях предприятий на рынке относительно позиций предприятийконкурентов. Поэтому для более комплексного определения конкурентоспособности
предприятия рекомендуется применять его в совокупности с методикой оценки
конкурентоспособности Ж.Ж. Ламбена. Так как этот метод не требует высокой
достоверности информации о конкурентах, он хорошо подходит для осуществления
оценки конкурентоспособности предприятий Донбасса.
В соответствии с данным методом оценка осуществляется по 6 индикаторам
(1. Относительная доля рынка; 2. Отличительные свойства товара; 3. Издержки; 4.
Степень освоения технологии; 5. Каналы товародвижения; 6. Имидж), каждый из которых
оценивается по 5 балльной шкале (низкая (1-2 балла); средняя (3-4 балла); высокая (5
баллов)).
Коэффициент конкурентоспособности определяется как отношение балльных
оценок компаний к балльным оценкам лидера. Лидер – это компания, получившая
наивысшую суммарную бальную оценку, ему присваивается коэффициент, равный 1.
Высокий уровень конкурентоспособности достигается при коэффициенте 1,0–0,9.
Средний уровень – при коэффициенте 0,9–0,7. Низкий уровень конкурентоспособности –
при коэффициенте ниже 0,7.
Для простоты расчета предлагается использование табличной формы
представленной ниже (таблица 4). А для большей наглядности заполним таблицу 4
используя данные хозяйствования аграрных предприятий Антрацитовского района
Луганской области в 2016 году.
Таблица 3 - Оценка конкурентоспособности анализируемого предприятия по методу
Ж.Ж. Ламбена
№
Предприяти Предприяти Предприяти
Ананлизируемо
п/
Критерии оценки
е-конкурент е-конкурент е-конкурент
е предприятие
п
1
2
3
Относительная доля
1
3
5
4
2
рынка
Отличительные
2
2
2
2
2
свойства товара
3
Издержки
3
5
4
3
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Степень освоения
2
3
3
2
технологии
Каналы
5
4
4
4
4
товародвижения
6
Имидж
4
4
5
4
Сумма баллов
18
23
22
17
Коэффициент
конкурентоспособнос
0,78
1
0,96
0,74
ти
Из таблицы 3 видим, что лидером по уровню конкурентоспособности является
предприятие-конкурент 1, на втором месте с коэффициентом конкурентоспособности 0,96
находится предприятие-конкурент 2, а анализируемое предприятие, имея коэффициент
конкурентоспособности 0,78, находится на третьем месте, что в соответствии с
представленной выше шкалой указывает на средний уровень его конкурентоспособности.
Использование графического метода оценки конкурентоспособности предприятия,
в частности, многоугольника конкурентоспособности (рисунок 1), позволяет определить,
что в анализируемом предприятии критериями конкурентоспособности требующими
улучшений являются: относительная доля рынка, издержки и степень освоения
технологии.
4

Рисунок 1. «Многоугольник» конкурентоспособности предприятий
А для того, чтобы точно определить основные направления таких преобразований
нами рекомендуется использование SWOT-анализа. В частности, для начала, рекомендуем
осуществить оценку каждой функциональной зоны анализируемого предприятия по
пятибалльной шкале. И на основе полученных данных предлагаем построить матрицу
угроз и возможностей, которая для анализируемого предприятия будет выглядеть как
изображено на рисунке 2.
Анализ матрицы угроз и возможностей позволяет детально определить направления
усиления конкурентных преимуществ предприятия. Так, для нашего предприятияпримера при разработке конкурентной стратегии необходимо обратить внимание на:
расширение ассортимента продукции; осуществления более полного анализ рынка как
собственными силами, так и с привлечением специальных организаций; повышение
конкурентоспособности продукции путем формирования большего уровня ее
соответствия НТП; снижение продолжительности производственного процесса;
обновление машинно-тракторного парка с учетом НТП для производства более
конкурентоспособной продукции; использование инноваций; улучшение условий для
хранения посадочного материала; улучшение системы стимулирования и мотивации
персонала с целью улучшения зарплатоотдачи; повышение дифференциации
производства.
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Сильные стороны
качество продукции;
сбыт;
возможность хранения продукции;
использование опыта ведущих
предприятий;
анализ финансовой деятельности;
низкий уровень задолженности;
система контроля;
отношения в рабочем коллективе;
имидж.

Слабые стороны
 ассортимент;
 реклама;
 анализ рынка;
 длительность производственного
процесса;
 исследовательский потенциал;
 соответствие продукции НТП;
 гибкость организации;
 стимулирование и мотивация персонала;
 обновление машинно-тракторного парка;
 низкий уровень зарплатоотдачи.
Угрозы
Возможности
потеря имиджа;
 выход на новые рынки сбыта;
повышение налогового давления;
 повышение диверсификации
производства;
появление новых конкурентов;
 более полный анализ рынка;
подорожание посадочных материалов;
 повышение конкурентоспособности
подорожание горюче-смазочных
продукции;
материалов;
 снижение продолжительности
превышение прироста затрат над
производственного процесса
приростом прибыли;
 обновление машинно-тракторного парка;
снижение производительности труда;
снижение эффективности использования  более широкое использование
инноваций;
основных средств;
 повышение гибкости организации;
переход к экстенсивному типу развития.
 повышение эффективности принятия
управленческих решений;
 улучшение условий для хранения
посадочного материала;
 улучшение системы стимулирования и
мотивации персонала.
Рисунок 2. Матрица угроз и возможностей предприятия

Таким образом, предложенная методика оценки конкурентоспособности
предприятия применима в условиях ограниченности информации о предприятиях
конкурентах и позволяет:
 проанализировать основные финансово-экономические показатели деятельности
предприятия в динамике;
 определить уровень конкурентоспособности объекта исследования по отношению
к основным его конкурентам;
 отразить результаты оценки конкурентоспособности графически;
 определить основные направления усиления конкурентных преимуществ агарного
предприятия.
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УДК 349.2
О СОДЕЙСТВИИ БЕЗРАБОТНЫМ В ПРИОБРЕТЕНИИ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В СФЕРЕ АПК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Гордейчук Ю. В. – студент 4 курса
Научный руководитель – Северцова Т. В., старший преподаватель
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь
Законом Республики Беларусь от 18.07.2016 N 409-З в Закон Республики Беларусь
от 15.06.2006 N 125-З "О занятости населения Республики Беларусь" (далее - Закон о
занятости) введена статья 18-1, определяющая порядок оказания содействия безработным
в приобретении опыта практической работы [2].
Таким образом, данный закон определяет механизм приобретения опыта
практической работы, в том числе и опыта работы в сфере АПК.
Стоит отметить весьма интересное мнение одного из белорусских юристов по
данному вопросу.
Используемое словосочетание "приобретение опыта практической работы"
скрывает хорошо известное понятие "стажировка". Но в отличие от классической
стажировки, которая, как правило, была безвозмездной, новая ее форма предусматривает
плату за проделанную работу и частичную компенсацию нанимателю затрат на оплату
труда.
Не переходя к непосредственному рассмотрению порядка и условий прохождения
стажировки, следует сразу отметить очевидную выгодность новой формы отношений как
для граждан, так и для сферы АПК.
Так, по окончании стажировки гражданин приобретает опыт практической работы
в конкретной организации по определенной специальности в сфере АПК (получая за свой
труд вознаграждение), а наниматель может выбрать для продолжения трудовых
отношений наиболее устраивающую его кандидатуру соискателя (получая частичную
компенсацию за время его работы) [4].
В целях содействия безработным в приобретении опыта практической работы 10
октября 2016 года Министерством труда и социальной защиты было принято
Постановление № 58 «Об утверждении инструкции о порядке и условиях трудоустройства
безработных для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией
нанимателям затрат на оплату труда» (далее – Постановление № 58». Данным
постановлением была утверждена Инструкция о порядке и условиях трудоустройства
безработных для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией
нанимателям затрат на оплату труда (далее – Инструкция), которая в свою очередь вводит
в действующее законодательство Республики Беларусь вводит новый вид трудового
договора – срочный трудовой договор с безработными, направленными органом по труду,
занятости и социальной защите для трудоустройства для приобретения опыта
практической работы по полученной профессии (специальности). Заключается такой
договор на срок от двух до шести месяцев [3].
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Инструкцией определено, что трудоустройство безработных для приобретения
опыта практической работы по полученной профессии (специальности) может
осуществляться в организациях независимо от форм собственности, за исключением
организаций, деятельность которых финансируется за счет бюджетных средств, и у
индивидуальных предпринимателей (далее - наниматели) [3].
Пунктом 3 Инструкции определен круг субъектов, с которыми может быть
заключен такой договор, в целях приобретения опыта и практической работы по
полученной профессии (специальности).
Стоит отметить, что обязательным условием должен быть факт регистрации в
комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского
исполнительного комитета, управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной
защите городского, районного исполнительного комитета (далее - органы по труду,
занятости и социальной защите).
Субъекты, с которыми заключается такой срочный трудовой договор в целях,
перечисленных выше, представлен Инструкцией в следующем виде:
•
изначально – это выпускники учреждений образования, получивших
профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование;
•
затем такое право предоставлено лицам, прошедших профессиональную
подготовку или переподготовку по направлению органов по труду, занятости и
социальной защите;
•
а также лицам, освоивших содержание образовательной программы
повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы
переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной
подготовки рабочих (служащих) в учреждениях образования, иных организациях, у
индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность;
•
и последняя категория лиц – лица, длительное время (более 12 месяцев) не
работавшие в связис уходом за:
1.
ребенком в возрасте до 3 лет
2.
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
3.
ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита
человека или больным СПИДом [4].
Важной особенностью является существующая гарантия нанимателей,
предоставляющих рабочие места для трудоустройства безработных – имеют право на
частичную компенсацию затрат на оплату их труда.
Стоит отметить, что мероприятия по трудоустройству безработных финансируются
за счет средств бюджета ФСЗН, направляемых на реализацию мероприятий по
обеспечению занятости населения.
Как отмечает Привалов, введение данной нормы порадует коммерческие
организации,
особенно
негосударственной
формы
собственности,
которые
самостоятельно устанавливают размеры оплаты труда, так как часто заявленный размер
заработной платы многих коммерческих организаций (в том числе СПК), а также
реальный ее размер, с которого уплачиваются налоги в Фонда социальной защиты
населения (далее – ФСЗН), не превышает размер ежемесячной минимальной заработной
платы [4].
Потребность в рабочих местах для трудоустройства безработных для стажировки и
объемы финансирования за счет средств ФСЗН определяют органы по труду, занятости и
социальной защите на основе анализа и прогноза состояния рынка труда, состава и уровня
профессионального образования безработных.
Орган по труду, занятости и социальной защите проводит переговоры с
нанимателями о возможности трудоустройства безработных, а также заключает договор о
трудоустройстве безработного для приобретения опыта практической работы по
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полученной профессии (специальности) и частичной компенсации затрат по оплате его
труда. Предмет договора и обязательные его условия должны соответствовать
требованиям п. 8 Инструкции [3].
Наряду с заключением договора с органом по труду, занятости и социальной
защите наниматели заключают срочные трудовые договоры сроком от двух до шести
месяцев с безработными, направленными для стажировки.
Исключение по срокам стажировки составляют рабочие места, находящиеся в
малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, перечень которых
определяется мероприятиями по реализации (выполнению) государственной программы
содействия занятости населения. В этом случае наниматели заключают срочные трудовые
договоры сроком на один год [4].
Что касается расторжения договора о трудоустройстве безработного, заключенного
между органом по труду, занятости и социальной защите и нанимателем, не должно
влиять на характер трудовых отношений с гражданином, которые должны продолжаться
на прежних условиях в пределах сроков трудового договора.
Исключением из действия гарантии нанимателя о компенсации затрат возможно в
следующем случае. При досрочном расторжении срочного трудового договора с
гражданином в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде затраты
нанимателя по оплате труда данного гражданина не компенсируются.
Однако, следует определиться, что подразумевать под нарушением нанимателем
законодательства о труде. Помимо нарушений основных условий трудового договора
(контракта), к которым относятся характер трудовой деятельности и размер (форма)
оплаты труда, со стороны нанимателя могут быть нарушения при предоставлении
работнику гарантий (компенсаций) в связи со спецификой работы, предусмотренных
трудовым законодательством, а также коллективным договором.
В ряде случаев действия нанимателей являются составом административных
правонарушений, как то: нарушения требований по охране труда, законодательства в
сфере коллективных трудовых отношений, порядка и сроков выплаты заработной платы,
непроведение в установленных законодательством случаях аттестации рабочих мест по
условиям труда, нарушение порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда, представление нанимателем либо уполномоченным должностным лицом
нанимателя документов по аттестации рабочих мест по условиям труда, содержащих
недостоверные сведения, а также другие нарушения трудового законодателя.
Таким образом, при наличии указанных и иных нарушений нанимателем
законодательства о труде затраты нанимателя по оплате труда данного гражданина не
компенсируются. В данной ситуации необходимо отследить период, в течение которого
были зафиксированы такие нарушения. Он же определяет и размер невыплаченной
компенсации.
В случае прекращения трудового договора, в том числе и досрочного его
расторжения, гражданин имеет право быть зарегистрированным в качестве безработного в
установленном законодательством порядке.
Также стоит отметить вопрос, связанный с контролем данной сферы трудовых
отношений.
Контроль за соблюдением законодательства о занятости населения в части
исполнения обязательств, определенных договором о трудоустройстве безработного для
приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) и
частичной компенсации затрат по оплате его труда, осуществляется Министерством труда
и социальной защиты населения Республики Беларусь в соответствии с требованиями
Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 N 510 "О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" [1].
В заключении данной работы, хотелось бы отметить некоторые выводы, связанные
с внедрением рассматриваемого института в действующее законодательство.
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Прежде всего положительно оценивается сама идея внедрения такого рода
отношений, а также попытка их урегулирования на законодательном уровне. Однако, есть
еще небольшой ряд вопросов, которые законодатель оставил без правового
регулирования, но данные вопросы составляют лишь малу часть. Стоит отметить, что
большая часть вопросов Инструкция практически в полной степени регулирует.
Также данный институт будет являться весьма эффективным механизмом отбора
персонала в сферу АПК, так как наниматель, по окончанию срока действия договора (2-х
месяцев), сможет предложить постоянную работу потенциально хорошим работникам.
Что касается работника, так он получает практический опыт работы в
интересующей его сфере – в сфере АПК.
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УДК 911.3.63
СЫРЬЕВОЙ ФАКТОР КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИИ
Григорьева Е.А., Нестеров В.Р.- студенты 1 курса
Научный руководитель- Чаплыгина О.Г., кандидат географических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск, Россия
От уровня функционирования и состояния аграрного производства в огромной
степени зависит дальнейшее развитие и укрепление экономики России. Количественный и
качественный рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции, повышение
эффективности отрасли будет способствовать обеспечению продовольственной
безопасности страны [4].
Сахарная промышленность является важным звеном пищевой промышленности и
АПК России в целом, вносит существенный вклад в продовольственную обеспеченность
страны [3].
Сырьевой базой является свекловодство, которое развивается в пределах территорий
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с благоприятными агроклиматическими и почвенными ресурсами - лесостепные и
степные пространства. Данная техническая культура относится к малотранспортабельной
продукции, быстро теряет в качестве при хранении и перевозках, сахарные заводы
размещаются непосредственно у источников сырья. Выход сахара-песка из свеклы
составляет по весу в среднем около 16 %, т. е. для получения 1 т готовой продукции
необходимо переработать не менее 6 т сырья. Еще одна особенность данной технической
культуры заключается в ее практически безотходном производстве, так как все отходы
после производства сахара могут идти на корм скоту, что позволяет выбрать данное
направление для создания замкнутого агропромышленного комплекса.
Основными
производителями
сахарной
свеклы
в
России
являются
сельскохозяйственные организации (около 80 %). Крестьянские фермерские хозяйства и
хозяйства населения занимают незначительную долю в производстве сахарной свеклы.
Посевные площади под сахарной свеклой в России в период 2000 – 2015 гг.
имели колебания от 700 до 1300 тыс. га., максимальные размеры были достигнуты в 2011
г. (рис.1).

Рис. 1 Посевные площади сахарной свёклы в России, 2000-2015 гг.
Размещаются основные посевы сахарной свеклы
в Центральном (55%),
Приволжском (21%), Южном (17%) федеральных округах [2].
В 2015 году сахарную свеклу выращивали в 23 субъектах Российской Федерации,
среди которых выделяются Краснодарский край, Воронежская, Тамбовская, Липецкая,
Курская области и другие (рис.2).

Рис.2. Удельный вес посевов сахарной свеклы в структуре посевных площадей всех
сельскохозяйственных культур России, 2015 г., %.
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За характеризуемый период наблюдается рост валового сбора и урожайности
сахарной свеклы. Производство сахарной свеклы в 2015 г., по сравнению с 2000 г.,
возросло в 2,4 раза до 39,0 млн. т, а урожайность повысилась в 2 раза – с 188 до 388 ц/га
(рис 3).
Такому росту урожайности и производству сахарной свеклы способствовало все
более широкое применение в большинстве хозяйств интенсивных технологий
выращивания
сахарной
свеклы,
а
также
развитие
интеграции
между
сельхозпредприятиями и производителями сахара в составе агрофирм и холдингов,
работающих по современным технологиям.

Рис.3. Валовой сбор сахарной свеклы в России в 2000-2015гг., млн. т.
Среди регионов Российской Федерации по валовому сбору сахарной свеклы,
лидирующие позиции принадлежат Краснодарскому краю, он занимает первое место –
18,4 % от общероссийского производства, второе место – Воронежская область – 12,6%,
на третьем месте – Тамбовская область – 10,7%, на четвертом – Липецкая область 10,4 %,
и на пятом – Курская область – 8,6 % (2015 г.).
Урожайность сахарной свеклы в 2015 году в среднем по стране составила 388 ц/га,
что на 18 ц/га больше, чем в 2014 году (в 2014 г. – 370 ц/га) и на 200 ц/га больше, чем 2000
году (в 2000 г. – 188 ц/га).
По федеральным округам показатели урожайности таковы: в Северо-Кавказском –
491 ц/га, Южном – 449 ц/га, Центральном – 391 ц/га, Сибирском – 370 ц/га и
Приволжском – 311 ц/га. Урожайность сахарной свеклы – выше среднеотраслевой (388
ц/га) в 2015 году была достигнута в Ставропольском крае 518 ц/га, в Краснодарском – 466,
Воронежской области – 437, в Рязанской и Тамбовской областях по 429, в КарачаевоЧеркесской Республике – 404 ц/га (рис.4).
Несбалансированность объемов производства сахарной свеклы и мощностей
сахарных заводов по её переработке обуславливает в ряде регионов большие радиусы
доставки сырья на переработку, что приводит к росту потерь свекломассы, значительным
затратам на транспортировку и снижает рентабельность производства сахарной свеклы
[5].
Развитие свеклосахарного
комплекса снижает зависимость страны и ее
территорий от иностранных товаропроизводителей и позволяет увеличить выпуск сахара
из собственного сырья. Помимо этого, свеклосахарное производство способствует
устойчивому развитию муниципальных образований, поскольку, сахарные заводы
являются градообразующими и социально значимыми предприятиями. Одним из
факторов устойчивого развития свеклосахарного
производства
является
совершенствование его территориальной организации [4].
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Таким образом, реализация курса на усиление обеспечения страны собственным
свекловичным сахаром связана с увеличением посевных площадей сахарной свеклы,
повышением урожайности и сахаристости, ростом производственных мощностей
предприятий по выработке сахара.

Рис.4. Урожайность и валовой сбор сахарной свеклы России, 2015 г.,%.
.
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УДК 331.15
СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Гусейнов М.И. - ассистент
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, г.Гянджа, Азербайджан
Внутренний аудит создавался и развивался как форма контроля за ведением
бухгалтерского учета, так как от этого существенно зависела достоверность
бухгалтерского учета и достоверность финансовой отчетности компаний.
И в настоящее время эта контрольная функция внутреннего аудита является одной
из основных.
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Исторически внутренний аудит развивался как контроль самой компании за
использованием своих средств для предотвращения возникновения неучтенных средств и
взяточничества,
Затем возникла потребность в совершенствовании всего хозяйственного
механизма компании, и наконец, в последние годы возникли новые требования, в
частности, в США в связи с выходом закона Сарбейнса - Оксли ), где поставлены вопросы
необходимости заверения независимыми аудиторами и менеджментом компании
информации об эффективности системы внутреннего контроля. Такая работа фактически
стала центральной для обеспечения требований инвесторов и эту работу, в значительной
степени осуществляют в рамках независимого внутреннего аудита компаний.
В настоящее время акценты деятельности внутреннего аудита смещены в сторону
более значительной и широкой постановки целей и задач его функционирования, выбора
объектов проведения аудита.
Таким образом, внутренний аудит является системой управления финансами
компании.
С нашей точки зрения, внутренний аудит- это независимая проверка
функционирования управленческой системы компании, организованная руководством для
оценки её эффективности в интересах акционеров, инвесторов, собственников и самой
компании, повышения конкурентоспособности и направленная на достижение целей
бизнеса
компании.
Процесс управления организацией в самом упрощенном виде включает следующие
основные стадии:
1)
планирование сбор, обработка, рассмотрение информации и выработка
управленческого решения;
2)
организация и регулирование реализации управленческого решения;
3)
учет - сбор, измерение, регистрация и обработка информации о результатах
выполнения управленческого решения;
4)
анализ - разложение информации, полученной на стадии учета, на
компоненты, изучение и оценка определенных сочетания этих компонентов для принятия
следующих управленческих решений.
К данным стадиям управления следует добавить еще одну - контроль, как проверку
степени достижения организацией поставленных целей, а также соблюдения требования к
процессу достижения этих целей.
Внутренний аудит является частью системы внутреннего контроля организации.
Внутренний аудит можно рассматривать с двух позиций. Так, понятие внутреннего
аудита можно трактовать в широком смысле как систему (входящую в систему
управления организацией), состоящую из ряда элементов. Также внутренний аудит можно
рассматривать и в достаточно узком смысле как один из этапов процесса управления,
элемент системы внутреннего контроля.
Внутренний аудит организации в наиболее узком смысле — это осуществление
субъектами организации, наделенными соответствующими полномочиями (субъекты
внутреннего аудита), либо в самостоятельном режиме, заданном указанными субъектами
и под их управлением, следующих действий:
а)
определение фактического состояния или действия управляемого звена
системы управления, организацией, (объекта контроля);
б)
сравнение фактических данных с требуемыми, т.е. с базой для сравнения,
принятой в организации, либо заданного извне, либо основанное на рациональности;
в)
оценка отклонений, превышающих предельно допустимый уровень, на
предмет степени их влияния на аспекты функционирования организации;
г)
выявление причин данных отклонений.
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Цель внутреннего аудита - информационная прозрачность объекта управления,
возможности принятия эффективных решений.
Ключевым условием эффективности функционирования системы внутреннего
аудита организации, достижения ее цели является соблюдение определенных принципов
Эти принципы являются краеугольным камнем внутреннего аудита организации
основными правилами, охватывающими аудиторскую деятельность в целом.
1.Принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего аудита, работающий в
организации, за ненадлежащее выполнение аудиторских функций должен нести
экономическую, административную и дисциплинарную ответственность.
2.Принцип сбалансированности. Сбалансированность означает, что
субъекту внутреннего аудита нельзя предписывать аудиторские функции, не
обеспеченные средствами для их выполнения.
3.
Принцип своевременного сообщения об отклонениях. Информация об
отклонениях должна быть представлена лицам, уполномоченным принимать решения по
соответствующим отклонениям, в максимально короткие сроки.
4.Принцип интеграции. При решении задач, связанных с внутренним
аудитом, должны создаваться надлежащие условия для тесного взаимодействия
работников различных функциональных направлений.
5.Принцип
соответствия аудирующей и аудируемой систем. Степень
сложности системы внутреннего аудита должна быть соответственной степени сложности
аудируемой системы.
6.
Принцип
постоянства. Постоянное адекватное функционирование
системы внутреннего аудита позволит вовремя предупреждать о возможности
возникновения отклонения, а также своевременно их выявить.
7.Принцип
комплексности. Объекты различного типа должны быть
охвачены адекватным аудитом, нельзя добиться общей эффективности, сосредоточив
аудит только над относительно узким кругом объектов.
8.Принцип согласованности пропускных способностей различных звеньев системы
внутреннего аудита. В различных сопряженных звеньях системы внутреннего аудита
должно обеспечиваться согласование передачи данных.
9.Принцип
разделения обязанностей. Во избежание злоупотреблений и для
эффективности внутреннего аудита функции должны быть распределены между
несколькими лицами.
10.Принцип разрешения и одобрения. Должно быть обеспечено формальное
разрешение и одобрение всех финансово-хозяйственных операций ответственными
официальными лицами в пределах их полномочий.
Все принципы взаимосвязаны, порядок их сочетания зависит от конкретных
обстоятельств.
Литература
1. Аснин Л.М., Кубасова Т.О., Сеферова И.Ф. Бухгалтерский учет и аудит: Учебник.
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 555 с.
2.Доходы» от курсовых разниц // Бухгалтерское приложение.-2012. № 42.-С.4-5.
3.Новиков С. Проблемы провинциальных аудиторских фирм//Аудитор. 2015. №3,- С. 4849.
4.0всейчук М.Ф. Уровень безубыточности предприятий//Аудитор. – 2016.-№6.-С.41-42.

124

УДК 332.6
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА В ОАО «КИРОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»
Двоеглазов В.А. – студент 4 курса
Научный руководитель - Жукова Ю.С., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Важная роль в эффективной работе предприятия отводится анализу его
хозяйственной деятельности. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика
развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения,
осуществляются контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения
эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его
подразделений и работников [16].
28 декабря 1959 года Государственной комиссией был принят в эксплуатацию
холодильник первой очереди на 1091 тонну хранения продуктов. Эта дата считается
началом истории развития «Кировского хладокомбината».
За три года (2014-2016 гг.) выручка предприятия возросла на 19,5%, численность
персонала увеличилась на 1,5%, стоимость основных средств повысилась на 0,3%.
В таблице 1 представлены показатели эффективности использования ресурсного
потенциала предприятия.
Таблица 1 – Показатели эффективности использования ресурсного потенциала
предприятия
2016 г. в
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
% к 2014
г.
Фондоотдача, руб.
3,13
3,19
3,73
119,2
Фондоемкость, руб.
Рентабельность основных средств, %
Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств
Продолжительность одного оборота, дни

0,32

0,31

20

34,25

3,44
106

2,82
129

0,27

83,9

41,3 +21,3 п.п.
3,21
114

93,4
107,10

Рентабельность (убыточность) оборотных
средств, %
22,1
30,2
35,6 +13,6 п.п.
Производительность труда, тыс. руб./чел
1565,5
1580,5
1843,7
117,8
Производительность труда, тыс. руб./ чел.час
0,73
0,73
0,85
116,4
Трудоемкость производства продукции,
чел.-час./тыс. руб.
1,37
1,37
1,17
85,4
Фондоотдача за рассматриваемый период выросла на 19,2%, фондоемкость при этом
сократилась на 16,1%, что связано с опережающими темпами роста выручки по
сравнению с темпами роста стоимости основных средств.
Рентабельность основных средств увеличилась на 21,28 п.п., что связано с
опережающими темпами роста прибыли от продаж по сравнению с темпами роста
стоимости основных средств.
Таким образом, можно сделать вывод, что основные средства на предприятии
используются эффективно.
За анализируемый период коэффициент оборачиваемости сократился на 6,6%.
Средняя продолжительность одного оборота выросла на 8 дней или на 7,1%, что привело к
тому, что оборотные средства на предприятии используются неэффективно.
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За рассматриваемый период произошло увеличение производительности труда как
на одного работника, так и на один отработанный человеко-час – на 17,8 и 16,4%
соответственно. Трудоемкость производства продукции при этом сократилась на 14,6%.
Таким образом, можно сделать вывод, что персонал предприятия используется
эффективно.
С целью определения типа финансовой устойчивости предприятия рассчитаем
показатели, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Обеспеченность запасов источниками формирования и тип
финансовой устойчивости, тыс. руб.
Показатель
На 31.12.14г.
На 31.12.15г.
На 31.12.16г.
Собственный капитал (Ес)
139953
219959
192883
Внеоборотные активы (F)
79599
63175
49824
Наличие собственных оборотных средств
60354
156784
143059
(Ас) Аc=Еc-F
Долгосрочный заемный капитал (Кd)
1673
251
1069
Наличие долгосрочных источников
62027
157035
144128
формирования запасов Аr=Ас+Кd
Краткосрочные займы и кредиты (Кt)
55516
30785
0
Общая величина нормальных источников
117543
187820
144128
формирования запасов А0=Аr+Кt
Общая величина запасов, тыс.руб. (Z)
100299
74028
104702
Излишек (+), недостаток (-) собственных
оборотных средств для формирования
-39945
82756
38357
запасов Nс=Ас-Z
Излишек (+), недостаток (-) долгосрочных
источников формирования запасов,
-38272
83007
39426
тыс.руб. Nr =Аr-Z
Излишек (+), недостаток (-) общей
величины основных источников
17244
113792
39426
формирования запасов, тыс.руб. N0=А0-Z
Тип финансовой устойчивости
неустойчивый абсолютная
абсолютная
С 2015 года предприятие обладает абсолютной финансовой устойчивостью.
Далее проведем анализ текущего финансового состояния путем расчета различных
коэффициентов, характеризующих деятельность организации.
Таблица 3 – Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «Кировский
хладокомбинат»
Оптим.
2016 г. к 2014
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
значение
г., +Коэффициент автономии

0,7-0,8

0,6

0,88

0,79

+0,19

Коэффициент
зависимости

0,2-0,3

0,4

0,12

0,21

-0,19

Коэффициент финансового
левериджа

<1,0

0,65

0,32

0,26

-0,39

Коэффициент
финансирования

≥1,0

1,53

3,13

3,78

+2,25

0,3-0,5

0,43

0,71

0,74

+0,31

финансовой

Коэффициент
маневренности капитала
Коэффициент

> 0,1

0,40
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0,83

0,74

обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент
0,5-0,7
иммобилизации капитала
0,53
0,34
0,26
На протяжении 2014-2016 гг. наблюдается тенденция к улучшению финансового
положения предприятия. Коэффициенты автономии и финансовой зависимости в 2015 и
2016 гг. достигают оптимальных значений.
Коэффициент финансового левериджа и коэффициент финансирования также
находятся в пределах нормы. Они показывают, что предприятие обеспечено
собственными средствами.
С помощью коэффициента маневренности можно определить, какую долю
занимает собственный капитал, инвестированный в оборотные средства, в общей сумме
собственного капитала организации. С 2014 по 2016 гг. значение показателя растет, что
свидетельствует об увеличении маневренности предприятия.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает,
что за 2014-2016 гг. предприятие имеет собственные оборотные средства для
формирования запасов, при этом показатель имеет тенденцию к улучшению, и находится
в пределах нормативного значения.
За исследуемый период коэффициент иммобилизации снизился, что
свидетельствует
об уменьшении доли собственного капитала, отвлеченного во
внеоборотные активы.
Анализ финансовой устойчивости с помощью относительных показателей
подтверждает выводы, полученные при анализе с помощью абсолютных показателей:
финансовое состояние предприятия в 2016 г. улучшилось, практически по всем пунктам
достигнув оптимальных показателей.
В таблице 4 представлены показатели ликвидности и платежеспособности
предприятия.
Таблица 4 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ОАО «Кировский
хладокомбинат»
Изменен
Оптим.
На
На
На
ие за весь
Показатели
знач.
31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г
период
(+,-)
Коэффициент абсолютной
0,2-0,3
0,04
1,01
0,90
+0,86
ликвидности
Коэффициент промежуточной
0,8-1,0
0,6
1,6
1,79
+1,19
ликвидности
Коэффициент текущей
2,0-2,5
1,69
2,69
3,89
+2,2
ликвидности
Коэффициент общей
≥2,0
2,53
3,58
4,78
+2,25
платежеспособности
Коэффициент текущей (общей) ликвидности – финансовый коэффициент, равный
отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим
пассивам). За период с 2014 по 2016 гг. наблюдается рост значений показателя, и в 2015 г.
он достигает оптимального значения. В 2015 г. на каждый рубль краткосрочных
обязательств приходится 2,69 руб. оборотных активов.
Коэффициент промежуточной ликвидности – финансовый коэффициент, равный
отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам
(текущим пассивам). Коэффициент отражает способность компании погашать свои
текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции.
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Нормальным считается значение коэффициента не менее 1. Расчет коэффициента показал,
что значения, полученные в 2014 гг. ниже нормы. В 2015 г. значение показателя возросло
на 0,9 и достигло оптимального значения.
Коэффициент абсолютной ликвидности – финансовый коэффициент равный
отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным
обязательствам (текущим пассивам). С 2015 года показатель находится в пределах нормы.
Таким образом, на конец 2016 года все показатели значительно превышают
оптимальные значения, то говорит о том, что предприятие способно погасить свои
обязательства любой срочности.
УДК 63.222
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА.
Джалилов М. Г., доктор философии по экономике, доцент.
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, г. Гянджа , Азербайджан.
В скорости и результативности экономического освоения новшеств и их
выдвижения на рынок крупный бизнес сильно проигрывает малым высокотехнологичным
компаниям. Небольшие компании играют ключевую роль в коммерческом использовании
новшеств и распространении их в различных сферах производства. Возникновение и
быстрый рост малых высокотехнологичных компаний способствует динамичному
развитию отрасли и рынка новых товаров. Малые фирмы выполняют роль разведчиков и
создателей новейшей продукции и, следовательно, новых рынков, а крупный бизнес
сохраняет за собой функцию организатора массового производства и быстрого насыщения
рынка новой продукцией. Это подтверждает тезис о взаимном дополнении и связи
крупного и малого бизнеса, каждый из которых занимает определенное место
соответствующее его особенностям в инновационном процессе.
Малый бизнес - гибкая форма деловой жизни. Именно в данном секторе экономики
создается основная масса идей, которые выступают питательной средой для среднего и
крупного бизнеса. В этом также проявляется принцип дополнения крупного производства
возможностями малого бизнеса, что вновь доказывает необходимость его поддержки. В
развитых странах культивируется принцип кооперирования крупных и малых
предприятий, взаимодополнения их друг другом, особенно сфере инновационных
разработок. Не случайно подавляющее большинство новых технологических идей,
разрабатываемых в развитых странах, рождается в малых предпринимательских
структурах (1).
Это говорит о том. что малый бизнес инновационный по своей природе, определяющийся
следующими свойствами:
5)
гибкость, мобильность и адаптивность;
6)
узкая специализация;
7)
немногочисленный персонал;
8)
готовность идти на риск;
9)
высокая производительность труда.
Роль малого бизнеса в инновационной сфере многогранен. Он обеспечивает
инновационные процессы в экономике, порождает спрос на новые разработки, тем самым
обеспечивая непрерывный прогресс. Развитие малого инновационного бизнеса является
необходимым элементом рыночной экономики (2).
Малые предприятия в борьбе за выживание идут на применение инновационных
технологий и разработок, а их существенная часть занимается выведением новшества на
рынок, т.е. коммерциализацией. Все предприятия возникают как малые, и все в чем-то
новы. Нужно отметить, что все инновационное - ново, но не все новое - это инновация.
Организаторы проекта ТАСİS предложили свое определение малого
инновационного предприятия (МИП). МИП - это предприятие, у которого доля продукции
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старше трех лет в общем объеме выпускаемой продукции составляет не более 10%. Для
развития экономики малый инновационный бизнес занимает одно из первых мест. Малые
предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью (МПИД), ускоряют
инновационный процесс, преодолевают монополистическое положение отдельных
участников общего процесса, вовлекают невостребованных научных работников, у
которых были ограниченные возможности для проявления способности в
государственных академических и отраслевых научных учреждениях (3).
Характерной чертой развития малого инновационного бизнеса в современных
условиях является его нестабильность. Период существования таких малых
инновационных предприятий ограничивается сроками реализации определенной идеи.
Развитие инновационной деятельности и поддержка малого бизнеса в значительной
степени взаимосвязано и стимулируют друг друга.
В современных условиях большое значение приобретает технический прогресс, понимаемый как применение новых методов производства (нововведения в
производственных процессах) так и создание или усовершенствование благ (нововведения
в продуктах) (4).
Можно выделить следующие основные направления воздействия малых
инновационных
предприятий
на
эффективное
развитие
научно-технических
нововведений:
1.Преодоление монополизма крупных объединений, предприятий и организаций в
сфере разработки и производства определенных видов техники и технологии и
направленность на удовлетворение интересов потребителей, заинтересованных в
приобретении наиболее качественной и относительно дешевой техники и технологии.
2.Более полное использование научного задела, результатов фундаментальных и
прикладных научных исследований. Малые предприятия могут создаваться на базе
подразделений крупных научно-технических организаций для быстрого освоения
результатов проверенных ранее исследований.
3.Ускорение процесса разработки и освоения научно-технических новшеств по
перспективным направлениям НТП. Малые наукоемкие (венчурные) фирмы, занятые
реализацией "рисковых" проектов могут внести, как показывает опыт развитых, стран,
значительный вклад в развитие перспективных направлений внедрения научнотехнических новшеств. Это будет способствовать осуществлению технологических
прорывов.
4.Оперативное удовлетворение спроса предприятий и населения в наукоемкой
продукции.
5.Развитие хозяйственной инициативы, предприимчивости, повышение роли
материального стимулирования научно-технического персонала. Относительная простота
создания малых предприятий, высокий уровень его самостоятельности представляют
широкие возможности для проявления предприимчивости и инициативы в сфере
внедрения научно-технических новшеств.
6.Использование и распространение передовых форм организации стимулирования
труда обусловливает высокие показатели экономической эффективности работы малых
предприятий.
7.Ориентация на использование местных ресурсов и отходов производства. Малые
предприятия, ориентируясь преимущественно на потребителей внутри региона,
способствуют разрешению противоречий между потребностями предприятий и населения
региона в продукции и услугах и ориентацией ряда предприятий на экономические связи в
рамках отрасли. Региональным органам управления в связи с этим целесообразно
осуществлять политику поддержки малых наукоемких предприятий, а также малых
предприятий, приоритетных для региона, ориентированных на внутрирегиональный
рынок.
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Создание новых продуктов для большинства малых фирм является необходимым
условием их выживания в конкурентной борьбе. При этом необходимо подчеркнуть, что
для успешной конкуренции совсем не обязательно постоянное лидерство фирмы в
обновлении продукции. Есть две стратегии выхода малой фирмы на рынок с новым
продуктом:
- выход на рынок раньше других фирм или же в числе первых;
- выход на рынок в то время, когда новый продукт уже достаточно закрепился на рынке.
Первые фирмы обычно считаются инноваторами в соответствующей отрасли или
по соответствующему продукту, вторые - последователями. Фирма вправе выбирать свою
стратегию нового продукта. Однако независимо от того, какую стратегию обновления
продукта имеет малая фирма, общим является то, что она должна в любом случае
создавать новый продукт.
Готовность и способность малой фирмы осуществить и воспроизвести
нововведение, характеризует его инновационный потенциал, рассматриваемый как
совокупность инновационной активности, т.е. деятельности по созданию, освоению в
производстве и продвижению на рынок продуктовых, технологических и организационно
управленческих новшеств.
Инновационная активность необходимое условие экономического роста и
повышения качества жизни, а потому занимает центральное место в реализации
инновационной политики государства и предприятия. Уровень инновационной
активности определяют темпы развития национальной экономики в целом и
конкурентоспособность отдельных отраслей и предприятий. Важнейшим показателем
высокой инновационной активности в развитых странах является постепенное сближение
объемов национальных затрат на НИОКР и производственных инвестиций.
Инновационная активность на макроуровне обусловлена как экономическим и
научно-техническим потенциалом страны, так и духовным состоянием общества, его
способностью сформулировать национальную инновационную доктрину, стратегию
научно-технического развития, определить направления и формы инновационной
политики, сконцентрировать ресурсы на ее реализацию. Инновационная активность
невозможна вне развитого рынка и конкурентной среды. На уровне отрасли и
предприятия инновационная активность в решающей степени зависит от правильности
выбора инновационной стратегии и качества управления инновационной деятельностью,
гибкости производственных систем, маневренности в использовании ресурсов,
делегирования ряда функций администрации, развития инициативы и внутреннего
предпринимательства, формирования инновационной культуры. Для предпринимателя
важнейшим стимулом к инновационной деятельности является получение
предпринимательской прибыли, а необходимым условием - наличие сильного механизма
правовой защиты.
Для активизации инновационной деятельности необходима разработка
национальной инновационной системы, определения стратегических целей развития.
Национальная инновационная система (НИС)- это совокупность взаимосвязанных
организаций (структур), занятых производством и коммерческой реализацией научных
знаний и технологий в пределах национальных границ:
- научно-исследовательских институтов;
- университетов;
- государственных лабораторий;
- мелких и крупных компаний;
- комплекс учреждений правового, финансового и социального характера,
обеспечивающих инновационные процессы.
Процесс формирования НИС зависит от комплекса объективных факторов,
существующих в данной стране, к которым относятся масштаб и потенциал страны,
характер и размер природных и трудовых ресурсов, особенности формирования
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государственных институтов и форм предпринимательской деятельности. Наиболее
простая модель, описывающая взаимодействие элементов НИС, показывает, что роль
частного сектора состоит в создании технологий на основе собственных исследований в
разработок, а роль государства в содействии производству фундаментального знания и
комплекса технологий стратегического характера, а также в создании инфраструктуры и
благоприятного климата для инновационной деятельности частных
Национальная инновационная система Азербайджана находится все еще на стадии
формирования, и она не сбалансирована. Ее основными элементами являются научнотехническая сфера, предприятия и инновационная структура, которые / функционируют
изолировано друг от друга.
Малые инновационные предприятия являются важным элементом национальной
инновационной системы, так как выступают в качестве связующего звена между наукой и
технологическим пространством, поскольку малые предприятия принимают на себя риск
по разработке новых продуктов и технологий, по превращению разработки в товар.
Вследствие этого, малые предприятия имеют рисковый характер деятельности, их
количество постоянно меняется, многие фирмы разоряются, но вместо них создаются
новые. Это и создает некоторый баланс в национальной инновационной системе. На
сегодняшний день специфика азербайджанской экономики характеризуется тем, что число
малых инновационных предприятий невелико из-за неразвитости инфраструктуры и
дефицита источников инвестиций.
Помимо проблемы источников инвестирования, существует проблема отсутствия
условий развития спроса на инновационные продукты, который должен быть организован
государством.
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ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» является одним из крупнейших
агропромышленных
предприятий
Республики
Беларусь.
Это
современное
высокоэффективное, многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие с развитой
перерабатывающей отраслью и замкнутым циклом производства. Он расположен в
Оршанском районе Витебской области и специализируется на производстве готовой
продукции из мяса свиней с добавлением мяса крупного рогатого скота и других
животных.
Общая земельная площадь агрокомбината на 01.01.2017 г. составила 13918 га, в
том числе сельскохозяйственные угодья – 12223 га, из них пашня – 10242 га.
Ежегодно ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» получает более 50000 голов
приплода и реализует более 5,7 тысяч тонн мяса и мясопродуктов из свиней (в пересчете
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на живой вес). В 2016 г. предприятие реализовало 0,88 тыс. т крупного рогатого скота и
мясопродуктов из него (в пересчете на живой вес), молока в зачетном весе – 13 тыс. тонн.
Наибольший удельный вес в структуре денежной выручки составляла реализация мяса и
мясопродуктов – 68,1 %. Затем в порядке убывания идет продажа молока – 22,0%,
реализация крупного рогатого скота на мясо и племенные цели – 4,4 % и 0,7 %,
реализация рапса – 1,2% и зерна – 0,9%.
В 2016 г. рентабельность реализованной продукции составила 15,1%,
рентабельность предприятия по прибыли до налогообложения – 10,6%. ОАО
«Агрокомбинат «Юбилейный» являлось платежеспособным, о чем свидетельствует
коэффициент текущей ликвидности 1,48, который равен предельно допустимому
нормативу 1,5, и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами,
который равен 0,32, что больше минимально допустимого норматива 0,2. Коэффициент
обеспеченности финансовых обязательств активами составил 0,37, что значительно
меньше предельно допустимого коэффициента 0,85 [1].
В настоящее время web-сайт является одним из главных элементов системы
маркетинга в сети «Интернет» и требует наибольшего внимания со стороны
маркетинговой службы предприятия. Web-сайт предоставляет организации широкий ряд
дополнительных возможностей к доступным ранее коммуникационным службам. Главная
их особенность состоит в том, что теперь организация может предоставлять потребителям
дополнительный сервис: давать информацию, оказывать пред- и послепродажное
обслуживание, продавать товары и услуги. При наличии собственного сайта возрастает
эффективность проводимых в сети рекламных мероприятий, так как любая реклама может
содержать ссылку на сайт организации, где пользователю станет доступно значительно
большее количество информации, и он составит более полное мнение о фирме и ее
предложении. Кроме того, информация о поведении посетителей на сайте может сразу же
попадать в информационную систему организации и служить для более качественного их
обслуживания.
Таким образом, web-сайт, с точки зрения маркетинга – это набор информационных
секторов и инструментов для взаимодействия с различными сегментами целевой
аудитории. Информация, размещенная на сайте, и инструменты взаимодействия зависят
от выбранной модели бизнеса, краткосрочных и долгосрочных задач, а также от типа
сегментов целевой аудитории и возможности контактировать с ней тем либо иным
способом.
В связи с этим целью статьи является разработка методических подходов к
качеству оформления web-сайта ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» и оценке его
конкурентоспособности. Основными конкурентами агрокомбината на региональном
рынке мяса и мясопродуктов являются ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»,
ОАО «Александрийское», а также продукция ОАО «Витебская бройлерная
птицефабрика». Таким образом, для сравнения сайтов конкурентов ОАО «Агрокомбинат
«Юбилейный» были выбраны 4 конкурента.
Для определения конкурентоспособности и качества web-сайта предприятия в сети
«Интернет» были приняты пять критериев его оценивания: дизайн, навигация, контент,
интерактивность, видимость.
Первый параметр – дизайн – оценивает основные характеристики оформления webсайта. Для оценки сайта по данному критерию были отобраны следующие параметры:
целостность стилевого оформления, читабельность шрифта, сочетаемость с оформлением
подсайтов, удобство просмотра фотографий и видеофайлов.
Второй параметр – навигация – позволяет оценить доступность перемещения по
web-сайту, удобство его структурирования, наличием основных разделов сайта «в
шаговой доступности». Оцениваемые параметры: предупреждение при переходе на
сторонние ресурсы и файлы, наличие «хлебных крошек», работоспособность поисковой
системы, удобство навигации.
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Третий критерий – контент – оценивает информационное содержание web-сайта по
следующим параметрам: контактная информация, основная информация, наличие
каталога продукции предприятия, информация для партнеров, новости предприятия.
Четвертый критерий – интерактивность – оценивает наличие и качество
интерактивных сервисов по следующим параметрам: наличие обратной связи, наличие
ссылок на социальные сети, подписка на новости, возможность регистрации на сайте,
наличие внутренней информационной системы (вход по логину и паролю).
Пятый критерий – видимость, т. е. доступность web-сайта в сети «Интернет» –
оценивает наличие важнейших технологических характеристик и элементов сайта,
обеспечивающих доступность пользования сайтом. Оцениваемые параметры: ЯндексИЦ
(CY), GooglePageRank (PR).
В качестве объектов сравнения были выбраны сайты следующих предприятий:
1. ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» (http://jubilejnyj.by/);
2. ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» (https://omkk.by/);
3. ОАО «Александрийское» (http://alexandriya.by/);
4. ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» (http://www.ganna.by/).
В соответствии с пятью указанными критериями и соответствующим им
параметрам была проведена оценка web-сайтов. Оценка проводилась по всем
предприятиям по каждому критерию с использованием шкалы от 1 до 5, где 1 – плохо, 5 –
хорошо. Теоретически максимально возможное количество баллов по всем критериям
было принято 90 баллов.
Итоговая таблица показателей по каждому параметру сайтов предприятийконкурентов ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка сайтов предприятий-конкурентов ОАО «Агрокомбинат
«Юбилейный»
Предприятия
ОАО
ОАО
ОАО
«Агрокомбин «Оршанский
ОАО
«Витебская
Критерии
ат
мясоконсерв «Александр бройлерная
«Юбилейный
ный
ийское»
птицефабри
»
комбинат»
ка»
Дизайн
Целостность
стилевого
3
4
4
5
оформления
Читаемость шрифта
4
5
5
5
Сочетаемость с оформлением
4
4
4
4
подсайтов
Удобство
просмотра
5
5
5
5
фотографий/видеофайлов
Всего по параметру
16
18
18
19
Навигация
Предупреждение при переходе
на сторонние ресурсы и файлы
1
1
1
1
Наличие «хлебных крошек»
Удобство навигации
Всего по параметру
Контактная информация
Основная информация
Наличие каталога продукции
предприятия

5
4
10
Контент
5
4

5
4
10

5
5
11

4
4
9

5
5

5
5

5
5

5

5

5

5
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Информация для партнеров
Новости предприятия
Всего по параметру
Наличие обратной связи
Наличие ссылок на социальные
сети
Подписка на новости
Возможность регистрации на
сайте
Наличие
внутренней
информационной
системы
(вход по логину и паролю)
Всего по параметру

2
2
18
Интерактивность
4

4
5
24

2
4
21

4
4
23

3

5

4

2

5

2

5

1

4

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

9
14
10
Видимость
ЯндексИЦ (CY)
2
3
3
GooglePageRank (PR)
1
4
3
Всего по параметру
3
7
6
Итого
46
73
66
Примечание: собственная разработка авторов с использованием источника [2]

15
4
4
8
74

После анализа web-сайтов каждого предприятия выявлено, что по суммарным
оценкам наиболее презентабельными являются сайты ОАО «Оршанский мясоконсервный
комбинат» и ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». ОАО «Агрокомбинат
«Юбилейный» получил наименьшее количество баллов, что говорит о его недостаточно
качественном оформлении. Сайту данного предприятия следует улучшить видимость,
добавить информацию в различных социальных сетях и добавить на них ссылки, а также
пересмотреть элементы стилевого оформления для лучшего визуального восприятия.
Литература
1. Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов
хозяйствования: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 12.12.11г. № 1672 //
Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный
ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by – дата доступа: 02.11.2017 г.
2. Пителинский, К. В. Информационные технологии как эффективное средство
управления и развития вуза / К. В. Пителинский, В. В. Каменский, Ю. В. Локтюшина ;
Московская открытая социальная акад. – Москва : МОСА, 2010. – 248 с.
УДК 631.15
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Ерунова А.Н. – магистрант 1 курса
Научный руководитель – Суховольская Н.Б., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. Санкт-Петербург, Россия
Модернизация и развитие современного аграрного сектора экономики возможна
только при условии эффективного управления им. Именно менеджеры с их образованием,
квалификаций и опытом формируют основы технологического, финансовоэкономического и социального развития производства. Однако административному и
управленческому ресурсу часто уделяется незначительное внимание. Основной акцент,
как правило, делается на использовании новых технологических решений, оборудования и
134

др. Но такой «технический» подход к проблемам АПК и недооценка роли человеческого
фактора не способны обеспечить качественный скачек, необходимый для устойчивого
развития сельского хозяйства и выполнения программы по производству отечественных
продуктов питания.
Для обеспечения технологической и производственной устойчивости необходимо,
чтобы менеджеры были способны адаптировать деятельность производственного
персонала предприятий в соответствии к постоянно меняющимся современным
требованиям. Для этого нужна соответствующая кадровая и мотивационная политика,
учитывающая специфику АПК.
Агропромышленный комплекс — ключевая составная часть экономики Российской
Федерации: в нем формируется приблизительно 30% государственного заработка.
Потребительский рынок более чем на 70% состоит из сырья и продуктов, произведенных
в сельском хозяйстве. Безусловно, положение данной сферы никак не может не касаться
интересов каждого человека, ее формирование в значительной степени определяет
народно-хозяйственный потенциал и политическую ситуацию в стране.
Функционирование инженерного менеджмента в аграрном секторе зависит от
специфики агропромышленного производства и заключается в целом ряде особенностей
[1]. Рассмотрим основные из них.
Эффективность производства продукции в сельском хозяйстве зависит не только от
технических и трудовых ресурсов, но и от природно-климатических условий,
особенностей функционирования биологических организмов. Влияние природных и
биологических факторов является определяющим в процессе производства продукции.
Данный аспект учитывается в зональных системах ведения хозяйства.
Земля в сельском хозяйстве выступает не только в качестве пространственного
базиса, но и предмета и средства труда одновременно. А это требует отдельного учета в
системе управления. Кроме того, аграрное производство рассредоточено на больших
территориях, что усложняет единое руководство из центра, контроль, сбор и анализ
информации.
Производственные циклы (посев, уход за культурами, сбор урожая), их длительность
и результативность в значительной мере связаны с естественными природнобиологическими процессами. Сезонный характер производства, резкие колебания в
использовании материальных, трудовых, финансовых и в других ресурсах по периодам
года требует от менеджеров поиска путей выравнивания их использования [2].
Продолжительность производственного цикла в аграрных предприятиях,
составляющая в отдельных видах производства два и более года (например, выращивание
продуктивных коров) провоцирует высокие риски и неопределенность в процессе
управления.
Одна из самых сложных задач, которую приходится решать менеджерам в аграрном
секторе это проблемы социальной сферы сельской местности: низкий уровень заработной
платы, отсутствие возможности карьерного роста, непрестижность работы, слабо развитая
инфраструктура, деградация отдельных территорий. Такая ситуация препятствует
созданию эффективных систем управления, проведению мероприятий комплексного
подхода к развитию производства.
Оценка деятельности управленческого персонала предприятием достаточно сложное
в техническом плане мероприятие, так как количественных критериев, позволяющих
определить ее эффективность, нет. К косвенным критериям относятся показатели объема
произведенной продукции, суммарные издержки, прибыль, рентабельность и др.
Для непосредственной оценки деятельности работников в настоящее время часто
применяют экспертные методы, при чем в качестве экспертов могут выступать работники
предприятия, занимающие разные должности. В процессе экспертного анализа могут
использоваться различные критерии, включающие оценку не только уровня образования,
стажа работы, но и профессиональных качеств, коммуникабельности, умения работать в
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составе команды, взаимоотношения внутри коллектива и др. [3]. При проведении
анкетирования важно соблюдать доступность, простоту, объективность и достоверность
критериев.
Во время прохождения производственной практики нами было проведено
анкетирование сотрудников трех аграрных предприятий Ленинградской области по
рекомендациям, разработанным Министерством труда РФ [4]. Обобщенные результаты
которого представлены в табл. 1
Таблица 1. Перечень показателей, учитываемых в процессе оценки персонала
аграрного предприятия
№ Показатели, характеризующие квалификацию и
Уровень соответствия показателя
п/п профессиональную компетентность работника
предъявляемым требованиям
ниже
соответствует
выше
1 Образование
Х
2 Объем специальных знаний
Х
Способность к рациональной организации
3 выполняемой работы
Х
Способность анализировать возникшие в
работе проблемы, принимать правильные
4 решения или делать необходимые выводы
Х
Способность адаптироваться к новой ситуации
и применять новые подходы к решению
5 возникающих проблем (задач)
Х
Готовность к выполнению заданий, не
входящих в должностные обязанности, степень
6 самостоятельности их выполнения
Х
Качество выполнения поручений работы
(дополнительных обязанностей), уровень
7 ответственности за порученное дело
Х
Интенсивность труда (способность и
готовность справляться с большими
8 нагрузками)
Х
Дополнительные требования к руководителям
9 Умение организовать труд подчиненных
Х
10 Стиль общения:
с подчиненными
Х
с вышестоящими руководителями
Х
11 Способность выразить свои мысли:
письменно
Х
устно
Х
13 Реально осуществляемый масштаб руководства
Х
Результаты анкетирования, приведенные в табл.1, позволяют сделать вывод, что в
целом профессиональные качества работников со средним и высшим образованием
соответствуют предъявляемым к ним требованиям, но отличаются низкой способностью
персонала к рациональной организации выполняемой работы. Можно предположить, что
именно этот фактор вызывает необходимость в дополнительных видах работ, в
повышении нагрузки, так как нерационально или не вовремя сделанная работа требует
больших усилий и затрат труда по исправлению допущенных ошибок. Следует отметить,
что при оценке выполнения требований к руководителям основная часть сотрудников
была удовлетворена их работой и отметила ее как соответствующую требованиям. Но при
этом большинство сотрудников указало, что существующая система управления не в
полной мере соответствует текущей социально-экономической ситуации и требует
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определенных корректировок.
Совершенствование системы управления должно строиться на конкретных
принципах. Заметим, что принципы управления персоналом достаточно хорошо описаны
в научной литературе [5], поэтому только отметим некоторые из их. Принципы
менеджмента - ключевые принципы деятельности организации с целью свершения
установленных целей. К ним относятся принципы: плановости, единства направления,
научности, экономичности и эффективности, подчиненности личных интересов общим,
мотивация персонала и др.
Все без исключения виды менеджмента взаимосвязаны. Любой менеджер
осуществляет управленческие функции, управляет персоналом, принимает участие в
подборе целей своей деятельности и средств ее достижения. Руководитель аграрного
предприятия должен координировать различные направления труда, рационально
делегировать свои полномочия менеджерам среднего и низшего звена, но при этом
учитывать, что все виды работ равноценны по степени их важности и все они имеют
определяющее значение.
Подводя итог вышеизложенному материалу, можно отметить, что недостатки в
системе управления сельскохозяйственными предприятиями ограничивают их
экономический рост, вызывают определенный скептицизм в отношении возможности
достижения целей, поставленных в плане создания устойчивой базы для производства
отечественных продуктов питания.
Фактическое наличие трудовых ресурсов не обеспечивает и половины нормативной
потребности предприятий АПК. Имеющийся дефицит квалифицированных рабочих и
специалистов – одна из главных причин, обуславливающих нарушение технологической
дисциплины и низкую отдачу направляемых на развитие отрасли средств. Возможности
хозяйств, как правило, не соответствуют требованиям технологий. И это одна из главных
задач, которую необходимо решать на каждом конкретном предприятии.
Эффективное
управление
является
сегодня
определяющим
условием
экономического роста и социальной стабильности в сельской местности. Поэтому
изучение проблем совершенствования систем менеджмента, используемых современными
аграрными предприятиями, весьма актуально и требует дополнительных социальноэкономических исследований в этом направлении.
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УДК 658.15
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, КАК КОМПЛЕКСНОЕ ПОНЯТИЕ, ОТРАЖАЮЩЕЕ
СТАБИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Жокабине Н.Ф. - магистрант 2 курса,
ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск
Экономическая нестабильность, существующая в современных условиях,
неизбежно сказывается всех уровнях планирования и мониторинга процессов
функционирования предприятия.
В настоящее время практически все предприятия, в той или иной степени,
испытывают экономические, социальные и политические воздействия внешней среды,
влияющие на их деятельность отрицательным образом - многочисленные финансовые
проблемы, в том числе волатильность экономической активности, низкую зарплату,
неэффективность производства и продаж. Область финансов обычно выделяется как одна
из основных областей на предприятии, поскольку результат, который должен быть
достигнут, зависит от качества, срока и объема необходимого финансирования. Все это
требует тщательного анализа платежеспособности и финансовой устойчивости, для
разработки основы правильных стратегий управления предприятием, производством и
продажами.
Анализ эффективности деятельности предприятия играет важную роль в оценке
платежеспособности и финансовой устойчивости. Целью анализа, с одной стороны,
является определение эффективности выполнения установленных целей за отчетный
период, а с другой стороны - выявление потенциальных областей деятельности
предприятия на текущий период с учетом необходимых материальных, финансовых и
трудовых ресурсов.
Для раскрытия содержания понятия "финансовая устойчивость" необходимо
провести анализ экономической сущности базовых категорий исследуемой сферы, что
позволит осуществить структурную декомпозицию понятийного аппарата [1, c. 5].
В общем смысле под устойчивостью понимают способность объекта
противодействовать изменениям и внешнему воздействию, его стабильность и
постоянство, возможность быстро восстанавливать прежнее состояние в результате
воздействия негативных факторов. Однако устойчивость не следует понимать как
характеристику отдельно взятого предприятия. В большинстве случаев степень
устойчивости можно установить только при сравнении его с другими или с предыдущим
состоянием исследуемого предприятия, исходя из чего, можно вполне уверенно
утверждать, что "устойчивость" является относительной категорией.
Кроме того, термин "устойчивость" применяется не только в экономической сфере.
Данное понятие употребляется для отображения отношений в различных сферах жизни и
хозяйственной деятельности человека. Изучая устойчивость в контексте экономической
науки, авторы чаще всего рассматривают это понятие с точки зрения теории систем. В
таблице 1 систематизированы существующие научно-методические подходы к
определению понятия "устойчивость".
Таблица 1 - Научно-методические подходы к определению понятия "устойчивость"
Автор / источник
Суть подхода
Устойчивость в разрезе общенаучного подхода
С.В. Лекарев
Устойчивость - способность системы сохранять свою структуру и
функциональные особенности под влиянием внешних факторов.
С. А. Кузнецов
Устойчивость - способность выполнения своих функций какой-то
системой под влиянием внешних и внутренних факторов.
Тезаурус русской
Устойчивость - постоянство, неизменность, стабильность (публ.),
деловой лексики
константность (кн.), прочность.
Большая Советская Устойчивость - способность действующего механизма или
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Энциклопедия

комплексной системы автоматически обновлять свое состояние и
функциональные особенности после внезапного нарушения
последнего любым внешним или внутренним фактором.
Определение устойчивости с позиции теории систем
В.Г. Алиев
Устойчивость - способность системы функционировать в
состояниях, по меньшей мере, близких к равновесию, в условиях
постоянных внешних и внутренних возмущающих воздействий.
Новый толковый
Устойчивость системы - способность системы восстанавливать
словарь
предыдущее (или близкое к нему) состояние после некоторого
возмущения, которое выражается в отклонении параметров
системы от номинального значения.
Материалы
Устойчивость - это качество, позволяющее системе выдерживать
интернет
изменения параметров внешней среды, которые отличаются от
энциклопедии
расчетных. Система может быть, названа устойчивой, если она в
"Википедия"
состоянии справиться с вариациями (иногда непредсказуемыми) в
операционной среде с минимальными ущербом, изменением или
потерей функциональности.
Это означает, что устойчивость объекта в разных временных точках является тем
выше, чем меньше будет влияние равных по силе внешних факторов и внутренних
сдвигов. Таким образом, устойчивость объекта характеризуется его внутренней
структурой и свойствами. Иными словами, устойчивость объекта - это внешнее отражение
его внутренней структуры, соответственно, оценить устойчивость можно на основе
изучения и познания внутренней структуры объекта. В контексте этого особое значение
принимает финансовая составляющая устойчивости предприятия. Будучи компонентом
экономической устойчивости, финансовая устойчивость является одной из важнейших
составляющих деятельности, поскольку именно она отражает состояние, характер,
направление движение финансовых ресурсов. В таблице 2 систематизированы подходы
исследователей к трактовке категории "Финансовая устойчивость". Как показывает анализ
научных подходов, продемонстрированных в таблице 2, часто финансовая устойчивость
отождествляется с платежеспособностью, то есть со способностью предприятия
своевременно и в полном объеме выполнять собственные обязательства за счет
финансовых ресурсов, находящихся в его распоряжении. Исходя из этих позиций, можно
сделать вывод, что платежеспособность можно считать индикатором, который фактически
отражает финансовую устойчивость.
Во – первых, стоит отметить, что по своему содержанию понятия "устойчивость"
не является чисто экономической категорией, поэтому на него осуществляют свое
влияние смежные или даже посторонние науки, что также приводит к размытию сущности
данной категории.
Во-вторых, в отличие от понятия "устойчивость", исследование сущности термина
"экономическая устойчивость" находит более основательное и фундаментальное
отражение в научной экономической литературе. Однако, даже рассматривая ее как
экономическую категорию, ученым-экономистам также не удалось прийти к единой точки
зрения по данному вопросу.
В-третьих, основным недостатком определения понятия "финансовая
устойчивость", общий характер трактовок, которые представляют ученые. Несмотря на
большое количество научных исследований данной проблематики, общий характер часто
не может охарактеризовать специфику финансовой устойчивости конкретного субъекта
хозяйствования. Однако вместе с тем выделение наиболее специфических особенностей
этого понятия требует также проведения специфических исследований конкретного
субъекта.
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Таким образом, можно утверждать об отсутствии в экономической литературе
однозначного подхода к пониманию сущности "финансовая устойчивость" [2, c.132].
Исходя из этих позиций, финансовая устойчивость характеризуется наличием
необходимых для ее функционирования финансовых ресурсов, что делает ее достаточно
изменчивым показателем, можно сделать вывод о необоснованности ее анализа в статике.
Поэтому в литературе исследуют динамику финансовой устойчивости на разных уровнях,
представленных на рисунке 1.
Таблица 2 - Систематизация научно-методических подходов к определению
понятия "финансовая устойчивость"
Автор / источник
Сущность подхода
Финансовая устойчивость как определенное состояние финансовой среды
А. В. Ходякова
Финансовая устойчивость - соответствующее состояние
финансовых ресурсов предприятия во время их формирования,
размещения, использования с целью обеспечения нормального
развития, базирующейся на постепенном увеличении прибыли и
наращивании капитала с одновременным сохранением
кредитоспособности и платежеспособности при допустимом
уровне риска.
А.М. Бандурка
Финансовая устойчивость - степень обеспеченности предприятия
необходимыми финансовыми ресурсами для осуществления
эффективной хозяйственной деятельности и своевременного
проведения денежных расчетов по своим обязательствам.
Н. А. Мамонтова
Финансовая устойчивость - это результат деятельности,
свидетельствующий
об
обеспеченности
предприятия
собственными
финансовыми
ресурсами,
уровнем
их
использования, направлениями их размещения.
Финансовая устойчивость в контексте платежеспособности
Б.Е. Грабовецкий
Финансовая устойчивость - это надежно гарантированая
платежеспособность, равновесие между собственными и
привлеченными средствами, независимость от случайностей
рыночной конъюнктуры и партнеров, доверие кредиторов и
инвесторов, а также уровень зависимости от них, наличие такой
величины прибыли, который бы обеспечил самофинансирование.
М.С. Абрютина
Финансовая устойчивость системы есть не что иное, как надежно
гарантированная
платежеспособность,
независимость
от
случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнеров.
А. Д. Шеремет,
Финансовая устойчивость - это состояние счетов предприятия,
Р. С. Сайфулин
характеризует его постоянную платежеспособность
Г.В.Савицкая
Финансовая устойчивость - это способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять
равновесие своих активов и пассивов в меняющейся внутренней
и внешней среде, гарантирующее его постоянную
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в
границах
допустимого уровня риска.
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I уровеньабсолютная
финансовая
устойчивость

II уровеньнормальная
финансовая
устойчивость

III уровеньпроблемная
финансовая
устойчивость

IV уровенькризисная
финансовая
устойчивость

Обеспеченность в полном объеме собственными
финансовыми
ресурсами,
обусловливает
платежеспособность. Такая ситуация предельный
случай, а потому в реальных экономических
отношениях встречается довольно редко. Более того,
это нельзя считать идеальным по тем причинам, что
при таких условиях отсутствует использование
внешних источников финансовых ресурсов, тогда
как сбалансированное использование собственных и
кредитных ресурсов является нормальной практикой
функционирования.
Обеспеченность
собственными
оборотными
средствами, при этом ведется сбалансированная
политика по использованию как собственных, так и
привлеченных финансовых (в том числе и кредитных)
ресурсов. Имеющиеся в системы активы превышают
обязательства. Поддержка субъекта хозяйствования на
этом уровне финансовой устойчивости является
оптимальной.
На данном уровне финансовой устойчивости
появляются сигналы нарушения или потери
платежеспособности. Субъект хозяйствования уже не
в состоянии покрывать свои обязательства за счет
собственных финансовых ресурсов, а потому
вынужден
привлекать
дополнительные
капиталовложения из внешних источников, теряются
значительные объемы прибыли. Однако на данном
этапе еще существует возможность восстановления
нормального функционирования.
Субъект хозяйствования сталкивается с проблемой
полной потери устойчивости, когда не в состоянии в
полной мере или даже частично в установленные
сроки погашать собственные обязательства и грозит
банкротство. Аналогично абсолютной устойчивости является крайностью, однако, на практике встречается
достаточно часто.

Рисунок 1. Уровни финансовой устойчивости субъекта хозяйствования
Финансовая устойчивость является структурным понятием, которое включает в
себя определенные составляющие. Так, в частности, в экономической литературе
наиболее часто выделяют следующие компоненты финансовой устойчивости:
❖ устойчивость, обеспечивающая платежеспособности;
❖ устойчивость, обеспечивающая ликвидность;
❖ деловая устойчивость;
❖ инвестиционная устойчивость.
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В общем виде финансовая устойчивость предприятия определяется путем расчета
системы общепринятых финансовых показателей, среди которых центральное место
занимают коэффициенты, приведенные в таблице 3.
Таблица 3 – Основные показатели определяющие финансовую устойчивость
Показатель
Нормативное
Принцип расчета и характеристика
финансовой
значение
коэффициента
устойчивости
Рассчитывается соотношением собственных
средств в итоге баланса субъекта
хозяйствования. Отражает зависимость от
Коэффициент
внешних источников финансирования (при
> 0,5
платежеспособности
увеличении показателя уменьшается
(Автономии)
зависимость от привлеченных средств, а
соответственно увеличивается финансовая
устойчивость, при уменьшении – зависимость
увеличивается).
Рассчитывается соотношением итога баланса
субъектов хозяйствования к собственным
средствам. Фактически он является обратным к
Коэффициент
коэффициенту автономии. Характеризует
финансовой
сумму заемных средств в структуре общей
зависимости
стоимости имущества, приходящегося на 1
денежную единицу собственных финансовых
ресурсов.
Рассчитывается отношением собственного
Коэффициент
капитала к общей сумме обязательств.
>1
финансовой
Характеризует возможность субъектов
устойчивости
хозяйствования привлекать финансовые
ресурсы из внешних источников.
Коэффициент
Рассчитывается соотношением чистой прибыли
В динамике
эффективного
субъектов хозяйствования к средней величины
должен
использования
его активов. Характеризует степень
расти
активов
прибыльности капитала, находящегося в
распоряжении субъекта хозяйствования.
Коэффициент
В динамике
Рассчитывается как соотношение чистой
эффективного
должен
прибыли к среднему размеру собственного
использования
расти
капитала. Характеризует эффективность
собственного
собственных инвестиций.
капитала
На практике может использоваться достаточно большое количество подобных
показателей, они характеризуют многочисленные направления финансовой деятельности
предприятия. Однако анализ финансовой устойчивости по совокупности обособленных
индикаторов имеет существенные недостатки, в частности:
❖ во-первых, все показатели достаточно разноплановыми, поэтому в совокупности не
могут дать целостного обобщенного представления о финансовую устойчивость
предприятия;
❖ во-вторых, в зависимости от специфики и деятельности субъекта хозяйствования
релевантность коэффициентов может быть разной для каждого из субъектов, даже
в рамках одной сферы хозяйствования, что значительно усложняет возможность
сопоставления экономических результатов;
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❖ в-третьих, нормативные значения данных показателей не учитывают специфику
деятельности предприятия и могут не отвечать современным экономическим
реалиям [5, c. 45].
Поэтому часто на практике анализ финансовой устойчивости субъектов
хозяйствования осуществляют на основе обобщающих многокомпонентных показателей.
При этом отметим, что вариантов расчета этих иникаторов в экономической литературе
представлено достаточно много.
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Жукова Ю.С. – кандидат экономических наук, доцент
Наговицына Э.В. - кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Одной из важнейших отраслей Кировской области является сельское хозяйство,
которое обладает высоким уровнем землеобеспеченности.
Определяющей задачей в данном случае является более активное вовлечение
имеющихся земель в производство сельскохозяйственной продукции.
По данным государственного учета земель, земельный фонд области на 1 января
2017 года составил 12037,4 тыс. га.
Анализ данных, полученных в результате государственного статистического
наблюдения за земельными ресурсами, показал, что в 2016 году не значительные площади
земель были вовлечены в гражданский оборот.
В течение 2016 года переводы земель из одной категории в другую были
осуществлены в категориях земель: сельскохозяйственного назначения, промышленности,
транспорта и иного специального назначения, лесного фонда, запаса.
Правовое регулирование земельных отношений, возникающих в связи с переводом
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую,
осуществлялось в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую», законами и иными нормативными правовыми актами Правительства Кировской
области.
Структура земельного фонда Кировской области представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура земельного фонда Кировской области, % [4]
Одна из преобладающих категорий земельного фонда на территории Кировской
области – земли сельскохозяйственного назначения, занимает второе место по площади в
регионе.
Динамика общей площади земель сельскохозяйственного назначения представлена
на рисунке 2.

Рисунок 2 - Динамика общей площади земель сельскохозяйственного назначения, га
[4]
Общая площадь данной категории земель за 5 лет имеет тенденцию к сокращению,
что связано с процессом перевода земель в другие категории.
Несмотря на снижение общей площади, остается достаточно большое количество
земель, которые либо не используются по назначению, либо находятся без использования
совсем, тем самым снижаются возможности по вовлечению земель в производство
продукции растениеводства.
При этом необходимо отметить, что происходит увеличение фонда
перераспределения земель – так с 2012 года данный фонд увеличился на 48,8%, а его доля
в составе земель сельскохозяйственного назначения – с 11,1 до 17,6%.
Одна из целей создания данного фонда – это предоставление земель для создания и
расширения
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
других
участников
сельскохозяйственного производства.
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На 2017 год в государственной собственности региона находится 113 земельных
участков общей площадью 231,5 тыс. га (распределение этой площади по районам
представлено в таблице 1).
Все вышеуказанные земли из состава земель сельскохозяйственного назначения
могут передаваться гражданам и юридическим лицам, а также представляться им в
собственность на возмездной и безвозмездной основе на основании соответствующих
нормативных актов [1,2].
Таблица 1 - Состав и структура общей площади земельных участков из состава
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кировской
области, в разрезе муниципальных образований
Муниципальное образование
Площадь, га
%
Белохолуницкий
1107,8
0,48
Богородский

8860,9

3,83

Верхнекамский

5708,6

2,47

Верхошижемский

3662,2

1,58

Вятскополянский

2328,4

1,01

Даровской

13133,1

5,67

Зуевский

16115,6

6,96

Кикнурский

1824,4

0,79

Кильмезский

1047,6

0,45

Котельничский

25611,1

11,06

Куменский

1522,9

0,66

Лебяжский

2535,4

1,10

Малмыжский

20,0

0,01

Мурашинский

6577,6

2,84

Нагорский

3348,0

1,45

Немский

2967,4

1,28

Нолинский

29152,9

12,59

Омутнинский

705,4

0,30

Опаринский

2745,8

1,19

Пижанский

4995,5

2,16

Санчурский

1440,0

0,62

Свечинский

18366,2

7,93

Слободской

39,9

0,02

Советский

5382,7

2,32

Тужинский

8610,9

3,72

Унинский

32131,8

13,88

Фаленский

30121,0

13,01

Юрьянский

1368,8

0,59

85,7

0,04

г. Киров
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Более 50% земель сельскохозяйственного назначения (50,54%) находятся в четырех
муниципальных образованиях, таких как: Унинский район (13 участков), Фаленский
район (8 участков), Котельничский район (8 участков) и Нолинский район (7 участков).
Однако показатели землеобеспеченности без сведений о качественном состоянии
земель являются недостаточно исчерпывающими.
Неоднородность почвенного покрова сельхозугодий Кировской области проявляется
в различных типах почвообразования, в составе почвообразующих пород, в механическом
составе, в степени подверженности водной эрозии и оглееванию, степени
окультуренности. Преобладающими являются дерново-подзолистые почвы (занимают
83% всех площадей), в южной зоне области имеются более плодородные светло-серые
лесные почвы (9%), кроме того в небольших количествах (от 1 до 4%) в области имеются
дерново-подзолистые глеевые и глееватые, дерново-глеевые, дерново-карбонатные, серые
лесные почвы.
По данным Государственной агрохимической службы области 919,3 тыс. га (46%)
характеризуются низким содержанием органического вещества (меньше 2,1%); 1443,4
тыс. га (72,3%) имеют повышенную кислотность (рН меньше 5,5 ед.); 501,2 тыс. га
(25,1%) – низкое содержание подвижного фосфора (меньше 50 мг/кг почвы); 435,2 тыс. га
(22%) – низкое содержание обменного калия (меньше 80 мг/кг почвы). Приведенная
агрохимическая характеристика почв области характеризует их почвенное плодородие как
низкое, что соответствует естественному плодородию дерново-подзолистых почв. Анализ
качества сельскохозяйственных земель показывает, что кризисные явления в экономике
аграрного сектора негативно отразились на всем комплексе агрохимических работ,
связанных с воспроизводством почвенного плодородия почв.
Как показывает сложившаяся ситуация с существующим недоиспользованием
сельскохозяйственных земель и снижением качества пахотных земель, сельское хозяйство
Кировской области во многом зависит от вовлечения неиспользованных земель в
сельскохозяйственное производство для решения вышеуказанных задач.
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Кировская область располагает большими земельными ресурсами для
сельскохозяйственного производства.
По официальной статистике площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2
млн. 645 тыс.га., в т.ч. 2 млн. 105 тыс.га. - пашня. В последние годы посевные площади с.х. культур во всех категориях хозяйств составляют 850 тыс. га., в т.ч. 320 тыс.га. –
площади зерновых и зернобобовых.
В настоящее время в области работают более 300 сельскохозяйственных
организаций, 76 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 420 крестьянских
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(фермерских) хозяйств, 168 тыс. личных подсобных хозяйств населения, свыше 400
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Посевные площади с.-х. культур в постперестроечный период сократились в 2,6
раза, а зерновые и зернобобовые в 3,5 раза. Сегодня в области в с.-х. производстве
используется менее половины площади пашни.
Таким образом, необходимо отметить, что в Кировской области, как и во многих
регионах нашей страны, территориальное развитие растениеводства находится в стадии
замедленного развития за счет недоиспользования имеющихся посевных площадей.
Основное развитие растениеводства происходит за счет выращивания традиционных
для конкретного региона сельскохозяйственных культур, в Кировской области – это
зерновые культуры. Именно культурам специализации региона уделяется наибольшее
внимание как со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и со стороны
органов государственной власти.
Одними из перспективных культур для выращивания на территории Кировской
области являются зернобобовые культуры, в частности фасоль.
В целом по России с 2014 по 2016 гг. произошло увеличение валовых сборов такой
культуры как фасоль (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика валовых сборов фасоли на территории РФ, тыс. ц
Основная часть фасоли выращивается хозяйствами населения, наименьшая часть –
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура производства фасоли по категориям хозяйств, %
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В Приволжском федеральном округе только три субъекта занимаеются
выращиванием фасоли:
- Пензенская область;
- Саратовская область;
- Самарская область.
Динамика валовых сборов фасоли в Приволжском федеральном округе представлена
на рисунке 3.

Рисунок 3 - Динамика валовых сборов фасоли в Приволжском федеральном округе,
тыс ц
В настоящее время на территории Кировской области ни один из субъектов
сельского хозяйства не занимается возделыванием данной культуры, в первую очередь в
связи с климатическими условиями.
Один из возможных вариантов возделывания данной культуры на территории
Кировской области – это выращивание спаржевой фасоли.
В настоящее время учёные НИИ «Россорго» вывели новый сорт бобовых - вигна
«Олеся».
Полевая устойчивость к болезням и вредителям позволяет получать
гарантированный урожай, с одного гектара можно собрать от 1,5 тыс. до 2,1 тыс. кг семян,
а это в два раза больше, чем показатели по сбору фасоли.
Затраты на выращивание и производство 1 тонны вигны «Олеся» составляют около
7,5–8,5 тыс. рублей. Это несколько дешевле, чем выращивать фасоль. При этом
рентабельность составляет около 110–130%. Еще один плюс — себестоимость вигны
будет ниже, чем у других спаржевых, поскольку траты на ее производство не очень
большие.
Селекционеры отметили, что сорт «Олеся» имеет светлую окраску и содержит
много протеина — от 28,4 до 29,5%. Его выращивание вписывается в программу
импортозамещения, поскольку он позволит обогатить и разнообразить ассортимент
продуктов питания [1,2].
Результаты проведенного опроса жителей Кировской области позволяют сделать
вывод о перспективности выращивания спаржевой фасоли, в первую очередь в
крестьянских (фермерских) хозяйствах. Для них данное направление растениеводства
может стать как основным, так и дополнительным видом деятельности, также
выращивание данной культуры позволит улучшить плодородие почвы, что также
немаловажно в условиях снижения качества пахотных земель.
Подавляющая часть всей овощной фасоли, реализуемая на российском рынке,
импортного производства, что также подчеркивает необходимость изучения
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возможностей выращивания данной культуры на территории России, в том числе в тех
регионах, где ее рано не выращивали.
Данное направление может стать перспективным в первую очередь для крестьянских
(фермерских) хозяйств, как для уже существующих, так и вновь создаваемых.
В связи с этим требуется обеспечить меры государственной поддержки со стороны
региональных органов власти.
Также необходимо отметить, что выращивание зернобобовых культур может
принести не только увеличение объемов производства продукции растениеводства, но и
повысить качество пахотных земель на территории региона.
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Среди великого множества природных богатств России, играющих важную роль в
развитии страны, одно из важных мест занимают водные биологические ресурсы, в
особенности, рыбные.
В 2008 году были внесены изменения в Концепцию развития рыбохозяйственного
комплекса до 2020 года и принята Федеральная целевая программа на период 2009—2013
годы, где заложено около 62 млрд руб., включая на строительство флота для
государственных нужд 15,2 млрд руб., строительство и модернизацию рыбопромысловых
судов 11,3 млрд руб. [1].
Были определены основные задачи по реализации концепции развития рыбного
комплекса России. Этот план рассчитан до 2020 года:
- нормативно-правовой деятельности;
- в области совершенствования государственного управления в области рыбного
хозяйства;
- повышению эффективности использования, сохранения и воспроизводства
водных биоресурсов, конкурентоспособности рыбной продукции;
- научного и кадрового обеспечения развития рыбного хозяйства;
- международного сотрудничества в области рыбного хозяйства.
На сегодняшний день по добыче рыбы Россия занимает шестое место в мире.
Согласно последним прогнозам аналитиков наша страна может войти в тройку лидеров
[2]. Этому способствуют различные государственные программы по поддержке рыбной
отрасли. Общий вылов рыбы в 2016 году составил 4 миллиона 755 тысяч тонн, что на
5,5% (или на 248,8 тыс. тонн) больше рекордного уровня 2015 года.
Кроме того, российские рыбопромышленники осваивают квоты на вылов водных
биоресурсов в новых районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных
государств. Эти квоты составляют 681,4 тыс. тонн, но это меньше уровня 2015 года на
4,4%.
По итоговым оценкам 2016 года объем производства продукции рыбной отрасли в
Российской Федерации составил 173,9 тыс. тонн, посадочного материала – 31,3 тыс. тонн.
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На продовольственных рынках представлена не только выловленная рыба, но и
выращенная. Аквакультура, особенно после введения санкций на определенные товары из
зарубежных стран, получила достаточно сильную поддержку со стороны государства.
Объем выращенной рыбы в России по предварительным итогам 2017 года превысил 71
тыс. тонн. Этот показатель превысил данные по прошлому году за аналогичный период на
12% [3]. Позитивной динамике в этом направлении способствовало совершенствование
нормативной базы в соответствии с правоприменительной практикой. При помощи
создания новых рыбоводных участков на территории России создаётся важный резерв
развития рыбной отрасли, а в частности аквакультуры. Их предоставление в пользование
различным компаниям, готовым к повышению уровня выращивания рыбы. Кампания идет
с середины 2015 года.
В настоящее время рыбоводный фонд России составляет 4491 рыбоводных
участков. Их общая площадью около 544 тыс. га. 3151 рыбоводный участок находятся в
пользовании и заняты под выращивание различных сортов рыбы. Их площадь 434 тыс. га
(что составляет более 70% от всех участков) [4]. До вступления в силу закона об
аквакультуре 1876 рыбоводных участков были переоформлены в частое владение. Их
площадь составляет 354,2 тысячи га.
После вступления в силу закона было создано 2615 рыбоводных участков. Их
общая площадь составляет около 190 тыс. га. Росрыболовством и его территориальными
управлениями по результатам проведенных торгов предоставлено в пользование 1275
рыбоводных участков 79,8 тыс. га. После продажи этих территорий в бюджет поступило
более 430 млн. рублей.
К 2020 году при помощи государственной программы РФ под названием «Развитие
рыбохозяйственного комплекса» рассчитывается увеличить объём производства
продукции аквакультуры до 232,2 тысяч [5]. Это позволит заменить продукцию, которая
раньше поставлялась из Норвегии и других стран, которые попали под санкции.
Министерство экономического развития прогнозирует, что к 2019 году рост вылова
водных биоресурсов увеличится на 6,7% по сравнению с уровнем 2014 года [6]. Так же
должен возрасти и объём производства рыбы и продуктов её переработки на 9,2%.
Дальнейшее развитие отечественного рыбного комплекса связано с активным
насыщением внутреннего рынка качественными рыбными продуктами отечественного
производства, в том числе за счет внедрения современных технологий.
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Водный режим корнеобитаемого слоя сработанных торфяных почв неустойчив как
во времени, так и в пространстве [4]. Лимитирующими содержание влаги в почве
факторами являются низкая обеспеченность осадками и жаркая погода в течение
длительного времени в вегетационные периоды в Рязанской Мещере [2]. В прошлом, до
конца 1990-х гг., восполнение дефицита почвенной влаги происходило в результате
двойного регулирования торфяной почвы на осушитeльно-увлажнительной системе. В
настоящее время орошение не производится из-за разрушения системы, в результате чего
не только упала урожайность сельскохозяйственных культур, выращиваемый на торфяной
почве, но и наблюдаются торфяные пожары [1, 3]. В связи с этим оптимизация водного
режима агроландшафта имеет важное значение и актуальность.
Цель исслeдoваний – изучение возможности оптимизации водного режима
торфяной почвы Рязанской Мещеры.
Исследования пpоводились на агрoландшафте в границах водосборного участка,
расположенного на втоpой надпойменной террасе р. Оки. Поверхность водосборного
участка представляет слабовыположенную равнину с уклоном 0,001, на осушенном
опытном поле мелиоративной системы «Тинки-II» ОПХ Полково Рязанской oбласти с
использованием общепринятых метoдик.
Почва – сpаботанная тoрфяная. При проведении описания почвенного прoфиля
(рисунок 1) нами было установлено содержание азота общего 2,73%. рН- 5,0 – 5,5;
объёмная масса почвы 1,1- 1,2 г/см3, почва опытного объекта закислена. Сумма
поглощенных оснований колеблется от 5,5 до 9,5 мг-экв. на 100 г почвы. По
гранулометрическому составу сработанные перегнойно-минеральные пoчвы (агроземы)
относятся к рыхло- и связно-пeсчанным. Преoбладающей фракцией является мелкий
песок (0,25-0,01 мм), иногда средний (0,5-0,25 мм).
Регулиpование водного режима осуществлялось подъемом или снижением уровня
воды в магистральнoм канале (рисунок 2). Оптимальные значения для вико-овсяной смеси
УГВ 60 – 100 см; влажность почвы 70 – 90% наименьшей влагоемкости (НВ) в
зависимости от фаз развития растений [2, 4].
В полевом опыте вносился новый удобрительный мелиорант (УМ) на основе
отходов семяочистительного завода - половы. Основным компонентом удобрительного
мелиоранта являлась полова. Размeщение вариантов систeматическое в трехкратной
повторности в одном ярусе с площадью дeлянок 25 м2 [16]. Варианты опыта с
выращиванием вико-овсяной смеси на зеленый корм: 1) контроль без удобрений; 2)
N30P45K60 - фон; 3) фон + УМ 40т/га; 4) фон + УМ 60т/га; 5) фoн + УМ 80т/га.
Критеpиями оценки подпочвенного увлажнения являются урoвень грунтoвых вoд
(УГВ) и влажность почвы (Wп). УГВ измерялся в закрытых скважинах хлoпушкой,
влажность почвы – тензиометром.
Технология выращивания вико-овсяной травoсмеси общепринятая для региона.
Метеоданные учитывались автоматической метеостанцией, расположенной на участке.
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Рисунок 1 – Общий вид почвенных
горизонтов

Рисунок 2 - Шлюз-регулятор мелиоративной
системы «Тинки – II» ОПХ Полково и
магистральный канал

Исследуемая территория находится в области Московского артезианского
бассейна. В гидрогеологическом строении территории участвуют следующие водоносные
горизонты и комплексы: верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт,
нижнесреднечетвертичный водоносный комплекс, подольско-мячковский водоносный
горизонт, каширский водоносный горизонт.
Водообильность горизонта незначительна, а коэффициент фильтрации
разнозернистых песков до 1,25 м/сут. Воды пресные, гидрокарбонатно-натриевые, с
повышенным содержанием азотистых соединений.
Для объяснения результатов прогнозов приняты во внимание карты дефицита
увлажнения и осадков теплого периода средние для 53 года, и построена карта подачи
воды для шлюзования до 0,8 м. Качественно эти три карты совпадают с движением
циклонов и антициклонов, а именно с направлением наибольшего изменения изолиний
дефицитов увлажнения и осадков: с северо-запада на юго-восток.
Замер УГВ в 2017 г., например, на варианте фон+80 т/га показал, что в мае он
составил 64 см, июне – 62, июле – 55, августе – 59 и сентябре – 130 см. Полученные
результаты свидетельствовали о недостаточной влагообеспеченности почвы для
травосмеси. Так, установлен недостаток влаги в середине лета до 5%.
Почвенная засуха сопровождалась атмосферными засухами в результате высокой
температуры воздуха (днем до 30оС) и суховеев.
Возникала необходимость восполнения дефицита влажности почвы в отдельные
периоды вегетационного периода 2017 года, что было выполнено при подъеме шлюзарегулятора. Только в этом случае режим увлажнения обеспечивал благоприятное развитие
факторов жизни растений.
Как избыток, так и недостаток воды в корнеобитаемом слое почвы угнетал
жизнедеятельность микроорганизмов, что замедляло процессы минерализации
органических веществ, при этом снижалась интенсивность обменных процессов между
почвой и растениями, ухудшался их питательный режим [4].
Потребность воды для шлюзования каналов увеличивалась пропорционально
дефициту увлажнения. Практически важно оценить объемы воды, необходимые для
шлюзования. Водоподача показана в сравнении с суммарным стоком из систематических
и ловчих дрен в разные годы (таблица 1).
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Таблица 1 – Дренажный сток и подача воды для шлюзования в среднем за 53 года
Шлюзование с подъемом уровня воды в
Шлюзование с подъемом уровня воды в
канале до 0,5 м
канале до 0,8 м
разность,
разность,
сток с
сток с
подача
подача воды,
мм
мм
водосбора,
водосбора,
воды,
мм
(расчетные
(расчетные
мм
мм
мм
данные)
данные)
478
335
143
366
199
167
Как видно из таблицы 1, дренажный сток превышает потребность воды для
шлюзования с подъемом уровня воды в канале до 0,5 м – на 147 мм, а для шлюзования с
подъемом уровня воды в канале до 0,8 м – на 171 мм. При шлюзовании до 0,8 м
водоподача составляет около половины дренажного стока, то есть в целом
дополнительного привлечения водных ресурсов не требуется при условии, что весь сток
проходит через шлюзуемую территорию. Однако в экстремально сухие годы и жаркие
периоды лета может наступать нехватка воды для поддержания нужного уровня в каналах,
и система может нуждаться в дополнительном пополнении.
В результате шлюзования сложилась и оптимальная влажность почвы для викоовсяной травосмеси, которая составила 77,2-79,5 % от ПВ на варианте фон+80 т/га.
Таким образом, оптимизация водного режима торфяной почвы позволяет снизить
дефицит воды в определенные периоды и улучшить условия произрастания растений, а
также способствует решению противопожарных мероприятий на торфяниках.
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В условиях рыночной экономики вопросы формирования стратегии развития
предприятий, по нашему мнению, приобретают решающее значение, среди которых
одним из важнейших направлений является инвестиционное обеспечение аграрной
отрасли. Инвестиции являются главным источником технического оснащения
предприятий и освоения новых технологий, формирования производственного
потенциала, основным механизмом реализации стратегических целей экономического
развития. Инвестиционное обеспечение является важнейшим условием решения
практически всех стратегических и значительной части текущих задач развития и
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обеспечения
эффективной
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий.
Наращивание темпов и объемов накопления капитала обеспечивает переход на
инвестиционно-инновационную модель развития.
Исключительное значение на современном этапе кризисного развития приобретает
наращивание инвестиций на производственное оснащение предприятий, освоение новых
технологий и укрепление производственного потенциала экономики в целом. Для
сельского хозяйства, как стратегической отрасли АПК, эта проблема остается особенно
острой. Поэтому активизация инвестиционных процессов и поиск путей улучшения
инвестиционного обеспечения сельского хозяйства будет способствовать экономическому
развитию предприятий и укреплению их производственных мощностей.
Проблемам формирования инвестиционной стратегии в АПК посвящены научные
труды ученых-экономистов, среди которых: Агибалов А.В., Бланк И.А., Горелкина И.А.,
Кисиль М.И., Коденская М.Ю., Кожемякина М.Ю., Пархомец М.К., Саблук П.Т.,
Сотникова Л.Н., Юшина Л.Н. и др.[1,2,3,4,7,8,9]. Исследование особенностей и
предпосылок формирования благоприятного инвестиционного климата, инвестиционной
привлекательности в экономическом развитии предприятий отражается в трудах таких
ученых как О.Е. Гудзь, О.И. Даций и др. [3]. Их исследования охватывают целый ряд
вопросов, связанных со стратегией эффективного привлечения инвестиций и
формированием благоприятного инвестиционного климата на предприятиях.
Следовательно, анализ научных работ отечественных ученых дает возможность
утверждать, что вопросам инвестиций в аграрное производство уделяется очень большое
значение [3,4].
Необходимость и важность инвестиционного процесса обусловлена процессами
глобализации, которая обусловила значительный рост объемов торговли в целом и
сельскохозяйственными товарами, в частности [6].
С учетом негативных факторов, в частности влияния кризисных явлений,
большинство сельскохозяйственных предприятий применяли защитную стратегию,
которая направлена на сохранение существующего финансового состояния и
предотвращения состояния банкротства. Таким образом, отсутствие приоритетных
направлений развития сельскохозяйственных предприятий привела к снижению объемов
производства,
ограничению
возможности
укрепления
материально-ресурсного
потенциала, ухудшению финансового состояния.
За последние годы в сельскохозяйственной отрасли почти полностью прекратились
процессы воспроизводства и обновления материально-технической базы АПК, состоялся
высокий уровень разрушения производственных помещений и сооружений, машин и
оборудования, транспортных средств, сокращение поголовья основного стада. В связи с
этим стратегическое инвестиционное развитие АПК необходимо связывать с
мобилизацией собственных источников финансирования; созданием благоприятных
условий для привлечения иностранного капитала; расширением масштабов долгосрочного
кредитования; усилением государственной инвестиционной поддержки и формированием
качественно новой аграрной политики, которая должна, прежде всего, регулировать
законодательные, налоговые, таможенные и другие вопросы деятельности в
агропромышленном производстве.
Изучению вопросов, связанных с инвестиционным развитием аграрного сектора,
уделяют внимание П.Т. Саблук, М.Ю. Коденская. Основными причинами существования
инвестиционной проблемы в сельском хозяйстве они считают межотраслевые
диспропорции в экономике как следствие диспаритета цен на ресурсы и продукцию
сельского хозяйства и отсутствие компенсации сокращения государственных инвестиций
в аграрное производство действием других рыночных механизмов. Развитие
экономических отношений в государстве должно осуществляться таким образом, чтобы
они способствовали эквивалентному обмену между сельским хозяйством и другими
сферами экономики, через механизмы распределительных отношений получали
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одинаковую доходность производства в различных отраслях и продуктовых подкомплекса
АПК. Данное предложение приобретает особую актуальность в современных
экономических условиях [3].
Достаточно показательным является то, что норма накопления основного капитала,
рассчитанная как доля инвестиций в валовой добавленной стоимости, в сельском
хозяйстве в два раза, а в отдельные годы почти втрое ниже, чем в целом по экономике, что
также свидетельствует о недостаточном уровне инвестиционной активности в отрасли.
Ускоренное развитие аграрного сектора и преобразование его в приоритетную сферу
экономики
требует
мобилизации
внутренних
источников
для
укрепления
производственного потенциала, создания благоприятных условий для привлечения
средств из других отраслей и видов экономической деятельности, расширение масштабов
кредитования сельского хозяйства, увеличение поступлений иностранного капитала и
усиление государственной инвестиционной поддержки отрасли стратегической
направленности.
Таким образом, обобщая научные обоснования отечественных ученых-аграриев
относительно существующих проблем инвестиционного развития АПК и путей их
решения, следует констатировать многогранность и масштабность исследуемого
экономического явления в контексте поиска путей активизации привлечения
инвестиционных ресурсов в сельском хозяйстве и построения стратегии развития. В связи
с этим возникает необходимость прежде, чем определить стратегические векторы
развития предприятий в сфере инвестирования, научно обосновать научно-методический
подход
в формировании стратегии как процесса разработки направлений
инвестиционной деятельности на предприятиях сучетом перспективы.
Инвестиционная стратегия предприятий является системой долгосрочных целей
инвестиционной деятельности и набором наиболее эффективных путей их достижения. В
современных условиях развития деловой активности рыночная среда становится все более
динамичной.
Однако
развиваться
и
успешно
конкурировать
могут
те
сельскохозяйственные предприятия, которые инвестируют в развитие своейдеятельности,
организуют инвестиционный процесс на научно-обоснованных принципах, активизируют
вопросы формирования инвестиционной стратегии предприятий.
Заметим, что разработка инвестиционной стратегии является творческим
процессом, включающим постановку целей инвестиционной деятельности, определение
ее приоритетных направлений и форм, оптимизацию структуры сложившихся
инвестиционных ресурсов и их распределения, выработку инвестиционной политики из
наиболее важных аспектов инвестиционной деятельности, поддержку взаимоотношений с
внешней инвестиционным средой.
Предпосылки разработки инвестиционной стратегии сельскохозяйственных
предприятий определяется рядом условий. Важнейшим условием является интенсивность
изменения факторов внешней инвестиционной среды. Высокая динамика основных
макроэкономических показателей, связанных с инвестиционной активностью
предприятий,
темпы
технологического
прогресса,
колебания
конъюнктуры
инвестиционного рынка, изменчивость государственной инвестиционной политики и
форм регулирования инвестиционной деятельности не позволяют эффективно управлять
инвестициями предприятия на основе лишь ранее накопленного опыта и традиционных
методов инвестиционного менеджмента.
При этом инвестиционная стратегия определяет:
- главные цели инвестиционной политики по доходности, ликвидности, риску и
росту капитала;
- ответственных за проведение политики и их обязанности;
- рекомендации по составу активов инвестиционного портфеля, их
инвестиционных качеств;

155

- условия приобретения и продажи активов, сроки их хранения иперемещение из
одного портфеля в другой;
- правила учета, соблюдение нормативов, отчетности.
Рыночные условия быстро меняются, несовершенство и изменчивость
законодательной базы, инфляционные процессы и кризис неплатежей требуют гибкого
подхода к формированию инвестиционной стратегии. Важным условием определения
периода формирования инвестиционной стратегии является продолжительность периода,
принятого для формирования общей стратегии. Поскольку среди ученых нет
однозначного мнения относительно этапов разработки инвестиционной стратегии, их
содержания и количества, то необходимо сформировать собственный алгоритм процесса
формирования инвестиционной стратегии предприятия.
Нами предложена последовательность этапов в процессе выбора инвестиционной
стратегии, что позволяет формализовать процесс выбора и облегчить выбор эффективной
стратегии предприятия. Таким образом, считаем целесообразным выделять следующие
этапы.
1) определение стратегических целей инвестиционной деятельности:
- обеспечение прироста капитала или повышения уровня доходности инвестиций;
- изменение пропорций в структуре реального и финансового инвестирования через
совершенствование отраслевой и региональной направленности инвестиционных
программ;
- совершенствование технологической и воспроизводственной структуры
капитальных вложений;
2) разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов;
3) конкретизация инвестиционной стратегии по периодам ее внедрения;
4) оценка разработанной инвестиционной стратегии по направлениям:
согласованность целей, направлений и этапов инвестиционной стратегии общей стратегии
развития предприятия; внутренняя сбалансированность инвестиционной стратегии, т.е.
согласованность между собой отдельных стратегических целей и направлений
инвестиционной деятельности, а также последовательность их выполнения;
согласованность инвестиционной стратегии с внешней средой, то естьсоответствие
инвестиционной стратегии изменениям инвестиционного климата и рынка; возможности
внедрения инвестиционной стратегии с учетом имеющегося ресурсного потенциала;
приемлемость уровня риска через анализ инвестиционных рисков ивозможные
последствия для предприятия и пути их компенсации; результативность инвестиционной
стратегии на основе определения экономической эффективности реализации инвестиций.
При формировании стратегических целей инвестиционной деятельности
напредприятиях необходимо исходить, прежде всего, из системы целей общейстратегии
экономического развития. Эти цели могут быть сформированы в видеобеспечение
прироста капитала, прироста доходности вложений исуммы дохода от инвестиционной
деятельности, изменения пропорций в формахреального и финансового инвестирования и
тому подобное. При этом формирование стратегических целей инвестиционной
деятельности должно согласовываться состадиями жизненного цикла и целями
хозяйственной деятельности предприятия.
Считаем, что разработку наиболее эффективных путей реализации стратегических
целей инвестиционной деятельности на предприятиях необходимо осуществлять по двум
направлениям. Один из них охватывает разработку стратегических направлений
инвестиционной деятельности, второй - разработку стратегии формирования
инвестиционных ресурсов. Несмотря на то, что тенденция ограниченности
инвестиционных ресурсов в современных сельскохозяйственных предприятиях только
обостряется, товаропроизводители могут рассчитывать только на ограниченный круг
агросервисных продуктов, стартуя из самых необходимых и доступных при низкой
платежеспособности, но таких, которые могут принести ощутимый эффект. Как правило,
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каждое сельскохозяйственное предприятие представляет реально возможный
алгоритмпоследовательности приоритетов в своей инвестиционнойполитике. В
современных условиях реальным направлением развития материально-технической базы
предприятий является внедрение процесса поэлементного инновационного обновления
существующих технологий.
Таким образом, в современных условиях укрепление и развитие материальнотехнической базы сельского хозяйства возможны только на основе соответствующей
стратегии, которая должна учитывать региональные особенности агропромышленного
производства и возможности инвестирования инновационного развития.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫМИ РЕСУРСАМИ В ОАО
«ГОРЕЦКАЯ РАЙАГРОПРОМТЕХНИКА»
Ильеня Д.В. – студентка 4 курса
Научный руководитель – Курляндчик А.А., старший преподаватель
БГСХА, г.Горки, Республика Беларусь
В настоящее время в условиях конкурентоспособности экономическому субъекту
необходимо обеспечить рациональное управление ресурсами, находящимися в его
распоряжении, в том числе и управление краткосрочными активами.
Краткосрочные активы – это элемент ресурсного потенциала организации, служит
для непрерывного осуществления хозяйственных процессов. При этом они потребляются
однократно и вновь создаются за счет авансирования денежных средств [1].
Реализация ресурсного потенциала краткосрочных активов выражается в получении
экономической выгоды в результате хозяйственной деятельности субъекта.
Следовательно, важна и реализация мер, направленных на повышение эффективности
деятельности предприятия, с учетом аспектов формирования и управления
краткосрочными активами на предприятиях. Это проявляется и в улучшении
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результативности хозяйственной деятельности за счет повышения эффективности их
использования, ускорения их оборачиваемости и совершенствования управления ими.
Проведя исследование в ОАО «Горецкая райагропромтехника» нами было выяснено,
что краткосрочные активы здесь используются неэффективно. В связи с этим, важным
моментом в совершенствовании организации краткосрочных активов для данного
предприятия является поиск причин неэффективного их использования. Для выявления
факторов, оказывающих сдерживающее влияние на эффективность использования
краткосрочных активов, нами была определена оборачиваемость отдельных
составляющих их элементов.
Своевременное обеспечение производства материальными ресурсами зависит от
величины и комплектности производственных запасов на складах предприятия. Создание
таких запасов позволяет обеспечивать отпуск материалов в цехи и на рабочие места в
соответствии с требованиями технологического процесса. На создание запасов
отвлекается значительное количество материальных ресурсов. Эффективность
использования производственных запасов представлена в таблице 1.
Таблица 1. – Эффективность использования производственных запасов в ОАО
«Горецкая райагропромтехника» за 2014-2016 гг.
Отклонение
Показатели
2014 год 2015 год 2016 год 2016 г. в % к
2014 г.
Выручка - нетто, тыс. руб.
13626
12741
13848
101,6
Среднее значение производственных
9349
9509
9679
103,5
запасов, тыс. руб.
Оборачиваемость производственных
1,5
1,3
1,4
93,3
запасов
Период оборота, дни
243
281
261
107,4
Как видно из таблицы 1 оборачиваемость производственных запасов в 2016 г. по
сравнению с 2014 г. снизилась, в связи с этим произошло увеличение периода оборота на
18 дней (7,4%). В целом можно сказать, что период нахождения краткосрочных активов на
стадии производственных запасов, в рассматриваемом промежутке, находится на
примерно одном уровне. Продолжительность нахождения краткосрочных активов в
данной стадии довольно значительна, что объясняется спецификой деятельности
предприятия. Для сокращения времени нахождения краткосрочных активов в стадии
производственных запасов предприятию необходимо не сосредотачивать на складе
чрезмерное их количество, составлять четкий график поступления сырья, а также
регулярно
проводить
инвентаризацию
с
целью
выявления
залежавшихся
производственных запасов для их последующей реализации.
Расчет вовлеченных или высвободившихся из оборота средств (Сдоп.) оборота
определяется по формуле:
Сдоп. = (Оотч. – Обаз.) * В / 360;
где Оотч. – период оборота отчетного года;
Обаз. – период оборота базисного периода;
В – выручка отчетного периода.
В данном случае, расчёт будет следующим:
Сдоп. = (261 – 281) * 13 848 / 360 = -769,33 тыс. руб.
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(1)

Таким образом, вследствие замедления оборачиваемости и уменьшения периода
оборота в 2016 г. по сравнению с 2015 г. в ОАО «Горецкая райагропромтехника» из
оборота высвободилось 769,33 тыс. рублей.
Незавершенное производство является одним из основных элементов краткосрочных
активов. Размеры и состав незавершенного производства неодинаковы в разных отраслях
производства и зависят от характера продукции и производственного процесса,
продолжительности производственного цикла и величины издержек производства.
Эффективность использования незавершенного производства представлена в таблице 2.
Таблица 2. – Эффективность использования незавершенного производства в ОАО
«Горецкая райагропромтехника» за 2014-2016 гг.
Отклонение
Показатели
2014 год 2015 год 2016 год 2016 г. в % к
2014 г.
Выручка - нетто, тыс. руб.
13626
12741
13848
101,6
Среднее значение незавершенного
959
1277
959
100,0
производства, тыс. руб.
Оборачиваемость незавершенного
14,2
9,9
14,4
101,4
производства
Период оборота, дни
26
37
25
96,2
Данные таблица 2 свидетельствуют о том, оборачиваемость краткосрочных активов
в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 1,4%, при этом период оборота
сократился на один день, что свидетельствует об ускорении их оборачиваемости и
улучшении деловой активности. В целом можно сказать, что на предприятии четко
просматривается тенденция сокращения периода оборота краткосрочных активов в стадии
незавершенного производства, что является положительным моментом в работе
предприятия.
Сдоп. = (25 – 37) * 13 848 / 360 = -461,6 тыс. руб.
Ускорение оборачиваемости и сокращение периода оборота незавершенного
производства позволило высвободить из оборота 461,4 тыс. рублей.
Основную часть расходов будущих периодов в организациях составляют расходы на
подготовку и освоение производства. Кроме того, к расходам будущих периодов относят
взносы арендной платы за последующие периоды, расходы по ремонту основных средств.
Эффективность использования расходов будущих периодов представлена в таблице 3.
Таблица 3. – Эффективность использования расходов будущих периодов в ОАО
«Горецкая райагропромтехника» за 2014-2016 гг.
Отклонение
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
2016 г. в % к
2014 г.
Выручка - нетто, тыс. руб.
13626
12741
13848
101,6
Среднее значение расходов
111
260
254
228,8
будущих периодов, тыс. руб.
Оборачиваемость расходов
122
49
54
44,3
будущих периодов
Период оборота, дни
3
7
7
233,3
Из таблицы 3 видно, что оборачиваемость расходов будущих периодов в 2016 г. по
сравнению с 2014 г. снизилась на 55,7%, период оборота увеличился на 133,3%, что
является отрицательным моментом. В целом можно сказать, что увеличение периода
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оборота в расходах будущих периодов на данном предприятии связано с тем, что
вкладывается большее количество денежных средств в инвестирование и модернизацию
производства.
Сдоп. = (7-7) * 13 848 / 360 = 0 тыс. руб.
В результате уменьшения оборачиваемости и увеличения периода оборота в 2016 г.
по сравнению с 2014 г. в ОАО «Горецкая райагропромтехника» из оборота не было ни
вовлечено, ни высвобождено денежных средств.
Готовой
продукцией
считаются
изделия,
прошедшие
все
стадии
сельскохозяйственного производства и готовые для реализации. Эффективность
использования готовой продукции представлена в таблице 4.
Таблица 4. – Эффективность использования готовой продукции в ОАО «Горецкая
райагропромтехника» за 2014-2016 гг.
Отклонение
Показатели
2014 год 2015 год 2016 год 2016 г. в % к
2014 г.
Выручка - нетто, тыс. руб.
13626
12741
13848
101,6
Среднее значение готовой продукции, тыс.
363
262
282
77,7
руб.
Оборачиваемость готовой продукции
38
48
49
128,9
Период оборота, дни
10
8
7
70,0
Как видно из таблицы 4 оборачиваемость готовой продукции в 2016 г. по сравнению
с 2014 г. значительно увеличилась, при этом период оборота резко сократился, что
говорит о быстрой реализации продукции. Анализируя данные за последние три года
можно отметить, что у предприятия нет проблем со сбытом готовой продукции.
Сдоп. = (7 – 8) * 13 848 / 360 = - 38,5 тыс. руб.
В результате увеличения оборачиваемости и сокращения периода оборота готовой
продукции на предприятии было высвобождено 38,5 тыс. рублей.
Средства в расчетах представляют собой дебиторскую задолженность по основной
деятельности, т.е. сумму долга, причитающуюся предприятию от других юридических
лиц или граждан. Возникновение дебиторской задолженности при системе безналичных
расчетов представляет собой объективный процесс хозяйственной деятельности
предприятия. Эффективность использования средств в расчетах представлена в таблице 5.
Таблица 5. – Эффективность использования средств в расчетах в ОАО «Горецкая
райагропромтехника» за 2014-2016 гг.
Отклонение
Показатели
2014 год 2015 год 2016 год 2016 г. к в %
2014 г.
Выручка - нетто, тыс. руб.
13626
12741
13848
101,6
Среднее значение средств в расчетах, тыс.
2928
2538
1669
57,0
руб.
Оборачиваемость средств в расчетах
4
5
8
200,0
Период оборота, дни
91
73
46
50,5
Из таблицы 5 видно, что оборачиваемость средств в расчетах в 2016 г. по сравнению
с 2014 г. увеличилась в два раза, при этом период оборота снизился на 45 дней (49,5%). В
целом по предприятию наметилась положительная тенденция нахождения краткосрочных
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активов в стадии расчетов, так как период их оборота за последние три года сократился в
два раза. Предприятие может своевременно получить деньги за реализованную
продукцию, а, следовательно, у него не возникают проблемы с оплатой своих
обязательств. Так как, предприятие постоянно проводит мониторинг покупателей
продукции, выявляет факты задержки оплаты, применяет штрафные санкции.
Сдоп. = (46-91) * 13 848 / 360 = -1731 тыс. руб.
Таким образом, вследствие ускорения оборачиваемости и сокращения периода
оборота средств в расчетах в 2016 г. по сравнению с 2014 г. в ОАО «Горецкая
райагропромтехника» из оборота было высвобождено 1731 тыс. рублей.
Денежные средства представляют собой наиболее легко реализуемую часть
краткосрочных активов предприятия, которая включает в себя денежные средства в кассе
и денежные средства на счетах. Оптимальная сумма денежной наличности определяется
деловой активностью предприятия и обоснованной ежедневной потребностью в наличных
средствах. Денежные средства, превышающие такую потребность, должны быть
помешены в какие-либо другие активы предприятия, приносящие доход. Эффективность
использования денежных средств представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Эффективность использования денежных средств в ОАО «Горецкая
райагропромтехника» за 2014-2016 гг.
Отклонение
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
2016 г. в % к
2014 г.
Выручка - нетто, тыс. руб.
13626
12741
13848
101,6
Среднее значение денежных
6
4
3
50,0
средств, тыс. руб.
Оборачиваемость денежных
2271
3185
4616
203,3
средств
Период оборота, дни
0,2
0,1
0,1
50,0
Как видно из таблицы 6, оборачиваемость денежных средств в 2016 г. по сравнению
с 2014 г. увеличилась на 103,3%. Также продолжительность оборота сократилась на
0,1дня. В целом можно сказать, что предприятие не сосредотачивает средства на счетах, а
постоянно запускает их в новые циклы производства, заметна тенденция к увеличению
периода оборота. В целом, можно отметить, что на этой стадии нахождения
краткосрочных активов у предприятия отсутствуют проблемы.
Сдоп. = (0,1-0,1) * 13 848 / 360 = 0 тыс. руб.
В результате ускорения оборачиваемости денежных средств в 2016 г. по сравнению
с 2014 г. в ОАО «Горецкая райагропромтехника» в оборот не было ни вовлечено, ни
высвобождено денежных средств.
Уменьшение периода оборота активов сопровождается отвлечением денежных
средств из оборота, вследствие чего, ОАО «Горецкая райагропромтехника» может
использовать их на другие цели, такие как инвестирование, покрытие кредиторской
задолженности, модернизация производства, использование новых технологий, реклама и
т.д. Эффект ускорения оборачиваемости выражается в сокращении потребности в
краткосрочных активах в связи с улучшением их использования, их экономии, что влияет
на рост объемов производства, и как следствие – на финансовые результаты.
Основными направлениями ускорения оборачиваемости краткосрочных активов
являются:
161

• сокращение продолжительности производственного цикла за счет интенсификации
производства (использование новейших технологий, механизации и автоматизации
производственных процессов, повышение уровня производительности труда, более
полное использование всех видов ресурсов предприятия и др.);
• улучшение организации материально-технического снабжения с целью
бесперебойного обеспечения производства необходимыми материальными
ресурсами и сокращения времени нахождения капитал в запасах;
• ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных документов;
• сокращение времени нахождения средств в дебиторской задолженности;
• повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на ускорение
продвижения товаров от производителя к потребителю и
Литература
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УДК: 664.7
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.
Имамвердиев Э.А. - доктор философии по экономике доцент
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет. Г. Гянджа
Безусловно нефтяная промышленность в экономике Азербайджанской Республике
играет ведущую роль. Она дает около 85% ВВП, НД и валютных поступлений.
В настоящее время стоит очень важная задача развития ненефтяного сектора. К этим
отраслям в первую очередь относятся сельское хозяйство, отрасли переработки
сельскохозяйственной продукции, туризм, строительство ит.д.
За последние годы в направлении развития сельскохозяйственного производства и
отраслей переработки сельскохозяйственной продукции сделаны серьезные шаги. К ним
можно отнести следующие:
1) выдача льготных кредитов. Их сумма достигла двух миллиардов манат;
2) ликвидация всех налогов (кроме земельного налога)
3) дотации в развитие сельского хозяйства;
4) компенсации за технику, продуктивный скот;
5) закупка техники, машин и оборудование и их выдача сельхозпроизводителям по
льготным ценам и в рассрочку;
6) закупка саженцев и безвозмездное их предоставление сельхозпроизводителям.
Эти мероприятия привели к тому, что в области развития сельского хозяйства и отраслей
переработки сельскохозяйственной продукции имеются серьезные успехи. Так, доля
сельского хозяйства в ВВП достигла в 2016-ом году 4,6 %. Ведется успешная работа в
направлениях развития хлопководства, табаководства, виноградарства, производства
орехов, риса, цитрусовых, чая и т.д. Также растет экспортный потенциал сельского
хозяйства.
Развитие экономики Азербайджанской Республики требует создания логических
центров, которые рассчитаны на прием, хранения и реализацию в сельскохозяйственной
продукции.
Строительство логических центров в регионах началось. На самом деле, уже в течении
довольно долго времени создаются и строятся холодильные емкости, зернохранилища,
другие объекты связанные с логистикой. Можно утверждать, что во всех регионах
вышеуказанные вопросы решены.
На наш взгляд, пришло время создания логических центров, рассчитанных на
большой объем эксперта.
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Именно политика в области развития сельского хозяйства требует создание таких
центров. Развитие хлопководства, шелководства, виноградарства, увеличение
производства орехов, оливков, различных фруктов и овощей рассчитаны на массовый
экспорт. Исходя из этого, создание таких логических центров является велением времени
и необходимостью.
До этого времени проводилась работа для того, чтобы созданная продукция не портилась,
обеспечивалась хранение продукции и удовлетворялся внутренний спрос. Сейчас же стоит
задача изучения внешнего рынка, определения потенциальных внешних рынков, приема,
хранения произведенной продукции и обеспечения ее экспорта.
Первый такой логистический центр уже создан в Шамкирском районе. В открытии
этого центра принял участие Призидент Азербайджанской Республики И.Г. Алиев. На
наш взгляд, требуется создание еще нескольких таких мощных логистических центров в
Абшеронском, Шеки-Закаталинском, Ленкорань-Астаринском и Губа-Хачмазком
регионах.
Считаем, что в этой области создано хорошее поле для развития бизнеса и
предпринимательства. Для этих целей выделяются льготные кредиты, создается
инфраструктура, осуществляется ощутимая государственная поддержка. Все это
осуществляется с целью реализации большого экспортного потенциала экономики
Азербайджана. Создание таких логистических центров является необходимостью для
реализации произведенной продукции.
В настоящее время в Азербайджанской Республике успешно действуют и создаются
новые парниковые хозяйства. По данным на 2017-ый год ведется работа по созданию
современных парниковых хозяйствах на более чем 400 гектарах. Некоторая их часть уже
пущена в эксплуатацию, а другая часть строится. Считаем, что большая часть продукции
этих парниковых хозяйств предназначена для экспорта. И при строительстве
логистических центров данный прирост продукции должен быть учтен.
В Азербайджанской Республике ведется последовательная работа по созданию
агропарков. Всего предусмотрено создать в различных регионах 31 агропарков. Два из
них уже функционируют. На наш взгляд, успешная работа и опыт
функционирующихагропарков должен учитываться при создании новых агропарков. Это
поле деятельности для бизнесменов и предпринимателей аграрного профиля. Успешная
работа в области создания логистических центров и агропарков приведет к значительной
валютных ресурсов.
Параллельно с этим, в Азербайджанской Республике ведется активная работа по
созданию современных промышленных зон. Недавно состоялось открытие Нефчалиской
промышленной зоны. Кроме этого ведутся работы по созданию Масалинской
промышленной зоны. Продолжается работа по созданию промышленной зоны
текстильного направления в Мингячевире. Также продолжаются работы по созданию
промышленной зоны вГаджигабулском районе.
В настоящее время Министерством Экономического Развития ведется практическая
работа по созданию промышленных зон еще в нескольких административных районах
республики. В любом случае государственные органы большинство работ берут на себя.
Это создание инфраструктуры производственных и подсобных помещений.
Считаем, что бизнесмены и предприниматели должны быть активны в этом деле, они
должны выступать с различными предложениями и проводить правильный мониторинг
внешних и внутренних рынков.
На наш взгляд, в вопросах развития аграрного сектора
и переработки
сельскохозяйственной продукции преимущество должно быть отведено на те
направления, по которым мы зависим от импорта. Это говорит о том, что в первую
очередь нужно проанализировать импорт данных видов продукции. На основании этого
должен быть решен вопрос производстваимпортозаменяемойпродукции. Одновременно с
этим следует производить продукцию имеющую экспортный потенциал.
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Таким образом, обеспечение внутренней потребности и экспорта является основными
задачами промышленных зон и агропарков.
В первую очередь следует правильно проанализировать экспортные рынки и выявить
по какойпродукции и на какие рынки можно выйти. Вот здесь особую активность должны
проявить бизнесмены и предприниматели. Считаем, что эти промышленные зоны и
агропарки имеют огромный экономический потенциал. С точки зрения развития
экономики, создания новых предприятий и рабочих мест, получения прибыли и
заработанной платы, бюджетных поступлении это дополнительная валюта, обеспечение
внутреннего рынка и внешнего рынков высококачественной продукцией аграрного
сектора Азербайджана.
Таким образом, сельское хозяйство и отрасли переработки сельскохозяйственной
продукции в Азербайджанской Республике успешно развиваются. Для успешного
регулирования этого процесса разработана и утверждена «Стратегическая дорожная карта
по развитию сельского хозяйства и подрабатывающих отраслей». В этом документе четко
указаны цели, задачи, исполнители, финансовые источники и время исполнения.
Создание логистических центров является велением времени и необходимо для
реализации экспортного потенциала сельского хозяйства и отраслей переработки
сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике.
Литература.
1. Выступление Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева. Газета
«Азербайджан» 10.10.2017г. Баку.
2. Стратегическая Дорожная карта по развитию сельского хозяйства и
перерабатывающих отраслей. Баку, 2017.
3. Сельское хозяйство Азербайджана. Статистический сборник, Баку,2017.
УДК 667.18
НАПРАВЛЕНИЯ
УЛУЧШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ
В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ.
Имамвердиева Н.Э.- магистр 2 курса
Научный рукователь - Ибрагимов З.а., доктор философии по биологическим наукам,
профессор
Азербайджанский государственный аграрный университиет, г. Гянджа, Азербайджана.
За последние годы экономика Азербайджанской Республики успешно развивается,
растут ее международные связи. На сегодняшний день созданные условия позволяют
предпринимателям, бизнесменам и коммерсантам расширять свою деятельность,
создавать новые предприятия, открывать рабочие места, работать над повышением
качества продукции и оказываемых услуг. Это позволяет предпринимателям зарабатывать
капитал, выходить на внешние рынки.
Все это стало возможно благодаря созданной предпринимательской среде,
стабильности, которые позволяют предпринимателям вкладывать собственный капитал,
привлекать иностранные инвестиции, организовывать и расширять свою деятельность.
Одновременно развитию предпринимательской деятельности способствует
осуществляемая государственная поддержка: выдача льготных кредитов, компенсации по
закупленной технике, продуктивному скоту, производству и сдаче зерновых, хлопка,
табака и других технических культур.
Для достижения успехов в области предпринимательства, увеличения объема
выпускаемой продукции и повышения ее качества требуется достаточно сильный
экономический потенциал. Так золото-валютные резервы Азербайджана за девять
месяцев 2017 года выросли на 5 миллиардов долларов США и составляют в настоящее
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время 42 миллиарда долларов США. Для сравнения отметим, что государственный
бюджет Азербайджанской Республики на 2018 год предусмотрен в размере примерно 12,4
миллиард долларов США(1,стр. 1).
Рост объема производства по ненфтяному сектора в пределах 2,6%, рост по
ненефтяному промышленному производству в пределах 4-5%.
Только за шесть месяцев 2017-го года в экономику Азербайджанской Республики
вложено инвестиций в объеме 5 миллиардов долларов США. (1,стр2).
Рост объема производства по сельскому хозяйству составляет за шесть месяцев 2017го года 2,2%.
Все вышепечисленное свидетельствует об успехах экономики Азербайджана. Но
рост производства одновременно обостряет некоторые экологические проблемы. И в этой
области проводится последовательная политика.
За последние 15 лет на территории лесного фонда посажено 101,5 миллион деревьев.
Посадочная территория 144,5 тыс. гектаров.(1, стр3).
В республике проводится большая работа по озеленению. За 6 лет на аридных
территориях осуществлены несколько проектов по озеленению. В результате на територии
4150 гектаров посажено 5,2 миллиона деревьев(2,стр51).
В составе Министерства экологии и природных ресурсов создано открытое
акционерное общество по озеленению и ландшафтному строительству. Этой организацией
на территории две тысячи гектаров посажены оливковые деревья. Количество
обслуживаемых деревьев составляет более 1,3 миллиона. В 2016-ом году эти сады дали
продукции более 100 тон. Производительность этих садов увеличивается и в 2017-ом
году урожайность вырастет до 1000 тон, а в 2025-ом году она составит 15 тыс. тон
(2,стр.16).
Существующие и предусмотренные к посадке оливковые сады будут способствовать
полному обеспечению в оливках и оливковом масле внутренние потребности. Будет также
создан экспортный потенциал в размере 50 миллион долларов США.
В республике ведется успешная работа по обеспечению оливковыми саженцами
элитных сортов (Итальянские и Турецкие сорта). Предусматривается выращивать за год
2,25 миллионов саженцев.(3,с.141).
Таким образом, в Азербайджане уделяется особое внимание вопросам экологии и
озеленения.
Исследования Ельского и Колумбийского университетов США по заказу ООН по
определению Индекса эффективности экологической деятельности показывают, что
Азербайджан по этому показателю в 2016-ом году занимает 31 место среди 180 стран.
Оценка состояния лесов в республике на высоком уровне: 5-ое место среди 180 стран.
Считаем, что такая высокая оценка связана с лесными посадками, охраной лесов и так
далее.
По той же оценке Азербайджан занимает:
1) второе место в мире по уменьшению факторов воздействующих на климат и
воздействию на окружающую среду используемой энергии;
2) первое место в мире в области выбрасываемых в атмосферу парниковых газов.
Несмотря на то, что валовый внутренний продукт Азербайджана вырос в несколько
раз, отходы значительно уменьшились. Так, на сегодняшний день их количество
уменьшилось с 73 миллиона тон в 1990-м году до 51 миллиона тон в 2016-ом году.
Считаем, что это стало возможно в связи с развитием экологически чистой
промышленности, развитием сектора возобновляемой энергии, повышением
эффективности использования энергии. Отметим, что все это достигнуто за счет
использования внутренних ресурсов.
В Азербайджане проводится успешная работа по посадке лесных массивах
плодоносящих деревьев: тута, орехи, граната, миндаль, оливки и так далее. Таким
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образом, создаются агролесные массивы. Только за 2017-ый год на территории в 2200
гектаров посажено 1,1 миллиона деревьев.
За предстоящие пять лет предусмотрено вырастить 87,6 миллион саженцев 23 сортов:
8,2 миллиона саженцев туты, 6,6 миллионов саженцев греческого ореха, 10,5 миллионов
саженцев орехов, 2,9 миллиона саженцев каштана, 2.5 миллионов саженцев оливков.
Учитывая то, что развитие шелководства является одним из приоритетов развития
сельского хозяйства республики в 2016-ом году выращено 192 тысяч стандартных
тутовых
саженцев,
безвозмездно распространено в различных районах между
предпринимателями.
Эта работа продолжается и в настоящее время. Если учесть, что некоторая часть
агролесных массивов приходится на такие аридные зоны как Абшерон, Сальяны,
Карабах. Параллельно с созданием этих массивов проводится работы связанные с их
орошением. При этом используется обессоленная вода Каспийского моря и Ширванского
коллектора.
В области обеспечения населения экологические чистой водой в 15 районах общее
количество населения которых составляет 77 тыс. человек установлены установки по
очистке воды модульного типа. После завершения работ по данному проекту в 484
населенных пунктах около 700 тыс. человек будет обеспечены экологически чистой
питьевой водой.
Таким образом, развитие экономики Азербайджанской Республики, рост ВВП и НД
приводят к возникновению некоторых экологических проблем, которые следует
оперативно решать.
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Основные производственные фонды, состоящие из таких объектов основных средств
как здания, сооружения, машины, оборудование – важнейшие ресурсы предприятия.
Эффективное использование основных фондов – основная задача предприятия.
Направления совершенствования использования основных фондов зависят от
конкретных обстоятельств, сложившихся на предприятии [6].
АО «Малмыжский маслозавод» был образован в 50-х годах 20 века, на месте
бывшего спиртового завода. Вначале все работы на предприятии выполнялись
вручную.
В настоящее время АО «Малмыжский маслозавод» имеет цехи, расположенные в
двух населенных пунктах: селе Рожки, а также в селе Калинино.
Цех в селе Калинино имеет следующие структурные подразделения:
- вспомогательный цех: котельная, компрессорная, тракторное подразделение,
-основной производственный цех: приемное отделение, аппаратная, цех по
производству масла, сыродельный цех, цех по выработке цельномолочной продукции,
цех фасовки,
В селе Рожки производится масло сливочное, а также сыр обезжиренный.
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Таблица 1 – Показатели размера предприятия
2014 г. 2015 г.

2016 г.

Выручка, тыс. руб.
Среднесписочная численность работников, чел.

163966 204781
48
49

211464 144,71
50
103,17

Среднегодовая стоимость основных фондов , тыс.
руб.

8601

12787

Показатели

11198

2016 г. в
%к
2014г.

148,67

Выручка увеличилась по сравнению с 2014 годом на 44,71%. Среднесписочная
численность наемных работников за рассматриваемый период увеличилась на 2 чел., и в
2016 году составила 50 чел. Среднегодовая стоимость основных фондов в 2016 году
увеличилась за рассматриваемый период на 48,67%.
Структура основных фондов определяется спецификой отрасли, а также
отражает производственно-технические особенности предприятий, связанные с
неодинаковым уровнем концентрации, особенностями специализации, формами, а также
методами организации производства.
Таблица 2– Состав и структура основных фондов
Виды фондов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г.
к 2014
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
г.,%
руб.
руб.
руб.
Фонды
основного вида
деятельности,
13366 98,22
16545 98,56
19127 98,34 143,10
всего
здания
2709
19,91
2709
16,14
2709
13,93 100,00
сооружения
1194
8,77
1194
7,11
1194
6,14
100,00
Машины и
оборудование
7780
57,17
8970
53,44
11552 59,39 148,48
транспортные
средства
1683
12,37
3672
21,88
3672
18,88 218,18
транспортные
средства
1683
12,37
3672
21,88
3672
18,88 218,18
Основные фонды
других отраслей
242
1,78
241
1,44
323
1,66
133,47
Всего
основных
фондов
13608
100
16786
100
19450
100
142,93
В целом рост основных средств по состоянию на конец года составил 42,93
%. При этом наибольший рост наблюдается по транспортным средствам - на 118,18%.
Наименьшее увеличение наблюдается п о основным фондам других отраслей - на
33,47%. Здания, а также сооружения вообще не изменились в стоимости за исследуемый
период времени.
Наибольший удельный вес в структуре основных фондов предприятия занимают
машины, а также оборудование (от 53 до 60%), а также здания(от 15 до 25%). В 2016 г.
по сравнению с 2014 г. происходит снижение удельного веса зданий, сооружений, а
также основных фондов других отраслей в общей массе основных фондов, а также
увеличение удельного веса машин и оборудования, а также транспортных средств.
Так как машины и оборудование, являющиеся активной частью основных
средств, составляют большую их часть, то данная структура является перспективной.
Стоимость введенных основных фондов в 2016 году составила 2953 тыс. руб.
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Стоимость выбывших средств за рассматриваемый период снижается с 129 тыс. руб. до
0 тыс. руб. Стоимость основных средств на начало года повысилось на 33,21%.
Стоимость основных средств на конец года повысилась на 42,93 %.
Коэффициент обновления возрастает, а также в 2016 году он составил 0,14, это
связано с тем, что в этом году было введено основных средств на большую сумму,
чем в 2014 году. Коэффициент выбытия за рассмотренный период снизился с 0,01 в
2014 г. до 0,00 в 2016 г. Это говорит о том, что собственно у предприятия высокие
темпы увеличения основных фондов.
Коэффициент роста за рассматриваемый период положительный, в 2016 году
составляет 1,16. Это можно объяснить тем, что стоимость основных средств на конец
года больше, чем на начало.
Таблица 3– Движение основных фондов .
2016 г. к
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г. в %
к 2014г.
Стоимость введенных основных фондов, тыс.
руб.
1136
3450
2664
234,51
Стоимость выбывших основных фондов , тыс.
руб.

129

272

0

0

Стоимость основных фондов на
начало года, тыс. руб.

12601

13608

16786

133,21

Стоимость основных фондов на
конец года, тыс. руб.

13608

16786

19450

142,93

Коэффициент обновления
0,08
0,21
0,14
164,07
Коэффициент выбытия
0,01
0,02
0,00
0,
Коэффициент прироста
0,08
0,23
0,16
198,59
Коэффициент роста
1,08
1,23
1,16
107,30
Для определения степени годности основных фондов определяются
коэффициенты износа, а также годности. Коэффициент износа показывает, насколько
амортизированы основные средства, т.е. в какой мере профинансирована их возможная
будущая замена по мере износа. Коэффициент годности основных фондов характеризует
их физическое состояние на определенную дату.
Таблица 4 – Показатели состояния основных фондов
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент износа
0,49
0,48
0,46
Коэффициент годности
0,51
0,52
0,54
За рассматриваемый период коэффициент годности возрос на 0,03, а
следовательно коэффициент износа снизился на столько же. Состояние основных
фондов за рассматриваемый период улучшилось за счет того, что собственно
предприятие закупило новое оборудование.
Чем ниже степень износа основных средств (выше степень годности), тем лучше
техническое состояние, в котором находятся основные средства. В нашем случае
данная ситуация подтверждается, следовательно, техническое состояние основных
средств на предприятии АО "Малмыжский маслозавод" является удовлетворительным.
Фондовооружённость труда определяется отношением среднегодовой стоимости
основных производственных фондов в расчёте на одного работника.
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Таблица 5 – Показатели обеспеченности и эффективности использования основных
фондов
2016 г. в %
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
к 2014г.
Фондовооруженность, тыс. руб.
Фондоотдача, руб.
Фондоемкость, руб.
Рентабельность
(убыточность)
ОПФ, %

179,19
19,06
0,05

228,53
18,29
0,05

255,74
16,54
0,06

142,72
86,75
115,28

59,27

53,28

29,50

-29,77 п.п.

За период с 2014 года по 2016 год фондовооруженность предприятия увеличилась
на 42,72% с 179,19 тыс. руб. до 255,74 тыс. руб. за счет увеличения среднегодовой
стоимости основных фондов. Фондоотдача снизилась с 19,06 руб. до 16,54 руб. или на
13,25% за счет более высокого темпа роста среднегодовой стоимости основных
фондов, чем выручки от реализации продукции. Фондоемкость, как обратный
показатель фондоотдачи, увеличилась с 0,05 руб. до 0,06 руб., это свидетельствует о
снижении эффективности использования основных фондов. Это подтверждается
снижением рентабельности ОПФ на 29,77 п.п. с 59,27% до 29,50%.
Эффективность функционирования предприятия в целом в большой степени
зависит от степени использования отдельных видов основных фондов .
Таблица 6– Показатели эффективности использования оборудования
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент экстенсивной загрузки
0,845
0,797
0,829
Коэффициент интенсивной загрузки
0,705
0,634
0,697
Интегральный
коэффициент
использования оборудования
0,596
0,505
0,578
За рассматриваемый период использование основных фондов во времени, а также
по его производительности практически не изменилось. Интегральный коэффициент
использования основных фондов снизился в 2015 году, но в 2016 году практически
вернулся к показателю 2014 года. Это говорит о неполной загрузке основных фондов
предприятия, следовательно, предприятие имеет потенциал к увеличению производства
при соответствующем спросе на продукцию.
Проанализируем показатели эффективности использования автопарка.
Таблица 7– Показатели эффективности использования автопарка
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент
использования
автомобилей
0,61
0,62
0,64
Коэффициент технической готовности
Коэффициент использования пробега
Коэффициент
использования
грузоподъемности

0,52
0,85

0,58
0,74

0,60
0,67

0,76

0,79

0,81

Для расчета использовались данные по следующим транспортным средствам
предприятия: автомобиль ГАЗ -330900 - 1357 с автоцистерной, автомобиль Газель 274700000010, Автоцистерна 330900-1397-267-60-47.
За
рассматриваемый период
коэффициент использования
автомобилей
увеличился с 0,61 до 0,64, что говорит об увеличении количества автомобиле-дней
пребывания в работе, однако этот коэффициент показывает, что 35-40 % рабочего
времени автомобили простаивают.
Коэффициент технической готовности повысился с 0,52 до 0,60, что говорит о
снижении количества автомобиле-дней в ремонте, также на его основании можно
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сделать вывод о том, что практически все время простоев автомобили находятся в
ремонте. Коэффициент использования пробега снизился с 0,85 до 0,67, что говорит об
уменьшении пробега с грузом. Коэффициент использования грузоподъемности
увеличился с 0,76 до 0,81, что связано со снижением пробега с грузом, а также
увеличением выполненных работ. Следовательно, эффективность использования
автопарка повысилась за счет увеличения дней работы, а также выполненных работ.
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Одна из главных задач аграриев – улучшение обеспечения растений доступными
элементами питания и защита от действия фитопатогенов.
Минеральные удобрения дороги (около трети всех затрат энергии в
растениеводстве падает на их производство), к тому же их использование может привести
к загрязнению продукции и окружающей среды. Частичной заменой минеральным
удобрениям и пестицидам являются биологические препараты, содержащие живые
культуры микроорганизмов и продукты их жизнедеятельности.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Агентство
стратегических инициатив в рамках НТИ разрабатывают дорожную карту «Фуднет»,
которая наряду с органическим сельским хозяйством включает поддержку проектов по
созданию инновационных биопрепаратов: био- и биокомбинированные продукты (корма,
кормовые добавки, лекарственные средства для ветеринарного применения),
биоудобрения и биопестициды. Отечественный рынок биопрепаратов для растениеводства
растет благодаря мировому тренду на биологизацию и снижение пестицидной нагрузки, в
том числе в системе интегрированной защиты растений.
Пока в России биологическими средствами обрабатывается всего 2% посевных
площадей – это 1,7 млн. гектаров. Но существует значительный потенциал по увеличению
доли применяемых биологических препаратов в сельскохозяйственном производстве.
Движение вперед затрудняет ряд факторов: высокая конкуренция со стороны химических
средств, отсутствие навыка и культуры использования биопрепаратов, сложная система
регистрации новых разработок, несовершенное законодательство и отсутствие субсидий.
Биопрепараты обладают рядом преимуществ по сравнению с минеральными
удобрениями и химическими средствами защиты растений. Они содержат
микроорганизмы, синтезирующие физиологически активные вещества, стимулирующие
рост и развитие растений и обладающие фунгицидным действием. Также к их
преимуществам можно отнести экологичность, щадящее и мягкое действие на растения,
высокую эффективность, отсутствие фитотоксичности. Однако, несмотря на очевидные
преимущества, есть и ряд недостатков, в первую очередь – нестабильность
положительного эффекта, часто обусловленная климатическими факторами [3].
Среди всего разнообразия микробиологических препаратов, применяемых в
современном сельском хозяйстве, особое место занимают препараты на основе
азотфиксирующих клубеньковых бактерий, предназначенные для предпосевной
обработки семян бобовых культур [2].
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Особенностью бобовых является их способность вступать в симбиотические
отношения с бактериями р. Rhizobium и формировать на корнях – клубеньки, в которых
происходит фиксация молекулярного азота. Количество азота, которое при этом
накапливается в почве, намного превышает потребности самой бобовой культуры и
обеспечивает связанным азотом растения в последующей ротации.
Необходимость «бактеризации» семян для повышения продуктивности бобовых
растений доказана на всех выращиваемых культурах. Во многих странах мира налажен
выпуск биоудобрений, содержащих различные штаммы бактерий р. Rhizobium [7].
Мировой опыт применения подобных препаратов показал, что культивирование бобовых
растений без применения современных азотфиксирующих биопрепаратов нерационально
[1].
В России основным разработчиком препаратов на основе ризобий является ФГБНУ
«Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии» (г. Санкт-Петербург). В
последние годы на рынке сельскохозяйственных препаратов появляются новые
биопрепараты для обработки семян бобовых культур. Существенный вклад в повышение
плодородия почв и повышение урожая в Нечерноземной зоне вносит биопрепарат
«Ризоверм», разработанный на кафедре биологии растений, селекции и семеноводства,
микробиологии Вятской ГСХА совместно с Санкт-Петербургским Государственным
Аграрным Университетом [6].
Коллекция азотфиксирующих микроорганизмов кафедры биологии растений,
селекции и семеноводства, микробиологии включает высокоэффективные штаммы
клубеньковых бактерий: Rhizobium leguminosarum bv. viceae, Rh. leguminosarum bv. trifolii,
Mesorhizobium (Rh.) loti, Rh. galegae и другие, которые позволяют производить препарат
под восемь культур семейства бобовые Fabaceae: горох посевной (Pisum sativum L.), вика
посевная (Vicia sativa L.), донник жёлтый (Melilotus officinalis L.), клевер луговой
(Trifolium praténse L.), козлятник восточный (Galéga orientalis L.), лядвенец рогатый (Lótus
corniculátus L.), люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.), люцерна посевная
(Medicago sativa L.).
В большинстве предприятиях Кировской области имеются площади под
многолетними травами, среди которых, по нашим данным, преобладают посевы
козлятника восточного.
Доля выпускаемого препарата под козлятник восточный намного выше, чем под
другие культуры (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение объемов реализованного препарата «Ризоверм» под бобовые
культуры, в % к общему объему.
Многолетними наблюдениями установлено, что в производственных условиях
особенно
страдают
посевы
козлятника
восточного,
посеянные
семенами
необработанными клубеньковыми бактериями. Иногда, в первый год жизни всхожесть
составляла всего 10-15%, и такая картина наблюдалась в течение 2-3 лет, затем
количество растений нарастало с каждым годом.
171

За годы работы по производству препарата нами проводились наблюдения как на
опытных делянках, так и в производственных посевах [5]. Эффективность препарата
ежегодно проверяется на разных культурах. Неоднократно было показано, что инокуляция
семян биопрепаратом «Ризоверм» существенно повышала такие показатели как всхожесть
семян, длина и объем корневой системы, высота и облиственность надземной части
растений. Важным показателем для кормопроизводства является хорошее весеннее
отрастание надземной части, быстрый рост биомассы (рис. 2), а также возможность
проведения нескольких укосов за вегетационный период.
Эффективность бактеризации семян козлятника восточного по росту биомассы
превышает на 30-45 % этот показатель по клеверу и лядвенцу. Из-за отсутствия ризобий,
инфицирующих корни козлятника в почвах Кировской области, семена козлятника
обязательно нужно инокулировать препаратами, содержащими клубеньковые бактерии,
иначе растения не развиваются. Козлятник восточный является культурой превосходящей
по выходу корневых остатков и азота клевер и лядвенец .
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Рис. 2. Влияние предпосевной бактеризации семян на биомассу бобовых культур, в % к
контролю. Примечание: контроль – семена без обработки.
В значительной степени, успешной работе по расширению рынка сбыта препарата
«Ризоверм» способствует разъяснительная работа по обязательной предпосевной
бактеризации семян бобовых растений активно проводимая сотрудниками предприятия
ООО МИП «Биориз-Вятка». Помимо производства препарата постоянно проводится
научная работа по совершенствованию его формы и повышению эффективности [4]. На
сегодняшний день результаты исследований представлены на ежегодных конференциях и
опубликованы более чем в 40 научных изданиях.
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В

Особенность сельскохозяйственного производства заключается в характере
использования природных ресурсов, организации труда, большой неоднородности
условий, в которых оно осуществляется, а также в своеобразии получаемой продукции.
На устойчивость сельскохозяйственного производства большое влияние оказывают
природно-климатические условия региона и плодородие почвы. В свою очередь
плодородие почвы подразделяется на естественное (потенциальное) и искусственное
(эффективное). Последнее создается и поддерживается воздействием человека через
систему различных агротехнических и мелиоративных мероприятий: обработкой почвы,
внесением органических и минеральных удобрений, регулированием водного режима
(осушением, орошением) и др.
С незапамятных времен сельское хозяйство является основной отраслью,
производящей продовольствие. Но использование площадей, пригодных для земледелия,
ограничено двумя группами факторов: 1) субъективные - такие земли необходимы для
строительства промышленных предприятий, жилья, дорожной сети и т.д.; 2) объективные - не
все земли одинаково пригодны для использования в сельском хозяйстве, в частности, для
земледелия. Решением проблемы ограниченных ресурсов земледелия и продовольствия
призван служить комплекс организационно-технических и правовых мер по повышению
плодородия земель.
Мелиорация (от лат. melioration – улучшение) – комплекс организационнохозяйственных и технических мероприятий, направленный на коренное улучшение земель,
грунтов, ландшафтов и неблагоприятных природных условий для различных хозяйственных,
природоохранных и других целей.
Так, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 3 июля 1998 г. «О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения», одним из направлений обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения является, в том числе разработка планов проведения мелиоративных мероприятий
в данной области, а также финансирование мероприятий по обеспечению плодородия земель
сельскохозяйственного назначения.
К основным видам сельскохозяйственной мелиорации относятся:
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• обводнение, которое заключается в увеличении количества и запаса воды в
районах с ее недостатком с целью обеспечения хозяйства и бытовых нужд.
• осушение заключается в удалении мешающей производственной деятельности
поверхностной или грунтовой воды. Этот вид мелиорации проводится в основном в
избыточно влажных природных зонах.
• орошение. Оно заключается в искусственном увлажнении почвы путем
подвода воды к землям, испытывающим недостаток влаги. Способы орошения различны:
а) подпочвенное – распределение воды по поверхности почвы; б) введение воды в почву
снизу по трубам; в) распыление влаги дождевыми установками.
• борьба с оползнями, размывами, затоплениями. Уборка камней, укрепление
грунтов.
Все эти виды сельскохозяйственной мелиорации могут привести к положительным
результатам только при условии точного прогноза возможных изменений природных
условий территорий.
Актуальность проведения мелиоративных работ заключается в том, что они
позволяют освоить и перевести в сельскохозяйственные угодья ранее не используемые
земли (болота, засушливые территорий и др.); увеличить объем сельскохозяйственного
производства за счет интенсификации использования имеющихся в хозяйстве земель
путем
повышения
их
эффективного
плодородия
(ликвидация
временной
переувлажненности, орошение, агромелиорация, коренное улучшение лугов и др.);
создать условия для рационального использования сельскохозяйственной техники и
других средств производства путем проведения культурно-технических мероприятий
(укрупнение полей, планировка, уборка камней и т.д.).
Изношенность основных фондов большинства функционирующих мелиоративных
и гидротехнических сооружений за последние годы стала высокой и достигла 70–90%, и
это дает основание говорить о заметной возможности возникновения аварий по причинам
техногенного и природно-техногенного характера в самые ближайшие годы. По данным
ФГБУ управление «КИРОВМЕЛИОВОДХОЗ» показатели по оценке и учету
мелиоративного состояния орошаемых сельскохозяйственных угодий и технического
состояния оросительных систем на 2016 год.
Таблица 1 – Базовые данные, тыс. га
2014
2015
2016
Наименование
год
год
год
Общая площадь орошаемых сельхозугодий
4,026
4,026
4,026
Площадь орошаемых с/х угодий, находящихся под
3,913
0
4,026
контролем
Из общей площади орошаемых с/х угодий с дренажем
2,274
2,274
2,274
Из общей площади орошаемых с/х угодий с дренажем
2,274
2,274
2,274
закрытым горизонтальным
Из общей площади орошаемых с/х угодий не
0,113
0,126
0,426
использовалось
Из общей площади орошаемых с/х угодий не поливалось
3,576
3,576
3,526
(всего)
Из общей площади орошаемых с/х угодий не поливалось по
1,404
1,574
2,8
причине неисправности оросительной сети
Таблица 2 – Оценка мелиоративного состояния орошаемых сельхозугодий, тыс. га
2014
2015
2016
Наименование
год
год
год
Хорошее
0,431
0,431
0,431
Удовлетворительное
1,839
1,839
1,839
Неудовлетворительное (всего)
1,756
1,756
1,756
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Неудовлетворительное (недопустимая глубина УГВ)
Неудовлетворительное (засоление почв)
Неудовлетворительное (недопустимая глубина УГВ и
засоление почв)

1,474
-

1,756
-

1,756
-

0,282

-

-

Таблица 3 – Техническое состояние оросительных систем, тыс. га
2014
2015
Наименование
год
год
Площадь сельхозугодий, на которой требуется проведение
3,09
3,1
капитальных работ
Площадь, на которой необходимо провести комплексную
1,404
1,4
реконструкцию оросительной сети
Площадь, требующая строительства и переустройства
1,686
коллекторно-дренажной сети
… в том числе на землях, не требующих комплексной
1,686
реконструкции
Площади, требующие ремонта коллекторно-дренажной
0,213
0,21
сети

2016
год
3,6
-

http://mcx-dm.ru/fgbu/109?report=orvalues&cur=87848
Мелиоративные системы следует рассматривать не только как комплекс
гидротехнических сооружений, но как сложные социально-экономические комплексы и
гаранты высоких устойчивых урожаев в зонах рискованного земледелия, поэтому их
стабильное и безаварийное функционирование представляется важной народнохозяйственной задачей. К настоящему времени срок эксплуатации большинства
сооружений мелиоративного назначения составляет от 30 до 50 лет и выше. Такой срок
является предельным для сооружений подобного класса. Ввиду длительного срока работы
многие из этих сооружений характеризуются значительным снижением пропускной
способности, имеют разрушения, некоторые из них находятся в аварийном или нерабочем
состоянии.
Общеизвестно,
что
на
протяжении
ряда
лет
функционирование
гидромелиоративных систем (ГМС) в большинстве регионов РФ осложнено из-за
ухудшения технического состояния ГМС, моральной и физической изношенности
оборудования, технических средств несовершенства мелиоративных технологий,
разделения объектов между собственниками. Так, например, реконструируемые объекты
оросительных систем при передаче в эксплуатацию разделены, т.е. межхозяйственные
оросительные системы с насосными станциями, трубопроводами, каналами и
дождевальными машинами, принадлежат государству, а мелиорируемая земля и
внутрихозяйственная сеть принадлежат частным предприятиям. Во многих случаях
реконструированная оросительная система не может использоваться из-за смены
владельца мелиорируемой земли, т.е. в законодательстве отсутствует четкое закрепление
оросительной системы и земли под ней.
Довольно много бесхозяйных объектов. Из общего объема мелиоративных
объектов и систем 58,4% находятся в государственной собственности Российской
Федерации и 34,7% являются бесхозяйными.
На
состояние
и
эффективность
функционирования
мелиоративноводохозяйственного комплекса АПК негативное влияние оказывают наводнения и другие
проявления вредного воздействия вод. Основные причины возникновения и повышения
риска наводнений заключаются в изменении климата и проявлении аномалых погодных
явлений (интенсивное снеготаяние, ливневые осадки), в результате ледяных заторов или
ледяных пробок в руслах рек, интенсивном освоении и застройке водосборных и
затапливаемых территорий, недостаточной обеспеченности населенных пунктов, объектов
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экономики и сельскохозяйственных угодий надежной инженерной защитой. Негативные
экологические последствия и значительный социально-экономический ущерб от
наводнений
возрастают
по
причине
недостаточной
достоверности
гидрометеорологических прогнозов, из-за сокращения сети наблюдательных постов и ее
недостаточной оснащенности средствами автоматизации измерений и передачи
информации. Вместе с тем, по существу, отсутствует специализированная система
мониторинга и своевременного оповещения населения, объектов экономики
паводкоопасных территорий. С ухудшением технического состояния напорных
гидротехнических сооружений (ГТС) возрастает риск их разрушения во время паводков и
половодий. Из 29 тысяч напорных гидротехнических сооружений свыше 90% построены
из грунтовых и каменно-грунтовых материалов, во многих случаях хозяйственным
способом. Для этих сооружений срок службы составляет около 30 лет, однако доля
гидротехнических сооружений со сроком эксплуатации более 30 лет составляет более
50%. В капитальном ремонте нуждаются свыше 20% гидротехнических сооружений. В
аварийном состоянии находятся более 1400 сооружений, которые представляют угрозу
населенным пунктам, объектам экономики и сельскохозяйственным угодьям. ПДФ
Важной проблемой мелиорации является недостаточное финансирование работ по
реконструкции оросительных и осушительных систем.
Надзор и уход мелиоративных систем (как осушительных так и орасительных)
требуют систематического надзора и ухода.
Системы
должны
обслуживаться
государственными
эксплуатационные
организации, а мелиорируемые земли передоваться землепользователю по акту.
Необходимо выделять достаточное количество средств для проведения
мелиоративных работ.
УДК 637.12.04.07
ТЕНЕДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ПОДКОМЛЕКСА В СТРАНАХ ЕАЭС
Катковская С.Л. – студентка 4 курса
Научный руководитель – Цяглова М.Ю., ассистент
УО БГСХА, г.Горки, Республика Беларусь
Агропромышленный комплекс является одним из важнейших стратегических
секторов экономик государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Объединенные усилия между странами ЕАЭС способствует повышению качества
молочной продукции и позволяет выхолить на более высокий уровень экспорта в третьи
страны.
В настоящее время существует ряд проблем, сдерживающие развитие молочной
отрасли в странах ЕАЭС:
• тенденция к сокращению поголовье коров;
• низкоэффективные ветеринарные препараты и корма для животных.
С целью повышения конкурентоспособности молочной продукции стран ЕАЭС
необходимо
заменить
закупку импортных
дорогостоящих
технологического
оборудования, биоматериалов и племенного скот.
Агропромышленная политика в ЕАЭС ведется по следующим направлениям
межгосударственного взаимодействия:
− прогнозирование в АПК;
− государственная поддержка сельского хозяйства;
− регулирование общего аграрного рынка;
− формирование единых требований в сфере производства и обращения продукции;
− развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
− научное и инновационное развитие АПК;
− интегрированное информационное обеспечение АПК [2]
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В аграрной сфере ЕАЭС к настоящему времени сложились положительные
тенденции, так в 2016 году совокупный объем производства молока в государства – члены
Евразийского экономического союза произвели более 45,4 млн тонн, в 2017 году данный
показатель прогнозируется достичь в 46,5 млн тонн.
Согласно официальным статистическим данным за период 2016 года в Республике
Беларусь было произведено 7,1 млн.тонн молока, в России – 30,7 млн.тонн, в Казахстане –
5,3 млн.тонн, в Армении – 0,8 млн.тонн, в Кыргыстане – 1,5 млн.тонн [3, с.210].
Относительно 2010 года объемы производства молока снизились в таких странах
ЕАЭС, как в России - на 3,5%, в Казахстане – на 1,9%. Однако, в Республике Беларусь
данный показатель имел тенденцию к увеличению на 7,6% выше показателя и на 1,4 % к
показателю 2015 года, в Кыргыстане – на 7,1%, существенно выросло производство
молока в Армении – на 33,3%.
На территории стран ЕАЭС существенная половина объемов производства молока
сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения. Наибольшее присутствие
личных подсобных хозяйств отмечается в Армении – 99 % и Казахстане – 80 %, а также в
Кыргызстане – 51 % и России – 46 %, тогда как в Беларуси 94 % молока производится в
сельскохозяйственных организациях [1].
Важно отметить, что наибольшее значение показателя производства молока на
душу населения в странах ЕАЭС отмечается в Беларуси – 752 кг в 2016 году, что в
среднем 3 раза больше, чем в остальных государствах-членах : в 2.5 раза больше чем в
Республике Казахстане и в 3,6 раза больше чем в Российской Федерации. Производство
молока на душу население в 2016 году в Республике Казахстан составило – 299 кг, в и
Республике Армении – 252 кг, в Республике Казахстан – 299 кг, в Российской Федерации
– 209 кг (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика производства молока по странам ЕАЭС
Относительно 2010 года только в Республике Беларусь и Республике Армении
производство молока на душу население увеличилось на 7,7% и на 28,0% соответственно.
Несмотря на то, что производство молока на человека в Республике Беларусь превышает
почти в 2,0 раза медицинской нормы потребления, производство растет и обусловлено это
высокой конкурентоспособностью на внешних рынках. В Республике Казахстан,
Российской Федерации и Республике Армении показатель производства молока на душу
населения снизился на 9,4%, 6,3% и 4,2% соответственно. В Армении норма потребления
молока составляет 337 кг в год, что меньше производства молока на душу населения в 1,3
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раза. В таких странах как Республика Казахстан, Российская Федерация и Республика
Кыргызстан производство на душу населения молока снизилось на 9,4%, 6,3% и 4,2%
соответственно. Рекомендуемые нормы потребления в этих странах 218 кг, 320-340 кг и
200 кг соответственно (рисунок 2).

Рисунок 2 - Динамика потребления на душу населения молока и молочных
продуктов
в странах ЕАЭС
Требует внимания и то, что снижение показателя производства молока в странах
ЕАЭС вызвано сокращением поголовья коров.
В Республике Армении поголовье коров по состоянию на 2016 год составило 319
гол., что на 16,9% выше показателя 2010 года. Данное увеличение показателя вызвано и
повышение показателя производства молока в целом по стране, так и производство
молока на душу населения : на 33,3% и 27,9% соответственно. С каждым годом по
республике поголовье молочного стадо увеличивалось в среднем на 3% [3, с.209].
Поголовье коров в Республике Казахстан на 2016 год составило 3183 гол., что на
27,2% выше показателя 2010 года, в Республике Кыргыстан – 757 гол., что на 13,5% выше
показателя 2010 года, а также тенденция увеличения поголовья коров наблюдается и в
Республике Беларусь – на 1,7% или на 25 гол., и составила 1503 гол. на период 2016 года.
Негативная тенденция наблюдается лишь в Российской Федерации, по состоянию
2016 года поголовье коров насчитает 8250 гол., что на 6,8 % ниже показателя 2010 года.
Снижение поголовья коров в Российской Федерации повлекло за собой и снижение
показателя производства молока в целом и на душу населения (рисунок 3).

Рисунок 3 - Динамика поголовья коров в государствах-членах ЕАЭС
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Обобщая изложенное, необходимо отметить, что в 2016 году по сравнению с 2010
годом ситуация на рынке молока в целом по ЕАЭС улучшается, однако есть и негативные
тенденции в молочной отрасли Российской Федерации.
Под влиянием ряда негативных факторов в молочной отрасли складывается
непростая ситуация. К основным проблемам рынка молока ЕАЭС можно отнести:
- обеспечении перерабатывающих предприятий низко качественным сырьем;
- тенденция сокращения поголовья молочного стада в России, являющегося
главным производителем молока в ЕАЭС;
- снижение потребительского спроса.
Основными задачами по решению проблем, стоящих перед молочной отраслью
являются:
- кооперация с перерабатывающими предприятиями;
- разработка и введение новых механизмов государственной поддержки
сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий в целях обеспечения
повышения их доходности;
- при строительстве молочно-товарных ферм на территории государств - членов
ЕАЭС максимально использовать достижения и возможности в этой области каждой из
стран.
Оценивая перспективы развития государств-членов в аграрной сфере ЕАЭС,
следует отметить, что во всех государствах-членах в настоящее время действуют
стратегические нормативно-правовые документы в области АПК:
В Армении - Стратегия устойчивого развития села и сельского хозяйства
Республики Армения на 2010-2020 годы;
В Беларуси - Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы;
В Казахстане - Государственная программа «Агробизнес-2020»;
В Кыргызстане - Программа перехода к устойчивому развитию Кыргызской
Республики на период 2013-2017 годы;
В России - Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013
— 2020 годы
В связи с этим необходима систематизация и гармонизация существующих
направлений, инструментов и механизмов развития национальных отраслей АПК с целью
формирования единой стратегии развития агропродовольственного рынка ЕАЭС, а также
разработки союзных отраслевых программ в АПК.
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УДК 338.22
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Кацаран Е. К. – студент 4 курса
Научный руководитель – Никонова Н.В., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Агропромышленный комплекс (АПК)
– межотраслевой комплекс, который
объединяет отрасли экономики,
направленные на
производство и переработку
сельскохозяйственного сырья, из которого получается доводимая до конечного
потребителя продукция. В анализе деятельности предприятий АПК необходимо
проводить анализ деловой активности и анализ того, как ресурсы влияют на уровень
деловой активности.
Деловая активность организации – это способность к достижению экономического
роста, прибыльности и финансовой устойчивости, конкурентоспособности, рациональной
организации и управления.
Деловая активность
предприятия
Факторы внешней
среды
• Конкуренция рынков
• Динамика финансового
рынка
• Динамика законодательной
базы
• Политическая конъюнктура
• Динамика НТП
• Динамика развития внешних
и международных
экономических связей

Факторы внутренней
среды
Факторы
Маркетингова
текущего
я деятельность
функционирован
ия
Производственная,
внешнеэкономическая деятельность
Факторы
развития

Инновационная
деятельность

Инвестиционна
я деятельность
Социальнопсихологическ
ие факторы

Оцениваемые элементы ресурсного
обеспечения
• Выполняемый объем производства
товаров, оказания услуг
• Число заключенных договоров
• Обеспеченность собственными
ресурсами
• Обеспеченность запасами
• Себестоимость продукции, работ
• Стоимость основных средств
• Имеющаяся задолженность

180

• Годовая выработка
• Фондоотдача
• Оборачиваемость в запасах
• Продолжительность финансового
цикла
• Оборачиваемость собственного
капитала
• Оборачиваемость совокупного
капитала

Рисунок 1 - Влияние ресурсов на уровень деловой активности предприятия [2]
Внешняя среда является источником потребления предприятием ресурсов в том
объеме, который необходим для поддержания ее внутреннего состояния на достойном
уровне. Несомненно, предприятие находится в состоянии постоянного обмена с внешней
средой, тем самым обеспечивая себе возможность выживания. Но ресурсы внешней среды
не безграничны, и на них претендуют множество других предприятий, находящихся в
этой же среде. Поэтому не исключается возможность того, что предприятие не сможет
получить необходимый объем ресурсов из внешней среды.
На деятельность предприятия также оказывают воздействие внутренние факторы,
которые подконтрольны только руководству предприятия. К ним можно отнести
совершенствование договорной работы, улучшение менеджмента и маркетинга, бизнеса и
планирования (рисунок 1).
Одним из факторов, влияющих на деловую активность, является наличие и
эффективность использования ресурсного потенциала организации, а также определение
его местоположения на стадии делового экономического цикла. Как показывает практика,
деловой цикл, описывающий периоды подъема или спада экономики в целом,
определенным образом оказывает влияние на финансово-хозяйственную деятельность
предприятия [4].
Деловая активность предприятия - предмет изучения внешних и внутренних
пользователей финансовой отчетности. Отличается динамичностью и имеет ярко
выраженный результативный характер. Именно поэтому существует целая система
разнообразных критериев ее оценки. Факторы, влияющие на деловую активность,
оказывают влияние на определенные характеристики деятельности предприятия.
Предприятие с низким уровнем деловой активности по сравнению с его конкурентами не
в состоянии регулярно выполнять основные функции, привлекая при этом собственников
и инвесторов, поддерживая повышение темпов роста результативных показателей.
Следовательно, необходимо регулярное проведение анализа деловой активности
предприятия. С помощью экстенсивных и интенсивных факторов появляется возможность
управлять деловой активностью.

Управление деловой активностью возможно с помощью факторов

Экстенсивные факторы

Интенсивные факторы

• Увеличение количества используемых
ресурсов предприятия
• Увеличение времени использования
имеющихся ресурсов предприятия
• Устранение непроизводительного
использования ресурсов предприятия

• Совершенствование качественных
характеристик используемых ресурсов
предприятия
• Совершенствование процесса
функционирования используемых
ресурсов предприятия

Рисунок 2 – Управление деловой активностью
К экстенсивным факторам можно отнести увеличение количества используемых
ресурсов предприятия и устранение непроизводительного использования ресурсов
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предприятия, увеличение времени использования имеющихся ресурсов предприятия в
виде увеличения продолжительности функционирования основных средств и оборота
оборотных средств.
К интенсивным факторам - совершенствование качественных характеристик
применяемых ресурсов на предприятии, совершенствование процесса функционирования
используемых ресурсов предприятия, технологии производства и реализации товара,
организации труда и управления, ускорение оборачиваемости основных средств (рисунок
2).
Следует отметить, что деловая активность предприятия проявляется именно в
динамичности его развития, достижении им поставленных целей, эффективном
использовании экономического потенциала, расширении доли на рынке. Поэтому
проведение анализа деловой активности является необходимым и заключается, в первую
очередь, в формировании экономически обоснованной оценки эффективности,
интенсивности использования ресурсов на предприятии и в выявлении резервов их.
Для оценки предприятия рассмотрим использование комплексной оценки
количественных и качественных показателей. Преимуществом комплексной оценки
является возможность сравнивать и ранжировать любое количество объектов, в результате
выявлять как наилучший, так и наихудший объект, а также выяснять насколько один
объект лучше или хуже другого.
Количественные показатели деловой активности, предлагается анализировать на
основе метода нормирования. Согласно этому методу, значения показателей нормируются
относительно максимального и минимального значений следующим образом: [1]

Где

– наименьшее значение j –го показателя;
– наибольшее значение j –го показателя;
– фактическое значение показателя.
Тогда формула индивидуального значения комплексной оценки количественных
показателей деловой активности имеет вид:
Где
- комплексный показатель количественной оценки деловой активности i го объекта;
- значение j -го показателя i -го объекта;
m – количество критериев оценки каждого из объектов.
При комплексной оценке количественных показателей деловой активности
необходимо рассмотреть следующие показатели: ресурсоотдача, скорость оборота
текущих активов, коэффициент оборачиваемости запасов, коэффициент оборачиваемости
дебиторской
задолженности,
коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности, оборачиваемость собственного капитала, фондоотдача, материалоотдача,
производительность труда, операционный цикл, финансовый цикл, рентабельность
продаж, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала.
Следующий этап – оценка качественных показателей. По возможности желательно
провести SWOT-анализ этих показателей. Метод SWOT представляет собой процедуру
экспертной диагностики среды, позволяющей описать основные тенденции ее развития,
сформулировать базовые гипотезы о перспективах деятельности организации и
определить поле альтернативных направлений ее дальнейшего развития [4].
Для более достоверной оценки качественных показателей можно провести опрос на
предприятии. В роли экспертов могут выступить сотрудники предприятия, в том числе
руководитель. Вопросы непосредственно затрагивают деловую активность предприятия,
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его репутацию, стратегию развития, качество продукции, уровень квалификации
руководителей и персонала и т.д. [3].
Комплексный показатель качественной оценки деловой активности рассчитывается
по формуле 3.

Где
– комплексный показатель качественной оценки деловой активности;
– бальное значение по i-му респонденту;
n - количество респондентов.
Для расчета комплексного коэффициента деловой активности необходимо
учитывать результаты количественных и качественных показателей. Формула
комплексного коэффициента деловой активности: [5]

Для оценки КДА рассмотрим шкалу оценок.
Таблица 1 - Шкала значений уровня деловой активности
Категория иерархической шкалы
Низкая
Удовлетворительна
Средняя
Высокая
я
<0.5
0.5-1
1-1.5
>1,5
Поскольку предприятия являются основными звеньями хозяйствования и
формируют основу экономического потенциала государства, то очевидно, что чем
прибыльнее предприятие и стабильнее его доход, тем весомее становится его вклад в
социальную сферу государства, в ее экономический потенциал. Таким образом, деловая
активность является важнейшим фактором в комплексной оценке предпринимательской
деятельности предприятия, позволяющая определить его финансовую стабильность и
эффективность использования имеющихся ресурсов.
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На современном этапе экономического развития, а именно становления
экономических отношений в ЛНР проблема конкурентоспособности занимает
центральное место в экономической политике республики. Создание конкурентных
преимуществ становится стратегическим направлением деятельности республики и ее
органов в области обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. При
этом повышение конкурентоспособности касается всех уровней ее иерархии: продукции,
предприятия, отрасли, региона в целом, но особую роль играет конкурентоспособность
предприятия как основного звена экономики.
Конкурентоспособность является критерием, наиболее полно отражающим
эффективность деятельности любого экономического субъекта. Практика показывает, что
решение задачи повышения конкурентоспособности вызывает значительные затруднения,
а для многих аграрных предприятий в сегодняшних экономических условиях оно стало
проблемой вследствие отсутствия у организаций четкой стратегии, финансовоэкономических целей и критериев.
В сложившейся ситуации для успешной конкурентной борьбы предприятиям
необходимо не только обновлять технологии и технологическое оборудование для
сельскохозяйственного производства, а и изучать внутренний и внешний рынок, вести
маркетинговые исследования, также выявлять свои возможности, слабые стороны и
уязвимые места конкурентов, но и оказывать управляющее воздействие на собственную
конкурентоспособность.
Кроме
того,
в
условиях
рыночной
экономики
сельскохозяйственный товаропроизводитель, поставляющий свои товары, как на
внешний, так и внутренний рынок, не может длительное время занимать устойчивые
позиции, опираясь в своей стратегии только на показатели конкурентоспособности товара,
не учитывая мировые уровни качества и издержки по созданию и реализации товара.
При вступлении на новый для себя рынок, что особенно актуально для нашей
республики, принятии решения о расширении производства или его сокращении,
привлечении инвестиций в целях модернизации технологического оборудования или
обновления
выпускаемой
продукции
непременно
требуется
оценка
конкурентоспособности отрасли. Рыночные условия функционирования отечественных
предприятий требуют новых стратегических подходов к решению проблемы их
конкурентоспособности. Эффективность функционирования агарных предприятий в
условиях рынка предполагает активный поиск и разработку каждым из них собственной
стратегии повышения их конкурентоспособности на основе резервов. Именно
конкурентная стратегия на основании ее резервов устанавливает направление
деятельности предприятия в определении типа конкурентного преимущества и
формирования ресурсного потенциала его реализации.
Конкурентные преимущества, которыми обладают на конкретном рынке
хозяйствующие субъекты, являются существенными факторами конкурентной ситуации
на аграрном рынке. Конкурентные преимущества определяются совокупностью
характеристик и свойств товаров, которые создают для предприятий определенные
превосходства над их прямыми конкурентами. При этом количественная оценка уровня
конкурентоспособности предприятия позволяет ему целенаправленно формировать и
распределять свой ресурсный потенциал и тем самым обеспечивать его
конкурентоспособность [4].
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Конкурентоспособность аграрного предприятия – это преимущество предприятия
по отношению к иным предприятиям АПК как внутри страны, так и за ее пределами.
Оценка конкурентоспособности предприятия необходима для:
разработки мероприятий, направленных на ее повышение;
определения контрагентов для осуществления совместной деятельности;
разработки программ выхода предприятия на новые для него рынки сбыта;
осуществления инвестиционной деятельности.
Резервы повышения конкурентоспособности  это неиспользованные возможности
предприятия по сокращению затрат труда в самом производстве и по максимальному
использованию всего комплекса условий деятельности на конкретном рынке в целях
повышения конкурентоспособности и прибыльности предприятия[1].
Процесс превращения потенциальных возможностей предприятия для повышения
конкурентоспособности в реальную действительность составляет содержание
использования этих резервов с учетом специфики ее деятельности.
Все резервы конкурентоспособности предприятия можно подразделить на:
- потери, обусловленные нерациональным использованием собственного
потенциала и условий внешней рыночной среды
- новые возможности, порождаемые развитием техники, технологии, передового
опыта, способов хозяйствования, изменяющимися рыночными и не рыночными
условиями деятельности [3].
Однако сводить понятие резервов конкурентоспособности только к ограниченному
понятию
«потери»
неверно.
Потенциальные
возможности
повышения
конкурентоспособности не сводятся лишь к устранению потерь, так как это не
единственный критерий ее определения.
Резервы конкурентоспособности как неиспользованные возможности связанные, с
одной стороны, с особенностями использования отдельных элементов внутреннего
потенциала предприятия, а с другой стороны, что также немаловажно, с использованием
факторов внешней рыночной среды. Что качается последних, то они включают резервы
использования «формальных правил игры», устанавливаемых государством, и резервы
использования самих рыночных механизмов, также формирующих отношение
потребителей к предприятию [2].
Исходя из такого подхода, предлагается классифицировать резервы повышения
конкурентоспособности предприятия по пяти основным группам.
В первую группу резервов использования рыночной ситуации отнесены связанные
с тем, насколько предприятие эффективно использует возможности повышения своей
конкурентоспособности за счет максимального использования формальных правил
деятельности, которые устанавливаются государством. А именно:
- резервы, которые связанны с использованием налоговых льгот для отдельных
сфер деятельности;
-резервы использования системы государственных дотаций, субсидий, инвестиций,
кредитов;
- страхования деятельности;
- резервы грамотного учета и использования законодательной и нормативной базы
хозяйствования.
Все эти резервы могут и должны выявляться в ходе практической деятельности
маркетинговых исследований. От того насколько успешно будет действовать
маркетинговый отдел предприятия, в значительной степени будет зависеть уровень его
конкурентоспособности.
Во вторую группу входят резервы, которые связанны с использованием
возможностей организационного потенциала предприятия. При этом сюда включаются
резервы использования научно-технического потенциала, позволяющего осуществлять
конкуренцию нововведениями, а также резервы других аспектов деятельности
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предприятия, определяющих его возможности в области неценовой конкуренции. При
выравнивании общих издержек производства основных производителей на мировых
рынках большое значение приобретают резервы повышения конкурентоспособности на
стадии эксплуатации продукта.
Третья группа резервов повышения конкурентоспособности предприятия связана с
использованием резервов производственно-технологического потенциала предприятия, то
есть с использованием резервов находящихся в наличии факторов производства.
С этих позиций можно выделить:
- резервы использования основных фондов, которые включают резервы
использования производственных площадей, фонда времени работы оборудования,
инструмента и приспособлений;
- резервы обновления структуры основных фондов предприятия;
- резервы совершенствования технологии производства;
- сокращения технологической подготовки производства, а также резервы
улучшения материально-технического обеспечения производства;
- улучшения монтажных, пусковых, наладочных, погрузочно-разгрузочных работ и
транспортных услуг.
В четвертую группу повышения резервов конкурентоспособности предприятия,
можно выделить резервы его финансово-экономического потенциала, который можно
выразить посредством:
- финансового анализа прибыльности и структуры капитала и затрат, структуры
баланса и чистого оборотного капитала, ликвидности и финансовой устойчивости,
оборачиваемости и рентабельности;
- инвестиционной привлекательности, которая выявляет тенденции и
закономерности его экономического развития, определяет резервы, которые предприятие
сможет использовать для улучшения своего финансового положения, а следовательно, и
конкурентоспособности.
Пятой группой резервов повышения конкурентоспособности предприятия
являются резервы его кадрового потенциала, так как любое предприятие не может быть
полностью автоматизировано, а требует наличия трудовых ресурсов разной
квалификации.
Данная классификация не ограничивается имеющимся в ней составом резервов
конкурентоспособности предприятия. Их перечень может быть продолжен с учетом
конкретных условий рынка, конкретных условий деятельности самого субъекта
хозяйствования и результатов экономического анализа резервов в этих условиях.
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Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства
предприятия, необходимо эффективно использовать все имеющиеся ресурсы и при
помощи финансового анализа своевременно выявлять и устранять недостатки в
финансовой деятельности и находить резервы улучшения деятельности предприятия и его
платежеспособности.
На примере ООО «НПТП «Хлебный лекарь», специализирующемся на разработке
и производстве готовых и концентрированных хлебопекарных смесей для изготовления
ржаных и ржано-пшеничных хлебобулочных изделий, а также смесей для изготовления
кондитерских изделий [4], определим показатели уровня использования основных
производственных ресурсов и выявим их влияние на показатели финансового состояния.
По численности работников предприятие относится к малым.
Таблица 1 – Показатели размера ООО «НПТП «Хлебный лекарь»
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к
2014 г., %
Выручка, тыс. руб.
7526
9745
20529
272,77
Среднесписочная численность работников, 7
7
8
114,29
чел.
Среднегодовая стоимость основных фондов, 399
405
425
106,52
тыс. руб.
Выручка от продаж ООО «НПТП «Хлебный лекарь» за анализируемый период
увеличилась на 13003 тыс. руб. (172,77%) при росте среднесписочной численности
работников на 1 человека (14,29%) и увеличении среднегодовой стоимости основных
средств на 26 тыс. руб. (6,52%).
Таблица 2 – Показатели обеспеченности и эффективности использования основных
средств
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в % к
2014 г.
Фондовооруженность, тыс. руб.
57,00
57,86
53,13
93,20
Фондоотдача по выручке, руб.
18,86
24,06
48,30
256,09
Фондоемкость по выручке, руб.
0,05
0,04
0,02
39,05
Рентабельность основных фондов, %
101,50 166,17 317,65 216,14 п.п.
За рассматриваемый период наблюдается снижение фондовооруженности на 6,8 %.
Это связано с тем, что темпы роста среднегодовой стоимости основных средств (106,52 %)
ниже темпов роста среднесписочной численности персонала (114,29 %) предприятия. В
тоже время наблюдается рост фондоотдача на 156,09 %. Так в 2014 году на 1 руб. ОПФ
приходилось 18,86 руб. выручки от продаж, а в 2016 году – 48,30 руб. Рост также же
связан с высоким ростом оборота производимой продукции. Так как фондоемкость
является обратным показателем фондоотдачи, следовательно, она сокращается –
снижение на 60,95 %. Из чего следует, что для получения 1 руб. выручки надо вложить
лишь 0,05 руб. основных средств в 2014 году и только 0,02 руб. в 2016 году. Это
свидетельствует об эффективности использования основных средств на предприятии.
Рентабельность основных средств увеличилась практически в 3 раза, что связано со
ростом чистой прибыли предприятия.
Для характеристики использования оборотных средств оценивают показатели
коэффициента оборачиваемости оборотных активов и продолжительности одного
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оборота. Более эффективное использование оборотных средств предприятия находит
выражение в ускорении их оборачиваемости, т.е. увеличении скорости движения
оборотных средств по всем стадиям кругооборота [1]. Чем быстрее оборотные средства
совершают кругооборот, тем больше выручки они могут принести за один и тот же
промежуток времени.
Таблица 3 – Эффективность использования оборотных средств
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент
оборачиваемости
текущих 19,86
11,08
8,71
активов
Продолжительность 1 оборота текущих 18
32
41
активов, дней
Рентабельность оборотных средств, %
106,86
76,52
57,28
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что на предприятии
наблюдается снижение эффективности использования оборотных средств, что
подтверждается снижением коэффициента оборачиваемости за рассматриваемый период.
Продолжительность одного оборота в 2016 г. увеличилась на 23 дня и составила 41
день. Данный показатель отражает срок, за который предприятию возвращаются его
оборотные средства в виде выручки от реализации продукции. Причем чем длиннее
оборот, тем меньше доход приносят оборотные средства, и поэтому, при прочих равных
условиях, в течение года предприятие получает меньшую прибыль [2]. Таким образом,
можно сделать вывод, что эффективность использования оборотных средств снижается.
Рентабельность оборотных средств очень высокая, при этом наблюдается снижение
показателя на 49,58 п.п. Это обусловлено более высокими темпами роста среднегодовой
стоимости оборотных средств по сравнению с чистой прибылью, что также
свидетельствует о снижении эффективности использования оборотных средств
предприятия.
Таблица 4 – Финансовая устойчивость предприятия
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент автономии (финансовой
-0,554
0,685
0,683
независимости), (оптимальное значение 0,7-0,8)
Коэффициент финансовой зависимости
1,554
0,315
0,317
(оптимальное значение 0,2-0,3)
Коэффициент соотношения заемных и
-2,805
0,461
0,463
собственных средств (финансового левериджа)
(оптимальное значение ≤1)
Коэффициент финансовой устойчивости
-0,554
0,685
0,683
(оптимальное значение ≤1)
Коэффициент обеспеченности собственными
-1,883
0,613
0,661
средствами, (оптимальное значение ≥0,3)
Коэффициент финансирования (оптимальное
-0,357
2,171
2,158
значение ≥1)
Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия показывают, на сколько
предприятие готово погашать свои обязательства, в том числе долгосрочные [3]. В
анализируемый период коэффициент автономии ниже норматива, что свидетельствует о
финансовой зависимости перед кредиторами, которая все же сокращается в 2016г. по
сравнению с 2014г. Коэффициент обеспеченности собственными средствами
характеризует
показатель
несостоятельности
(банкротства)
предприятия.
За
рассматриваемый период предприятие находилось на грани банкротства (2014г.), однако
оно значительно улучшило данный показатель уже в 2015 г., подтвердив финансовую
устойчивость и в 2016г. Коэффициент финансирования превышает оптимальное значение,
что относительную независимость предприятия от внешних источников финансирования.
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Таблица 5 – Платежеспособность предприятия
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности, (оптимальное 0,02
0,87
0,34
значение ≥ 0,2)
Коэффициент
критической
(промежуточной) 0,02
1,47
2,18
ликвидности, (оптимальное значение ≥ 1)
Коэффициент текущей ликвидности (оптимальное 0,35
2,58
2,95
значение ≥ 2)
Данные таблицы 5 показывают, что в 2014 г. предприятие испытывало
определенные проблемы с платежеспособностью, однако в следующие года они были
успешно преодолены. В 2015-2016 гг. предприятие было вполне платежеспособно, т.е. в
состоянии в срок погашать краткосрочные финансовые обязательства, используя разного
рода активы.
Если сравнивать данные 2015 и 2016 гг. снижение значений коэффициентов
автономии и абсолютной ликвидности можно связать со снижением эффективности
использования оборотных средств, так как за тот же период эффективность использования
основных фондов росла. Следовательно, уровень использования оборотных средств более
существенно повлиял на финансовое состояние предприятия за исследуемый период по
сравнению с уровнем использования основных фондов.
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Официальный сайт компании «Хлебный лекарь» [Электронный ресурс]:
http://хлебный-лекарь.рф/ (дата обращения 10.12.2017)
УДК 639.3.043
ВЛИЯНИЕ НОРМ КОРМЛЕНИЯ НА РОСТ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
Козлов Д. С. – студент 5 курса
Научный руководитель – Мясников Г. Г., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Республика
Беларусь
Рациональное кормление форели полноценными кормами является основным
условием успешной деятельности хозяйства. Форель должна получать своевременно и в
необходимом количестве получать полноценный корм.
С целью совершенствования системы нормирования кормления в производственном
участке д. Косичи форелевого хозяйства «Лохва» проводилось изучение влияния норм
кормления на показатели роста форели.
Материалом наблюдений являлись сеголетки-годовики радужной форели,
выращиваемые до получения товарной массы в условиях УЗВ в 3 крытых бассейнах (по
108 м3).
Бассейны были зарыблены в конце июля 2016 г. 40386 шт. сеголетков форели средней
штучной массой 17,08 г.
Для кормления форели применяли комбикорм Aller Silver производства компании
"Аллер Аква".
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20,8
26,7
29,5
30,7
35,0
40,0
47,7
52,0
59,7
70,0
74,3
79,7
92,0
106,3
111,7
116,7
128,0
140,3
158,7
181,0
196,3
202,0
216,7
231,3
248,3
261,3
267,7

3,6
5,4
3,7
2,1
4,9
5,7
8,7
5,0
8,2
10,7
3,2
5,3
12,3
15,7
6,4
6,6
14,1
14,1
21,0
25,9
17,8
7,5
18,3
18,2
21,0
21,0
12,3

3,7
5,8
2,8
1,2
4,3
5,0
7,7
4,3
7,7
10,3
4,3
5,3
12,3
14,3
5,3
5,0
11,3
12,3
18,3
22,3
15,3
5,7
14,7
14,7
17,0
13,0
6,3

1,0
0,9
1,3
2,2
1,2
1,1
1,1
1,2
1,1
1,0
0,8
1,0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,6
2,0
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18,3
23,4
9,9
3,8
12,8
12,9
16,7
8,5
13,3
15,3
5,9
6,8
13,8
14,0
4,8
4,3
9,1
9,0
11,9
12,7
8,0
2,8
6,9
6,4
7,0
5,0
2,4

Коэффициент массонакопления

Среднесуточный прирост, г/шт.

Относительная скорость роста, %

Кормовые затраты

Абсолютный прирост, г/шт.

Средняя масса, г

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

Скормлено кормов за декаду, г/шт.

За период наблюдений, составивший 270 сут. (30-300 сут. после зарыбления)
получены подекадные данные основных показателей роста и затрат корма, часть из
которых приведена в табл. 1.
Очень тесная связь отмечена между нормами выдачи кормов и абсолютными приростами.
Коэффициент корреляции в данном случае составляет (r=0,967).
Получена формула простой линейной регрессионной зависимости:
Y=0,594451+0,785528×X,
Где Y – прирост, г;
Х – норма кормления, г.
Таблица 1 - Показатели роста и затрат корма

0,367
0,583
0,283
0,117
0,433
0,500
0,767
0,433
0,767
1,033
0,433
0,533
1,233
1,433
0,533
0,500
1,133
1,233
1,833
2,233
1,533
0,567
1,467
1,467
1,700
1,300
0,633

0,048
0,066
0,030
0,012
0,041
0,043
0,058
0,031
0,050
0,061
0,025
0,029
0,060
0,064
0,023
0,021
0,045
0,046
0,063
0,070
0,045
0,016
0,041
0,039
0,043
0,032
0,015

Рис. 1 не только наглядно демонстрирует тесную связь норм кормления и приростов,
но и недостатки в системе фактического нормированного кормления в хозяйстве
(«волнообразное» нормирование).

Рисунок 1. Фактические нормы кормления и приросты
Мы спроектировали более оптимальный вариант кормления, используя выведенную
выше формулу регрессии, исходя из положения, что последующая по времени жизни
норма кормления растущей рыбы должна быть не ниже предыдущей.
Некоторые итоговые показатели проекта приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Фактические и проектные нормы кормления и приросты
Показатели

Факт

Проект

Масса, г

267,7

336,2

Скормлено кормов за декаду, г/шт.

298,5

407,6

Абсолютный прирост, г/шт.
250,5
336,3
Предлагаем при кормлении форели не допускать необоснованного снижения норм
кормления в последующих декадах кормления; для более точного прогнозирования
прироста в зависимости от нормы кормления и определения норм кормления в
зависимости от планируемого прироста в конкретных условиях УЗВ определять по нашей
методике и использовать формулы регрессии вместо показателя «затраты корма на
прирост».
УДК 635.21
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ (ГОЛЛАНДСКОЙ)
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ
Кой Камссу – аспирант
Научный руководитель – Шуравилин А.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Россия
Уровень жизни населения страны в большой степени зависит от бесперебойного и
достаточного по медицинским нормам снабжение картофелем [1]. Традиционно в России
картофель является одним из основных продуктов питания [2, 4, 6]. Роль рынка картофеля
в устойчивом обеспечении населения определяется не только значительными объемами
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производства, реализации и потребления картофеля [4], но и значимостью как
повседневного и относительно доступного продукта питания для большинства населения,
относительно дешевых углеводов в его пищевом рационе, широко распространенного
корма для животных, незаменимого сырья для пищевой, перерабатывающей и ряда других
отраслей [5].
Картофель является наиболее экономически выгодной культурой по сравнению с
многими другими полевыми культурами в связи с формированием высокой урожайности
[3, 7]. В настоящее время необходимо использовать прогрессивные адаптированные
технологии, которые способствуют получению высоких урожаев с наименьшими
затратами труда и средств на их производство [2].
Эффективность производства – сложная экономическая категория. В ней отражается
действие объективных экономических знаков и показывается одна из важнейших сторон
общественного производства – результативность [4]. Экономическая эффективность
показывает конечный полезный эффект (это следствие, результат тех или иных
мероприятий, проводимых в сельском хозяйстве) от применения средств производства и
живого труда, отдачу совокупных вложений. В сельском хозяйстве это получение
максимального объема продукции с одного гектара земли [5].
Экономическую эффективность производства картофеля целесообразно определять с
учетом его хозяйственного назначения. При возделывании картофеля на
продовольственные цели её определяют по следующим показателям: урожайность (с
выделением продуктивности сортов); выход стандартных клубней с 1 га; затраты труда на
1 ц картофеля (раннего и позднего); себестоимость единицы продукции; прибыль в
расчете на 1 га площади посадок; уровень рентабельности производства в целом, а также
ранних и поздних сортов [1].
Себестоимость – совокупность основных резервов по снижению затрат на
производство и реализацию продукции. Экономическое значение себестоимости состоит в
том, что она позволяет соотнести затраты живого и прошлого общественного труда с
урожайностью [6].
Производительность труда – это способность конкретного труда производить
определенное количество материальных благ в единицу времени. Прибыль – это разность
между вырученной от реализации продукции и затратами, связанными с производством
продукции [1].
Рентабельность – важнейшая экономическая категория, которая присуща всем
предприятиям, работающим на основе хозяйственного расчета. Рентабельность
производства характеризует его доходность, прибыльность предприятия. Уровень
рентабельности показывает эффективность производства с точки зрения получения
прибыли на единицу материальных и трудовых затрат по производству и реализации
продукции. Рентабельность определяется на отношение прибыли к себестоимости и
начисляется в процентном выражении [2].
Как показали проведенные нами в 215-2017 гг. исследования в ООО «АгрикоЕвразия» Воскресенского района Московской области наиболее агрономически
эффективным является вариант возделывания картофеля по промышленной (голландской)
технологии с применением минеральных удобрений N120P90K120 и внесении K2SO4 при
посадке.
Нами составлены технологические карты по возделыванию картофеля сорта Аризона
по традиционной технологии+фон+K2SO4 при посадке и по промышленной
технологии+фон+K2SO4 при посадке и рассчитана экономическая эффективность с
использованием рыночных цен на конец календарного года стоимости картофеля,
удобрений и других материально-технических средств, урожая. Результаты расчетов
представлены в таблице. Общий вид картофельного поля приведен на рисунке.
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Таблица - Экономическая эффективность традиционной и промышленной технологий
возделывания картофеля сорта Аризона, по ценам 2017 г.
Технология Удобрен
Сорт
Уро Стои- Произ- Услов Уровень Себест
(фактор А)
ия, сроки картофе жай- мость водств
но
рентаои дозы их
ля
ност проду
ен
чисты бельност имость
внесения, (фактор
ь,
к
ные
й
и, %
т, руб.
кг/га
С)
т/га
ции,
затрат доход,
(фактор
тыс. ы, тыс. тыс.ру
В)
руб.
руб
б.
Традиционн
Фон +
26,4 47610 170,20 138,55
44,56
5340
ая
K2SO4
Аризона
5
технология
при
посадке
Промышлен
37,5 67500 160,55 198,88
64,13
4500
ная
0
технология
Из приведенных в таблице данных по всем экономическим показателям
прослеживается эффективность на варианте возделывания картофеля сорта Аризона по
промышленной технологии+фон + K2SO4 при посадке. Урожайность на этом варианте
выше на 11,05 т/га, или 42%. Учитывая закупочную цену на картофель в 2017 году,
стоимость продукции составила 67500 тыс. руб., что больше на 42%. Производственные
затраты снизились вследствие отмены некоторых технологических обработок и других
операций, что позволило сэкономить 9,65 тыс. руб. Условно чистый доход составил
198,88 тыс. руб., что на 60,33 тыс. руб. больше, или на 44%. Уровень рентабельности
производства картофеля в хозяйстве составил более 64,13%, то есть вырос на 19,57%.
Себестоимость продукции на
варианте возделывания картофеля
сорта Аризона по промышленной
технологии+фон + K2SO4 при посадке
снизилась на 15,7% и составила 4,5
руб. на 1 кг.
Таким образом, возделывание
картофеля
сорта
Аризона
по
промышленной
технологии+фон+K2SO4 при посадке в
ООО
«Агрико-Евразия»
Рисунок – Общий вид картофельного поля в Воскресенского района Московской
фазу массового цветения при внедрении области
является
агрономически
результатов исследований в ООО «Агрико- оправданным
и
экономически
Евразия»
выгодным мероприятием.
Результаты исследования были
внедрены в ООО «Агрико-Евразия» на
площади 200 га, где была получена урожайность 33,2 т/га, что выше на 47% по сравнению
с прошлым годом.
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Лотохова И.Г. – старший преподаватель
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет», г. Луганск
Развитие расширенного воспроизводства в АПК является основой его
эффективного функционирования. Восстановление экономической роли процесса
воспроизводства заключается в повышении доходности АПК и формировании его
ресурсного потенциала за счет мобилизации внутренних резервов, смягчения диспаритета
цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, совершенствования
межотраслевых отношений.
Сельское домашнее хозяйство является самостоятельным экономическим
субъектом, который обеспечивает экономику АПК факторами производства и расходует
полученные денежные средства для потребления товаров и услуг, а также формирует
сбережения для дальнейшего обеспечения своих потребностей.
Эффективно распоряжаться своими финансовыми активами и управлять
финансовыми обязательствами домашние хозяйства могут, формируя свой бюджет и
контролируя расходы. Домохозяйство самостоятельно принимает финансовые решения по
поводу источников формирования бюджета и его использования. Финансы
аккумулируются в семьях - в домохозяйствах, поэтому предметом нашего исследования
будет финансовая возможность домохозяйства противостоять социальным рискам.
В последние годы внимание исследователей домашних хозяйств как
самостоятельной экономической единицы значительно возросла. Ученые С.И. Юрий и
Т.А. Кизима считают, что рост экономической самостоятельности домашних хозяйств
заставляет теоретиков по-новому взглянуть на некоторые исходные постулаты
экономической науки и ее специфической сферы - теории финансов в целом и финансов
домохозяйств, в частности. В связи с этим чрезвычайно актуальным является вопрос
формирования научной парадигмы финансов домохозяйств и определение основных
приоритетов их развития в современных условиях [1, с.3]. Существует еще одно
обстоятельство: в условиях рыночной экономики возможности государства по социальной
защите уменьшаются, поэтому особое значение приобретает самозащита человека или его
семьи (в дальнейшем мы будем использовать обобщенный термин «домохозяйство»).
Весомым аргументом в пользу вышесказанного является и тот факт, что на данный
момент государство не имеет возможности помогать семьям в вопросах воспитание детей,
как это делают некоторые европейские страны; 65% пенсионеров получают минимальную
пенсию и почти 3 млн. пенсионеров продолжают работать.
Под самозащитой мы понимаем все возможные средства, прежде всего финансовые
ресурсы, которые позволяют домохозяйству полноценно жить и работать. Показателем
эффективной самозащиты является степень независимости от государства, работодателя,
то есть уровень финансовой самостоятельности домохозяйства.
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По нашему мнению, механизм самозащиты сельских домохозяйства можно
представить в виде совокупности факторов, которые позволяют (не позволяют)
самостоятельно противостоять жизненным невзгодам. Условно их можно разделить на две
группы факторов: гуманитарного и материального характера (рис. 1).
Гуманитарная основа, на первый взгляд не имеет непосредственного финансового
измерения, однако значительно влияет на жизнь человека, его доходы. Материальной
основой самозащиты являются доходы, формируемые из разных источников,
поступающие в виде финансовых ресурсов или социальных услуг (например, бесплатные
медицинские услуги или общее среднее образование), которые формируют бюджет
домашнего хозяйства.
Рыночные преобразования усиливают зависимость экономической системы от
финансового благосостояния сельских домашних хозяйств, требуют широкого
использования финансовых ресурсов населения для стимулирования потребительского
спроса, формирования инвестиционного потенциала экономики, роста бюджетных
ресурсов, увеличения инвестиций в человеческий капитал. При этом усиливается значение
принципа «самофинансирования» жизнедеятельности сельских домашних хозяйств.
Финансовые ресурсы формируют доходы бюджета домашнего хозяйства. По своему
материальному содержанию бюджет домохозяйства – это форма образования и
использования фонда денежных средств домохозяйства [2, с. 33].
Составляющие механизма самозащиты сельских домохозяйств

Гуманитарные составляющие

Материальные составляющие

1. Политическая ситуация (антинародный
режим, демократический строй)
2. Социальные гарантии государства, в том
числе гарантии на получение
образования, на оплачиваемую работу,
медицинское обслуживание
3. Уровень образования человека
4. Состояние медицинского обслуживания
5. Состояние научно-технического
прогресса
6. Совершенство законодательства
7. Открытость страны
8. Воспитание в семье
9. Морально-этические ценности в обществе

1. Доходы из различных источников
2. Степень развитости рыночных
отношений в целом, возможность
открытия собственного бизнеса
3. Уровень образования человека
4. Цены на товары первой
необходимости
5. Налоги
6. Условия труда
7. Выплаты
из
государственной
системы социальной защиты
8. Социальные нормативы
9. Система социального и
коммерческого страхования

Рис. 1. Составляющие механизма социальной защиты сельских домохозяйств
Кроме доходов на возможности самозащиты влияют цены на товары и услуги (в
том числе тарифы на жилищно-коммунальные услуги), налоги, условия труда
(продолжительность рабочего дня, безопасные и санитарно-гигиенические условия
производства), степень развитости рыночных отношений, выплаты из государственной
системы социальной защиты населения, социальные нормативы и некоторые другие (рис.
2).
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Региональная
дифференциация в
стоимости жизни

Образование и
профессиональный
уровень человека
Рынок труда и
политика оплаты
труда

Здоровье и система
здравоохранения

Миграция

Неравенство
по доходам

Налогообложение

Социальная и
физическая
инфраструктура

Доступ к
информационнокоммуникационным
технологиям

Глобализация
Экономический рост

Источники доходов
домохозяйств

Рис. 2 Факторы, влияющие на неравенство в доходах
Анализ действия всех указанных факторов на самозащиту сельских домохозяйства
требует более детального рассмотрения, поэтому сосредоточимся на некоторых из них.
Исследование элементов гуманитарной составляющей механизма самозащиты касается
государственной гарантии получения образования. Именно образование, его качество в
формировании жизненного пути любого лица играет решающую роль. От возможностей
человека получить образование в дальнейшем зависит его конкурентоспособность на
рынке труда и, соответственно, его материальная обеспеченность и продовольственная
безопасность в целом.
В системе макропараметров «доходы населения» являются одним из наиболее
обобщающих показателей экономического развития страны и роста благосостояния
людей. Большинство экономистов определяют доходы домохозяйств как один из
важнейших индикаторов оценки уровня жизни людей. Денежные доходы домашних
хозяйств — основная форма личных доходов граждан, получаемых в виде денежных
средств. Доходы призваны способствовать удовлетворению разнообразных потребностей
личности и обеспечить нормальное функционирование жизнедеятельности. Однако не
каждый человек в мире получает достаточные доходы. В связи с экономическими,
социально-политическими, этническими, географическими и другими различиями
довольно трудно найти единый подход для повышения уровня доходов и снижение
дифференциации населения [3,с.127].
Среди факторов, которые влияют на доходы домашних хозяйств, выделяют
социально-политические, социально-демографические, социально-профессиональные,
социально-статусные. Источниками формирования денежных доходов граждан страны
являются: основные - оплата труда, пенсии, пособия, стипендии, а также доходы от
собственности, поступления от продажи сельскохозяйственной продукции, доходы от
предпринимательской деятельности и др. Существуют различные источники роста
доходов населения, например, повышение квалификационного уровня работников;
накопление капитала, технический прогресс; улучшение экономической организации
общества.
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Важным фактором формирования продовольственной безопасности является
дифференциация доходов, которая указывает на социально- экономическую разницу в
сфере производства, распределения и потребления населения. Большинство стран мира
стремится к снижению данного показателя.
Основным источником доходов домашних хозяйств является заработная плата. В
мировой практике заработная плата трактуется как важнейшая часть системы оплаты и
стимулирования труда, один из инструментов воздействия на производительность
работника, персонала. Но при всей своей значимости зарплата не должна оставаться
единственным источником дохода. В настоящее время социальные стандарты
высокоразвитых стран с типичными моделями социально ориентированной экономики
намного выше данных показателей стран постсоветского пространства.
Для характеристики уровня доходов населения важными являются структура,
источники, и их дифференциация, а также минимальные социальные гарантии
государства населению.
В структуре доходов населения наиболее весомой частью является заработная
плата. Однако значительную роль играют и трансферты населению в структуре доходов
домашних хозяйств. Это свидетельствует о том, что большая часть населения
предпочитает получать пособие по безработице, вместо того, чтобы осуществлять
трудовую деятельность, поскольку разница между минимальной заработной платой и
пособием не столь существенны. Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо
содействовать повышению уровня занятости населения и эффективности распределения
расходов государства на социальную сферу. Следует отметить, что в случае повышения
части доходов от собственности будет обеспечена оптимизация распределения доходов в
целом.
В современной системе хозяйствования рекомендуется введение мер,
направленных на увеличение социальных выплат и повышение уровня минимальной
заработной платы, которые повлияют не только на увеличение доходов домашних
хозяйств, но и будут способствовать сокращению дифференциации населения по уровню
благосостояния.
Как свидетельствует практика для преодоления бедности недостаточно
декларирования гарантий или повышения социальных выплат. Гораздо важнее создавать
условия для их реализации. К таким условиям прежде всего относится развитие рыночных
отношений. Это предполагает расширение возможностей граждан вести собственное дело
или заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, устранение таких недостатков
нашей жизни как коррупция, несоблюдение законодательства со стороны судебных или
налоговых органов, усиление контроля за ликвидацией задолженности по выплате
заработной платы и т.д. Возникает необходимость в проведении ряда мероприятий по
обеспечению нормального функционирования домашних хозяйств и управлению их
финансами.
Таким образом, необходимо отметить, что доходы, то есть сумма денежных
средств и материальных благ, которые получают или производят домашние хозяйства,
могут быть получены из следующих основных источников: оплата за результат труда,
трансфертные платежи, занятость в неформальном секторе, а также безденежные доходы.
Минимальная заработная плата и средние доходы населения постоянно растут в
национальной валюте, а в долларовом эквиваленте в периоды экономического спада они
снижаются.
Одной из главных характеристик благосостояния населения является
дифференциация доходов, которая необходима для нормального функционирования всех
сфер жизнедеятельности. Дифференциация доходов в высокоразвитых странах до
определенных пределов является благоприятным фактором экономического развития, так
как увеличивает накопления отдельных групп населения, которые вкладывают капиталы в
экономику страны и тем самым оживляют инвестиционную деятельность. Задача
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государства состоит в том, чтобы минимизировать eё резкие скачки, а также уменьшить
количественный разброс между очень богатыми слоями и очень бедными.
По результатам проведенного анализа денежных доходов сельских домашних
хозяйств и их распределения необходимо предпринять несколько конкретных шагов в
экономической и социальной сфере:
- более эффективно перераспределять бюджетные средства, которые могли бы
обеспечить повышение уровня занятости населения, что в свою очередь, увеличило бы
часть заработной платы в структуре денежных доходов;
- сократить число льготных категорий населения и усилить меры по контролю за
рациональным использованием средств из социальных фондов;
- формирование «среднего слоя» путём поддержки мелкого предпринимательства в
разрезе домохозяйств, а также бюджетных категорий населения.
- совершенствовать налоговое законодательство, использовать прогрессивные
налоговые ставки в комплексе с чётким контролем над уплатой налогов.
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В современных рыночных условиях России наблюдается высокий уровень
конкуренции перерабатывающих предприятий АПК, что обусловлено многими
экономическими и другими причинами. Повышению конкурентоспособности,
увеличению объема сбыта, улучшению и совершенствованию сбытовой деятельности
перерабатывающих предприятий АПК будут способствовать в том числе и новые
современные подходы к организации сбыта, маркетинговой деятельности в целом. Одним
из таких перспективных направлений является создание web-сайтов предприятий сферы
АПК.
Рынок web-разработок бурно развивается вместе с проникновением Интернет в
жизнь. Число пользователей Интернет постоянно растет, и предприятия самых разных
отраслей проявляют все больший интерес к web-разработкам для увеличения своей
узнаваемости на рынке товаров и услуг.
Различные предприятия могут по-разному использовать возможности сети Интернет
и web-разработок, в частности. Например, предприятия создают web-сайты с
информацией о своей деятельности, с перечнем товаров/работ/услуг, с ответами на
популярные вопросы, которые возникают у потребителей о товарах/работах/услугах.
Представим ряд определений термина web-сайт российских и зарубежных авторов,
приведенных в современной литературе и в сети Интернет (таблица 1).
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Таблица 1 – Систематизация подходов к определению понятия «web-сайт»
№
Автор(ы)
Определение понятия
1
Воройский Ф.С. [1]
Web-сайт - это информационный массив
(коллекция
документов
и/или
данных),
организованный в виде логически связанной
структуры, которая имеет уникальный адрес и
воспринимается пользователем как единое целое.
2
Словарь маркетинговых
Web-сайт - это совокупность электронных
терминов
(проект страниц, объединенных тематически и обычно
infosystems.ru) [2]
расположенных на одном адресе. Сайт может иметь
неограниченное количество страниц.
3
Невдяев Л.М. [3]
Web-сайт - логический узел системы WWW,
определяемый своим URL-именем
4
Габдреева Н.В., Гурчиани
Web-сайт - тематически или концептуально
М.Т. [4]
объединённая
информация,
предоставляемая
пользователям сети при обращении по определённому
адресу; электронная страница.
5
Дронов В. [5]
Web-сайт - группа Web-страниц, связанная
общим именем, тематикой и системой навигации.
6
Бизнес словарь
Web-сайт a Virtual location on WWW, containing
(businessdictionary.com)
several subject or company related webpages and data
[6]
files accessible through a browser.
Web-сайт - виртуальное местоположение в
WWW, содержащее несколько веб-страниц, связанных
с субъектами или компаниями, и файлы данных,
доступные для просмотра через браузер.
7
Эми Блэкуэлл [7]
Web-сайт - набор документов, изображений и
других видов цифровой информации на одном
компьютере, которые транслируются в Интернет.
8
Cambridge
Advanced
Web-site a set of pages of information on the
Learner’s Dictionary & internet about a particular subject, published by a single
Thesaurus
person or organization.
(dictionary.cambridge.org)
Web-сайт - набор страниц информации в
[8]
Интернет о конкретном предмете, опубликованный
одним человеком или организацией.
9
COBUILD
Advanced
Web-site a website is a set of data and information
English Dictionary
about a particular subject which is available on the
(collinsdictionary.com) [9] Internet.
Web-сайт - набор данных и информации о
конкретном предмете, который доступен в Интернет.
10
Oxford Living Dictionary
Web-site a set of related web pages located under a
(en.oxforddictionaries.com) single domain name.
[10]
Web-сайт - набор связанных web-страниц,
расположенных под одним доменным именем.
Отметим, что web-сайты предприятий выполняют несколько важнейших функций:
дают пользователям нужную информацию о предприятии, основных направлениях его
деятельности, а также позволяют эффективно общаться с различными целевыми
аудиториями и другие.
Известно, что web-сайты могут быть следующих видов:
- сайт-каталог;
- сайт-визитка;
- landing page;
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- корпоративный сайт;
- интернет-магазин.
Ниже дано описание каждого вида web-сайта.
1. Сайт-каталог - это корпоративный web-сайт предприятий, предлагающих большой
ассортимент товаров. На сайте размещаются фотографии, схемы, презентации, подробная
документация, указываются цены продукции и услуг. Посетители заказывают товары с
помощью электронной почты, которую потом обрабатывает менеджер компании, или
приезжают лично на предприятие.
2. Сайт-визитка – самый простой и обычный вариант сайта. На его страницах
размещается только основная информация о деятельности предприятия. Он содержит
следующие разделы:
- описание предприятия;
- виды деятельности;
- примеры работ;
- контакты (контактная информация и реквизиты предприятий);
- отзывы клиентов.
Сайт-визитка служит только для предоставления информации о компании. Не
служит для привлечения клиентов с помощью Интернета.
3. Landing page - это современный одностраничный сайт, который позволяет
показать посетителю в выгодном свете товары или услуги, описание компании,
сертификаты, дипломы, награды, отзывы клиентов, контакты и подтолкнуть его к
покупке.
Лендинги отлично подходят для проведения рекламной кампании на конкретный товар
или услугу с привлечением на сайт целевой аудитории из контекстной рекламы (Яндекс,
Директ, Google AdWords), социальных сетей или E-mail рассылок.
4. Корпоративный сайт - это лицо компании в Интернете. Он предполагает наличие
уникального дизайна, неповторимости, фирменного стиля. Корпоративный сайт призван
предоставить пользователю сети всю информацию о деятельности компании, ее товарах
или услугах с целью расширения рынка сбыта продукции или привлечения партнёров.
5. Интернет-магазин – сайт, служащий для продажи товаров компании. Имеет
достаточно много разделов, среди которых обязательно есть:
- каталог продукции;
- описание деятельности предприятия;
- описание категорий продукции;
- условия доставки;
- контакты (контактная информация и реквизиты предприятий);
- отзывы клиентов.
Для значительной части перерабатывающих предприятий АПК актуальным
(особенно в ближайшей перспективе), на наш взгляд, будет создание web-сайтов в виде
сайтов-каталогов. Данный вид сайтов позволяет перерабатывающим предприятиям
разместить информацию о себе, новости, полезные статьи, а также каталог товаров или
услуг. В каталоге каждый товар или услуга содержат подробное описание, основное и
дополнительные изображения, характеристики. Потенциальный клиент на сайте-каталоге
только изучает предложения предприятия. Саму же покупку он может сделать в офисе
компании. Главная задача сайта-каталога — красиво показать предложение
перерабатывающего предприятия АПК и «привести» покупателя в офис предприятия.
Преимущества сайта-каталога:
1. Экономия времени покупателя. Покупатель в спокойной обстановке может
изучить необходимую информацию о предприятии, о выпускаемых товарах, об
оказываемых услугах. Чем нагляднее представлена информация, тем удобнее ее изучать.
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2. Экономия времени для владельца предприятия. Достаточно один раз наполнить
web-сайт подробной и понятной информацией, которая поможет сориентироваться
покупателям в ассортименте выпускаемой продукции и условиях приобретения товаров.
Создание web-сайта включает выполнение нескольких этапов. [11]
На первом этапе разработки сайта специалист по управлению проектами в сфере
web-разработок должен узнать у заказчика всю информацию об организации, продумать
логику будущего web-сайта, выяснить конкретные преимущества организации, чтобы
успешно использовать их в создании web-сайта. Необходимо продумать цели и задачи
проекта.
На втором этапе разработки проекта необходимо выбрать систему управления,
платформу, на которой будет размещаться сайт (хостинг) и доменное имя. Важно при
регистрации домена учитывать деятельность web-сайтов, чтобы домен полностью
соответствовал тематике. В противном случае в дальнейшем это негативно скажется на
поиске сайта в Интернет.
На третьем этапе заполняется техническое задание (ТЗ), разрабатывается проект
сайта, схемы расположения элементов, структура и навигация, оговаривается стоимость
проекта. Чем удобнее расположены объекты, тем пользователь будет лучше
ориентироваться на сайте и сможет быстрее находить нужную информацию.
После утверждения ТЗ к работе приступает дизайнер, он разрабатывает макет сайта,
ориентируясь на пожелания заказчика. Разработка макета — четвертый этап проекта.
Когда макет полностью утвержден, разработчик сайта приступает к выполнению
пятого этапа проекта - верстке, строго следуя ТЗ.
После того как верстка сайта выполнена, необходимо наполнить сайт нужной
информацией. Данную процедуру заказчик может выполнить и самостоятельно, благодаря
использованию системы управления сайтом. Сайт необходимо наполнять полностью
уникальными статьями и информацией, это способствует быстрому продвижению сайта и
появлению его в поиске на первых страницах. Наполнение сайта информацией — шестой
этап проекта разработки.
После завершения разработки проекта заказчик оценивает готовый web-сайт и
вносит дополнительные правки, если такие требуются.
На седьмом завершающем этапе необходимо продумать режим поддержки webсайта после его ввода в эксплуатацию. По ходу проекта могут возникать новые идеи,
которые потом можно будет реализовать, чтобы улучшить проект. Желательно составить
план развития проекта и запланировать на его разработку нужное время.
Команда проекта должна работать сплоченно. Наличие эффективной коммуникации
между сотрудниками поможет качественно и в срок выполнить проект.
В заключении ещё раз подчеркнём, что web-сайт предприятия позволяет заявить
интернет-сообществу о себе, как о долгосрочном бизнесе, рассказать посетителям сайта о
товарах, которые предприятие выпускает, об услугах, которые оказывает предприятие.
Web-сайт поможет увеличить количество продаж за счёт доступа к полной информации о
продукции и услугах тех потребителей, которые территориально отдалены от
предприятия-производителя.
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В начале XX века достаточно широкое распространение получили показатели
рентабельности капитала
и оборачиваемости активов. Однако применение этих
показателей не носило никакой системности. Каждый из них рассматривался
самостоятельно и не связывался с факторами производства. Расчет единичных
коэффициентов не позволяет в полной степени увидеть и проанализировать финансовое
состояние предприятия. Анализ должен не только свидетельствовать об изменении
определённых коэффициентов, а способствовать выявлению причин и поиску их решения.
Идея такого анализа в 1919 году была предложена специалистами американской
корпорации DU Pont. Схема финансового анализа по методике корпорации Дюпон
демонстрирует зависимость показателей рентабельности предприятия от ряда факторов,
взаимосвязанных в единой системе. Выражение, описывающее эту взаимосвязь, называют
формулой Дюпона.
Факторный анализ — методика комплексного и систематического изучения
воздействия факторов на величину результативных показателей.
Модель Дюпона позволяет определить, за счёт каких факторов происходило
изменение рентабельности, т.е. произвести факторный анализ рентабельности.
Модели Дюпон позволяет анализировать такие показатели, как:
• RTC- рентабельность совокупного капитала (совокупных активов);
• NPM - рентабельность по чистой прибыли;
• AT - ресурсоотдача (оборачиваемость активов).
Модель Дюпона предполагает следующую взаимосвязь между указанными
показателями:
RTC = NPM х AT
В свою очередь:
RTC = Np / A
где Np - чистая прибыль;
A - совокупные активы;
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NPM = Np / RFS
где RFS - выручка от реализации;
AT = RFS / A
На практике могут применяться также и модифицированная
Дюпон:

версия модели

ROE = (Np / RFS) х (RFS / A) х (A / OE)
где ROE - рентабельность собственного капитала;
OE - собственный капитал.
Модифицированная факторная модель наглядно показывает что, рентабельность
собственного капитала предприятия и его финансовая устойчивость находятся в обратной
зависимости. При увеличении собственного капитала снижается его рентабельность, но
возрастает финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия в целом.
Из формулы видно, что рентабельность собственного капитала зависит от
следующих факторов:
• рентабельности по чистой прибыли (Np / RFS) (NPM);
• оборачиваемости активов (S / A) (AT)
• коэффициента финансового рычага (A / OE). С его помощью можно оценить
предел, до которого организации следует полагаться на заемные средств.
Значимость выделенных факторов объясняется тем, что они в определенном смысле
обобщают все стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его статику
и динамику.
Для проведения факторного анализа необходимы сведения о бухгалтерском балансе
организации и отчёт о прибыли и убытках. Проведём факторный анализ на примере
конкретной организации аграрного направления. Для начала факторного анализа
необходимо провести расчёт параметров модели Дюпон. Данные представлены в таблице
1.
Таблица 1 Расчёт параметров модели Дюпон
Наименование показателя
31.12.2012
1. Выручка от реализации (RFS)
2. Чистая прибыль (Np)
3. Совокупные активы (А)
4. Собственный капитал (OE)
5. Заемный капитал (BC)
6. Рентабельность собственного
капитала (ROE), %
7. Рентабельность по чистой
прибыли (NPM), %
8. Оборачиваемость активов
(ресурсоотдача) (AT)
9. Рентабельность активов (RA), %
10. Финансовый рычаг (леверидж)
(FL)
11. Коэффициент финансового
рычага (A / OE)

Период
31.12.2013

198 546
20 260
197 523
7 575
12 685

3 643
22
20 750
7 351
13 399

Коэффициент
изменения
0,95
22,00
1,02
0,97
1,06

0,00

0,29

302,30

0,03

0,60

23,11

0,03

0,18

5,08

0,00

0,11

117,38

1,67

1,82

1,09

1,07

2,75

2,58

3 827
1

Из таблицы видно, что:
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31.12.2014

• выручка от реализации сократилась на 5%, в то время как чистая прибыль
увеличилась больше чем в два раза, вследствие этого, рентабельность по чистой прибыли
также увеличилась больше чем в два раза.
• в области совокупных активов и совокупного капитала произошли
незначительные изменения: совокупные активы увеличились на 2%, а совокупный
капитал снизился на 3%. При этом заемный капитал остался практически без изменений, в
результате чего имеет место увеличение финансового рычага на 9 %, что свидетельствует
о некотором снижении финансовой зависимости организации от привлеченных средств.
Коэффициента финансового рычага на 125,8 % увеличился, это говорит об увеличении
роли совокупных активов;
• рентабельность собственного капитала увеличилась в 3 раза, это обусловлено
высоким темпом роста чистой прибыли по отношению к темпу роста собственного
капитала;
• оборачиваемость активов возросла в 5 раз, в то время как рентабельность активов
увеличилась в 10 раз;
Теперь произведём непосредственно факторный анализ показателей модели Дюпон.
Таблица 2 –факторный анализ показателей модели Дюпон
Наименование показателя
31.12.2013
31.12.2014
Влияние
факторов на
рентабельность
собственного
капитала, %
1. Рентабельность по чистой прибыли
(NPM), %

0,03

0,60

0,02

2. Оборачиваемость активов
(ресурсоотдача) (AT)

0,03

0,18

0,09

3. Коэффициент финансового рычага (A
/ OE)

1,07

2,75

0,18

4. Рентабельность собственного
капитала (ROE), %

0,00

0,29

0,29

Из результатов расчётов видно, что все факторы способствовали рентабельности
собственного капитала. Рентабельность собственного капитала в отчётном периоде по
сравнению с базисным увеличилась на 29% , в том числе за счёт увеличения
оборачиваемости активов на 9%, за счёт увеличения рентабельности по чистой прибыли
на 2 %, Положительное влияние на рентабельность собственного капитала оказало
увеличение коэффициента финансового рычага (то есть уменьшение финансовой
зависимости) (на 0,18 %).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что модель Дюпон является методом
финансового анализа через оценку ключевых факторов, определяющих рентабельность
предприятия. Данная модель найдёт своё применение в организациях АПК, и станет
хорошим помощников для анализа финансового состояния с/х организаций. Основное
преимущество модели заключается в простоте её расчета и анализа.
Литература
1. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.Д.
Шеремет. – М.: Инфра-М, 2011. – 415 с.
2. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: Учебно-практическое пособие. - 2-е изд, испр. - М.: Дело и сервис, 2006.
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УДК 336.1:004.413.4
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ В ОТРАСЛЯХ АПК
Корнева А.А.- студентка 4 курса
Научный руководитель – Лабурдова И.П., кандидат экономических наук, доцент
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Республика
Беларусь
В настоящее время любое предприятие подвергается рискам. Они требуют
постоянного анализа, контроля и поиска оптимальных решений в области управления
ими. Этим и определяется актуальность данной темы.
В результате финансовой деятельности сельскохозяйственные организации
подвергаются различным рискам. Для их нормального функционирования необходимо
проводить анализ финансового состояния. В этом случаи особое внимание нужно уделять
изучению финансовых рисков и способам снижения воздействия данных рисков на
предприятие.
Под
финансовыми
рисками
понимается
вероятность
возникновения
непредвиденных финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала и т.п.)
в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности организации.
Финансовые риски имеют множество форм и видов, в зависимости от
определённых критериев различают множество видов финансовых рисков, основные из
них представлены в таблице 1.
Таблица 1 Классификация финансовых рисков в АПК
Классификационный признак
Вид финансового риска
В зависимости от получения Чистые риски – означают получение убытка или нулевого
дохода
результата
Спекулятивные – получение как положительного, так и
отрицательного результата.
С точки зрения покупной Инфляционные – возможность обесценения капитала.
способности денег
Валютный – риск колебания курса
Риск ликвидности – получение потерь при реализации
ценных бумаг, в результате изменения оценки их
качества.
Дефляционные – риск падения уровня цен, снижение
доходности в связи с дефляцией.
По источникам возникновения Внешние
Внутренние
По
уровню
вероятности Финансовый риск с низким уровнем вероятности
реализации
реализации (коэффициент вариации не более 10 %);
Финансовый риск со средним уровнем вероятности
реализации (коэффициент вариации 10–25 %);
Финансовый риск с высоким уровнем вероятности
реализации (коэффициент вариации выше 25 %)
Финансовый риск, уровень вероятности реализации
которого определить невозможно (финансовые риски,
реализуемые «в условиях неопределенности»)
По характеру финансовых Риск, влекущий упущенную выгоду,
последствий
Риск, влекущий экономические потери,
Риск, влекущий как экономические потери, так и
дополнительные доходы.
По характеризуемому объекту риск отдельной финансовой операции
риск различных видов финансовой деятельности
риск финансовой деятельности предприятия в целом
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Сельскохозяйственное производство, несмотря на высокие риски, обусловленные
технологическими и природно-климатическими особенностями отрасли, является важной
составляющей экономики государства. На сегодняшний день управление финансовыми
рисками сельскохозяйственных предприятий — сложнейшая проблема в агропромышленном комплексе и необходимый признак цивилизованной, современной и эффективной
системы хозяйствования. Финансовый риск возникает в процессе отношений аграрного
предприятия с различными финансовыми институтами, такими как банки, финансовые
компании, биржи и др. Существует множество причин финансового риска, таких как
инфляционные факторы, рост учетных ставок банка и др.
Для нормального функционирования и готовности к разным результатам на
предприятии необходимо осуществлять процесс управления рисками.
На практике управление рисками предполагает поиск решения между
полученными выгодами от уменьшения риска и необходимыми для этого затратами, а
также принятия решения действиях, которые следует для этого предпринять.
Конечная цель управления риском должна способствовать реализации общей
стратегии финансовой деятельности предприятия, функционирующего в сфере АПК. В
финансовом менеджменте она заключается в получении наибольшей выгоды при
наилучшем соотношении дохода и риска.
Управление финансовыми рисками предприятия основывается на принципах и
методах оценки различных видов финансовых рисков и нейтрализации их возможных
неблагоприятных финансовых последствий.
Финансовый менеджер организации при выборе одного из вариантов финансовых
действий должен исходить из следующих принципов:
- нельзя думать о последствиях риска;
- нельзя рисковать больше, чем это позволяет собственный капитал;
- при наличии сомнения принимаются отрицательные решения.
- нельзя рисковать многим ради малого;
Существует несколько подходов к управлению финансовыми рисками: активный,
консервативный и адаптивный.
При активном управлении для минимизации рисков максимально используется
имеющаяся информация. Данный подход предполагает непрерывный мониторинг за
предполагаемыми рисками, а так же затраты на прогнозирование и оценку данных рисков.
При активно управлении управляющие воздействия опережают факторы, которые могут
повлиять на осуществление операции.
При консервативном подходе управляющие воздействия запаздывают, ещё его
называют пассивным. Данный подход используется уже при наступлении рискового
события. В данном случае управление направлено на то, чтобы не допустить воздействия
ущерба на последующие события.
Адаптивный подход к управлению риском строится на адаптации к сложившейся
ситуации. Управление руководствуется принципом «выбор менышего из зол».
Управляющие воздействия осуществляются реагированием на изменения среды. В этом
случае предотвращается лишь часть возможных потерь.
Но стоит отметить, что финансовые риски могут проявлять себя по-разному в
зависимости от ситуации, следовательно, для проведения эффективной политики
управления финансовыми рисками необходимо использовать перечисленные подходы в
совокупности.
Управления финансовыми рисками содержит следующие этапы:
-обозначение цели;
-определение возможных видов риска;
-оценка рисков;
-выбор и реализация методов управления риском;
-контроль за выполнением принятых решений
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-анализ эффективности решений.
Снижение финансовых рисков осуществляться с помощью применения различных
стратегий. К ним относятся:
1.Стратегия локализации (создание венчурных организаций для проведения
рисковых сделок.)
2.Стратегия уклонения от риска путем переложения его на другой субъект.
Основными видами данной стратегии: страхование, хеджирование, минимизация,
избежание, аутсорсинг, лимитирование.
Метод страхования заключается в защите имущественных интересов страхователей
при наступлении определённых событий. Страховать можно имущественные, личные
риски, а так же риски ответственности. Данный вид является очень весомым в общем
объёме управления рисками. Государственная поддержка сельскохозяйственных
производителей через систему страхования в Республике Беларусь осуществляется при
проведении обязательного страхования с государственной поддержкой урожая
сельскохозяйственных культур, скота и птицы. Данный вид страхования был введен с 1
января 2008 г. Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 764.
Целью данного указа является обеспечение экономической и продовольственной
безопасности государства, создания благоприятных условий для развития аграрного
сектора экономики, а также защита имущественных интересов производителей
сельскохозяйственной продукции.
Хеджирование представляет собой страхование валютных и ценовых рисков. Этот
процесс позволяет избежать инфляционных и других видов риска при совершении
операций на биржах.
Избежание финансовых рисков заключается в разработке мероприятий, благодаря
которым полностью исключается возможность наличия коммерческих видов финансового
риска (может быть выражено как отказ от осуществления операций с высоким уровнем
риска).
Приём минимизации финансовых рисков применяется, когда их нельзя избежать
полностью.
Аутсорсинг предполагает переложение риска на контрагента, в случаях , если он
заинтересован в заключении сделки и готов принять на себя все риски.
Лимитирование означает установление системы ограничений в деятельности
субъекта хозяйствования. Оно может осуществляться как и им самим, так и
вышестоящими организациями и органами управления. Примерами такого лимитирования
является установление минимального размера уставного фонда. При этом данный вид
стратегии уклонения является одним из самых распространенных. Затраты по такому
методу очень низкие.
3. Стратегия диверсификации – заключается в рассеивании инвестиционного риска,
то есть распределение инвестируемых средств между различными объектами вложения.
Однако диверсификация не может свести инвестиционный риск к нулю, так как на
деятельность хозяйствующего субъекта оказывают влияние факторы, которые не связаны
с выбором конкретных объёмов вложения.
4.Стратегия компенсации – предполагает самостоятельное создание предприятием
источников компенсации убытков в случае наступления тех или иных рисковых ситуаций.
Данная стратегия включает создание кэптивных компаний и страховых пулов. Оба этих
способа относятся к самострахованию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление финансовыми рисками
является очень важным аспектом деятельности аграрного предприятия, так как
проведение любых операций сопровождается определёнными рисками. Управление
финансовыми рисками является сложным процессом, который требует комплексной
оценки. В зависимости от сложившейся ситуации происходит выбор определённой

207

стратегии снижения финансовых рисков в сфере АПК. Это поможет более грамотно и
эффективно распоряжаться своими ресурсами.
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ПРЕДПРИЯТИЙ
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Научный руководитель – Острецов В.Н., доктор экономических наук, профессор
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г Вологда, Россия
Сельское хозяйство-это отрасль народного хозяйства. Развитие сельского хозяйства
является одной из приоритетных программ государства. Разрабатываются федеральные и
региональные программы, такие как «Программа развития сельского хозяйства и
регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы», «Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на
2017-2025годы».
Сельское хозяйство является главной отраслью для регионов России и в целом во
всем мире. Концентрация сельского хозяйства необходима для достижения максимальных
экономических результатов.
Особенностью сельского хозяйства является природно-климатические условия,
организационно-экономические, социальные условия, а так же высокий уровень затрат и
риск в текущей области [1].
Рынок - это совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи
товаров по ценам, устанавливающимся на основании взаимодействия спроса и
предложения в результате конкуренции.
Отраслевой рынок - это часть рыночного пространства, характеризующаяся
сочетанием специфических потребительских сегментов и специфических товаров, работ и
услуг, имеющих в основе общую материальную, техническую и технологическую базу [2].
Конкурентоспособность предприятия - это комплекс основных особенностей
предприятия, определяющие его потенциал, а так же внешние социально- экономические,
организационные
моменты,
дающие
возможность
предлагать
потребителю
привлекательную продукцию [3].
Рыночная власть - умение продавцов или покупателей, влиять на рыночную
обстановку в связи с продажей определенного разряда товаров, который не имеет
заменителя, с помощью объема выпуска или цены товара.
Уровень концентрации, подразумевает под собой степень влияния поведения
агентов на рынке: чем выше их взаимосвязь, тем продавцов на рынке меньше. При этом
конкуренция рынка низкая, так как возможность их взаимодействий высока [4].
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СХПК «Племзавод Майский» одно из крупнейших сельскохозяйственных
предприятий Вологодской области. Образовано в 1962 году для обеспечения населения
продуктами питания. Основное направление - плодопитомническое, молочное
животноводство, картофелеводство и овощеводство.
Основные направления деятельности цеха животноводства -производство молока и
выращивание племенного молодняка. Цех животноводства СХПК «Племзавод Майский»
имеет статус племенного завода по двум породам – Айрширской и Чернопёстрой.
Таблица 1 - Размеры производства СХПК «Племзавод Майский»
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Изменения
Изменения
Абс.(+,-)
Отнс.(+,-),%
Товарная
475157
504708
525438
+ 50281
+ 10,58
продукция в ценах
реализации,
тыс. руб.
Выручка
от
501417
537554
567512
+ 66095
+13,18
реализации
в
текущих ценах, тыс.
руб.
Среднегодовая
831141
965186,5
1065117
+233976
+28,15
стоимость ОС,
тыс. руб.
Площадь
с.-х.
7904
8616
8308
+404
+5,11
угодий, га
в том числе: пашни,
5644
5975
5974
+330
+5,85
га
Поголовье
КРС
3941
4108
4241
+300
+7,61
всего, голов
в том числе: коров +20 1710
1720
1730
+10
+1,17
Среднесписочная
549
581
562
+13
+2,37
численность
работников, чел.
в
том
числе:
484
515
498
+14
+2,90
занятые в с/х
За период 2014-2016гг. наблюдается прирост товарной продукции на 10,58%, в
связи с повышением уровня производства и реализацией молочной продукции. А так же
увеличение выручки от реализации в текущих ценах на 13,18 %, среднегодовая стоимость
основных производственных фондов выросла на 28,15%, за счет закупки новейшего
оборудования для фермы, а так же увеличилось поголовье крупного скота на 7.61%.
Проведем анализ структуры сельскохозяйственного рынка, используя
количественные показатели отраслевого рынка. Для этого рассчитаем рыночную долю
ведущих предприятии Вологодской области по поголовью скота.
Таблица 2 - Показатели рыночных долей ведущих предприятий Вологодской области
№ Наименование предприятия
Поголовье
Доля(di), % Ранг
скота, голов
1
СХПК «Ильюшинский»
2 216
8,040
7
2
СХПК «Присухонское»
1 970
7,147
8
3
СХП к-з Племзавод «Пригородный»
2 390
8,671
6
4
ЗАО Агрофирма «Северная ферма»
2 955
10,721
4
5
СХПК к-з «Передовой»
2 665
9,669
5
6
Колхоз «Племзавод Родина»
5 000
18,140
1
7
СХПК Племзавод «Майский»
4 241
15,387
2
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8
9
10

СПК «Агрофирма Красная звезда»
СПК ПКЗ «Вологодский»
СХПК Комбинат «Тепличный»
ВСЕГО:

3 482
1 828
816
27 563

12,633
6,632
2,960
100

3
9
10

Проанализировав данные предприятий Вологодской области по поголовью скота, мы
видим, что наибольшая доля рынка в конкурентной борьбе принадлежит колхозу
«Племзавод Родина» (18,140%),из этого следует, что колхоз доминирует на рынке
сельскохозяйственной продукции.
Определим рыночную позицию СХПК «Племзавод Майский» среди предприятий
Вологодской области, используя коэффициенты концентрации:
Таблица 3 – Показатели рыночной концентрации
№
Показатель
Формула
Результат
1. CR-Коэффициент
рыночной
CR=∑di
46,16
концентрации
2. HHI-Индекса Херфиндаля-Хиршмана
HHI=∑di2
1177
3. Е-Показатель энтропии Г.Теиля
Е= ∑di ln( 1/di )
2,209
4. К-показатель
относительной
K=[20+3 β]/a
2,38
концентрации
5. L- Индекс Линда
L=1/di (di-1) ∑Qi
131,1%
6. HT-Индекс Холла-Тайдмена
НТ=1/2(∑Ri di)-1
0,001
Как показал анализ структуры отраслевого рынка, СХПК Племзавод «Майский»
входит в тройку ведущих сельскохозяйственных предприятий Вологодской области.
Коэффициенты концентрации показали, что между предприятиями существует средний
уровень концентрации, из этого следует, что СХПК Племзавод «Майский» является
конкурентоспособным и имеет умеренную рыночную власть. Так при расчете индекса
Линда, нарушение непрерывности случилось при к=4, из этого следует, что олигополию
создают 3 первых предприятия, а конкретно(«Колхоз Племзавод Родина», СХПК
Племзавод «Майский», СПК «Агрофирма Красная звезда»).Вид олигополии-«жесткая».
Так как L3=131,1, при планировании объединения этих трех предприятии государственные
органы могут принять целесообразное решение(120%< L< 200%).
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА КАЧЕСТВО РАЦИОНА ПИТАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Кривошаева А.И. – магистр 2 года обучения
Яркова Т.М. – доктор экономических наук, профессор
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
Введение. Полноценное питание – главный источник витаминов, минералов и
питательных веществ, поступающих в организм человека с пищей, а также главный
элемент в системе защиты организма от неблагоприятных факторов внешней среды,
способных вызвать то или иное заболевание. Проблемы питания, обусловленные
неправильным, а точнее сказать, несбалансированным и некачественным рационом, могут
иметь различные последствия, начиная ухудшением состояния здоровья населения,
заканчивая укреплением бедности населения в регионах и стране в следствие снижения
способности к обучаемости.
Актуальность обеспечения населения качественными и безопасными продуктами
питания, составляющим основу рациона, обусловлена проведением в стране политики
импортозамещения,
формированием
государственной
политики
в
области
продовольственной безопасности, а также формированием конкурентоспособного на
мировом рынке и экологически безопасного производства сельскохозяйственных
продуктов.
Цель исследования обозначена как изучение и обоснование роли органической
продукции сельского хозяйства в формировании сбалансированного рациона питания
населения.
Методы исследования: системного и сравнительного анализа, социологический
опрос, библиографический анализ периодических источников и материалов сети Internet.
Основная часть. Пищевая промышленность, охватывающая отрасли, производящие
товары для конечного потребления населением, является центральным звеном в
обеспечении продовольственной безопасности. В этом плане чрезвычайное значение
приобретает качественное, сбалансированное с учетом медицинских норм, и безопасное
питание. Качество продуктов питания, их безопасность для страны должно стать
национальным приоритетом, национальной идеей [1, с. 48].
Согласно данным исследовательского холдинга Ромир в период с 2014 по 2016
годы в России заметно снизились доли потребления мяса, рыбы и молока. Причиной
данного явления резкий и продолжающийся рост курса доллара по отношению к рублю, а
также ускоренные темпы инфляции.
Следует обратить внимание, что область более глубокого научного исследования
авторами сконцентрировано на одном из регионов Приволжского федерального округа –
Пермском крае. Динамика потребления сельскохозяйственных продуктов на душу
населения региона представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Потребление основных сельскохозяйственных продуктов на душу населения
в год
Показатель
Мясо и мясопродукты, кг
Хлебные продукты, кг
Молоко
и
молочные
продукты, кг
Картофель, кг
Овощи, кг
Яйцо, шт
Фрукты и ягоды, кг

Норма
потребления, в год
на 1 чел.
70-75
95-105
320-340

2014 г.

2015 г.

2016 г.

61
127
232

61
127
233

62
125
233

Абсолютное
изменение 2016 г.
к 2014 г., +/+1
-2
+1

95-100
120-140
260
90-100

113
107
273
60

112
102
277
56

117
102
266
59

+4
-5
-7
-1

211

Потребление основных продуктов питания на душу населения в Пермском крае в
2016 году по сравнению с предыдущим периодом претерпело некоторые изменения.
Согласно расчетным данным, в 2016 году относительно 2014 года выросло потребление
мяса, молока и картофеля на 1, 1 и 4 килограммов на душу населения соответственно. По
остальным видам продуктов наблюдается незначительное снижение данного показателя.
При этом потребление мяса, молока, овощей и фруктов в крае отстает от установленных
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации норм
потребления основных видов продовольствия в среднем на 36 килограммов. В то же время
потребление картофеля (на 20 килограммов), яиц (на 6 штук), хлеба и продуктов
переработки зерна (на 25 килограммов) по-прежнему превышает рациональную норму
потребления.
В отрасли животноводства одновременно с этим произошло увеличение
производства и сокращение объемов импорта животноводческой продукции, однако,
высокая себестоимость производства данных видов продукции не позволяет
производителям устанавливать приемлемую для потребителей цену, что непосредственно
влияет на доступность продовольствия (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение цен за период с начала 2016 года (в % к декабрю 2015 года), [5]
По данным Пермьстата, за 2016 год в Пермском крае подорожала молочная
продукция. В том числе на 21,6 % подорожало сливочное масло (в декабре 2016 года его
средняя цена за 1 кг составила 478,85 рублей), на 9,7 % сметана (173,11 за кг), сыры
сычужные твердые и мягкие на 8,5 % (447,47 рублей за кг).
Меньше всего рост цен затронул питьевое молоко – оно подорожало на 5,8 %
(средняя цена в декабре составила 44,97 рублей за 1 литр) [3].
Однако не только увеличение уровня цен повлияло на изменения в рационе
питания жителей Пермского края. Так, согласно данным, полученным в результате
собственного социологического исследования, 74,67 % опрошенных не в полной мере
удовлетворены качеством продукции, представленной на полках магазинов (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Удовлетворенность жителей Пермского края качеством продуктов
местного производства
Несоответствующее ожиданиям потребителей качество продуктов питания и их
высокие цены обуславливают приобретение покупателями более дешевой импортной
продукции либо отказ от покупки вовсе.
Право человека на полноценное, качественное и сбалансированное питание – один
из главных приоритетов мировой политики, провозглашенных ООН для каждой страны.
На сегодняшний день обеспечение качества и безопасности потребляемых продуктов
является одной из приоритетных задач в области продовольственной безопасности
региона. Без качественного, сбалансированного по белкам, углеводам, жирам,
незаменимым аминокислотам и витаминам рациона питания, не решить важные
социальные и демографические проблемы Пермского края.
Наряду с недостатком продуктов питания (по отношению к медицинским нормам
на душу населения) и снижением их экономической доступности в последние годы в
Пермском крае наблюдается отставание потребления населением основных пищевых
веществ от медицинских норм (таблица 2).
Таблица 2 – Доля основных пищевых веществ в общей калорийности рациона питания, %*
Элементы питания
Норма
Женщины
Мужчины
Жиры
18
38
37
Белки
15
13,1
13
Углеводы
67
49,0
49,9
* Таблица составлена авторами по данным источника [6]
Доля белков и углеводов в общей калорийности рациона питания населения
региона не соответствует установленным медицинским нормам. Потребление белков с
пищей у женщин ниже нормы на 1,9 %, у мужчин – на 2 %. Подобная ситуация
наблюдается по потреблению углеводов: женщины получают на 8 % меньше углеводов,
чем положено, мужчины – на 7,1 %. На ряду с этим в рационе питания мужчин и женщин
значительную долю составляют жиры. Доля жиров в общей калорийности рациона у
мужчин составляет 37 %, что на 19 % выше нормы, женщины употребляют 20 % жиров
сверх нормы.
Таким образом, состояние здоровья населения Пермского края можно
охарактеризовать такими тенденциями, как рост общей заболеваемости и смертности,
сокращение средней продолжительности жизни, ухудшение антропометрических
показателей детей и взрослых. Неправильное соотношение пищевых веществ,
недостаточное их потребление, а также преобладание жиров в рационе как мужчин, так и
женщин обуславливают нарушение питания и снижение качества рациона.
Пищевой рацион населения региона, по данным официальной статистики
Пермского края, имеет существенный дефицит витаминов (таблица 3).
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Таблица 3 – Суточное потребление витаминов в готовых блюдах, мг в сутки на человека*
Витамины
Норма
Женщины
Мужчины
PP
15,0
12,9
17,6
B1
1,7
1,0
1,3
B2
2,0
1,2
1,5
C
70,0
76,5
83,0
Бета-каротин
4,0
2,7
3,0
А
1,0
0,4
0,6
* Таблица составлена авторами по данным по данным источника [6]
Суточное потребление витамина PP у женщин на 2,1 мг ниже медицинской нормы,
в то время как суточное потребление данного витамина мужчинами превышает норму на
2,6 мг. По витаминам группы В, А и бета-каротину также наблюдается отставание их
потребления населением от медицинских показателей.
Данный фактор наряду с недостатком в рационе кальция, селена, йода и цинка
оказывают негативное влияние на уровень, качество и продолжительности жизни, а также
на состояние здоровья. Это подтверждается тем, что в 2016 году 53,5 % населения региона
оценивали состояние своего здоровья как удовлетворительное, 12,6 % посчитали его
плохим.
Решение проблемы качества рациона питания населения Пермского края нам
видится в интенсификации местного производства, бережном отношении к земле,
рациональном расходовании ресурсов, другими словами, в формировании производства
органической продукции сельского хозяйства.
Опираясь на выше отмеченные результаты проведенного исследования следует
отметить, что авторская гипотеза решения выявленных проблем заключается в развитии
аграрного производства и формирования рынка органической продукции сельского
хозяйства, что подтверждается проведенным социологическим исследованием и рядом
статистических данных.
В ходе социологического исследования было опрошено 150 респондентов.
Подавляющее большинство респондентов оказалось в возрастном диапазоне от 18 до 30
лет (55,33 %), вторую по численности группу составляют люди предпенсионного возраста
(30,67 %). Таким образом, мы имеем высокую степень репрезентативности полученных
данных.
Итак, социологическое исследование включает ряд вопросов для респондентов,
направленных на выявление спроса среди населения на органическую продукцию
сельского хозяйства. На вопрос «Хотели бы вы приобретать в городской торговой сети
продукты с личных подворий на селе, выращенные без применения химических
веществ?» 113 опрошенных (75,33 %) ответили положительно и высказали свою
заинтересованность в приобретении данного вида продукции в виду широкого
распространения идеи здорового образа жизни. Далее данной группе респондентов был
задан вопрос о том, сколько бы они согласились переплатить за экологически чистый
товар. Большинство участников опроса сошлись во мнении, что оптимальный размер
наценки на органическую продукцию – от 10 до 30 %. Ответы, полученные на вопрос
«Какие продукты, выращенные на селе без применения «химии» вы предпочли видеть в
торговой розничной сети вашего города?», демонстрируют наличие высокого спроса на
молоко (1162 балла), второе место занимает мясо с оценкой в 1101 балл. Менее
востребованными категориями продуктов оказались овощи и яйца.
На сегодняшний день 86,4 % женщин, проживающих в Пермском крае, активно
интересуются информацией о здоровом питании, среди мужчин доля заинтересованных в
улучшении качества рациона питания и здоровья составляет 63,6 %.
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Таким образом, формирование и развитие производства органической
сельскохозяйственной продукции подразумевает решение следующих стратегически
важных вопросов:
 обеспечение населения качественным и доступным продовольствием;
 содействие политике импортозамещения;
 развитие сельскохозяйственного, в том числе мелкотоварного, производства;
 укрепление продовольственной независимости региона.
В связи с этим первоочередными задачами органов государственного управления
должны стать забота о земле, сельскохозяйственном производстве, содействие развитию
органического фермерства и его финансированию. Дополнительно проведенные
исследования по изучению зарубежного опыта ведения органического сельского
хозяйства показывают, что вопросы развития и поддержки производства органической
продукции занимают важное место в концепциях продовольственной безопасности
большинства передовых стран, где уже давно приняты соответствующие законы,
государственные стратегии и программы.
Для конструктивного составления стратегии формирования и развития рынка
органической сельскохозяйственной продукции в Пермском крае необходимо
последовательно решить следующие задачи:
 на основе модели спроса населения на органические продукты питания определить
соотношение уровня доходов и цен, достаточное для обеспечения доступности
данного вида продукции населению в соответствии с медицинскими нормами
потребления в условиях рыночных равновесных цен;
 на основе моделей блока функционирования АПК определить себестоимости
производства основных продуктов в условиях ведения органического фермерства и
минимально допустимые цены реализации для рентабельной работы отрасли
сельского хозяйства региона;
 на основе моделей ведения органического сельского хозяйства за рубежом и
международных стандартах качества разработать адаптированные под местные
условия принципы сертификации продукции и организации процесса ее
производства;
 на основе моделей блока государственного регулирования и модели общего
равновесия аграрного рынка разработать стратегию поддержки органического
производства, включающей систему дотаций, субсидий, субвенций и т.д.
Таким образом, для решения проблемы обеспечения населения качественными и
безопасными продуктами питания необходима постепенная трансформация сложившихся
форм хозяйствования и экономических институтов в направлении социально
ориентированной и регулируемой рыночной экономики при сохранении важной роли
государства.
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Крылова Е.А. – студентка 4 курса
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ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА, г. Улан-Удэ, Россия
Сельское хозяйство можно считать одним из быстрорастущих секторов экономики
в данное время.
Во время кризиса в 2015 году данная отрасль была практически единственной,
продемонстрировавшей убедительный рост — 2,9% к показателям 2014 года. В связи с
чем очень актуальной темой является Госпрограмма «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий в РБ».
Ответственны исполнителем Госпрограммы «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий в Республики Бурятия», является Министерство
сельского Хозяйства и Продовольствия Республики Бурятия.
В состав Госпрограммы входят следующие подпрограммы:
на период 2016-2020 годов:
1.
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства»;
2.
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства»;
3.
«Развитие молочного скотоводства»;
4.
«Развитие мясного скотоводства»;
5.
«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»;
6.
«Поддержка малых форм хозяйствования»;
7.
«Устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия»;
8.
«Развитие рыбохозяйственной отрасли Республики Бурятия»;
9.
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в
Республики Бурятия»;
10.
«Развитие оптово-распределительных центров»;
11.
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;
12.
«Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного
картофелеводства»;
13.
Обеспечение реализации Государственной программы «развитие
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республики Бурятия» [1.-С. 79].
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Цель госпрограммы заключается в повышении эффективности производства
продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения
Республики Бурятия.
В настоящее время наибольшее внимание уделяется проблемам устойчивого
развития сельских территорий РБ, которые регулируются Государственной программой
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия».
Большое внимание к проблемам социально-экономического развития сельских
территорий Республики Бурятия, было уделено всегда, но в основном носило лишь
теоретический характер.
Проблемы развития сельских территорий в Республики Бурятия, всегда стояли
крайне остро:
– большой уровень безработицы;
– падение демографической ситуации;
– уменьшение сети учреждений социальной инфраструктуры сельских территорий.
Все перечисленное отрицательно влияет на воспроизводство трудовых ресурсов
как основополагающего социально-экономического развития сельских территорий.
Главной задачей подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Республики Бурятия» является:
1. Разработка и исполнение мер, непосредственно направленных на создание
условий для роста количества субъектов малых форм хозяйствования и улучшения
эффективности их деятельности в сельских районах Республики Бурятия;
2. Разработка и исполнение мер, сосредоточенных на увеличение объемов
производства,
переработки
и
реализации
сельскохозяйственной
продукции
предприятиями
малых
форм
хозяйствования,
а
также
улучшение
её
конкурентоспособности;
3. Финансирование малых форм хозяйствования;
4. Мобилизация инвестиций в развитие сельских территорий;
5. Исполнение федеральной целевой программы «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий в РБ», подпрограммой «Развитие малых форм
хозяйствования» с мерами государственной поддержки К(Ф)Х, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:
•
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
•
по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской
местности (развитие сети общеобразовательных заведений, сети ФАП, сети плоскостных
спортивных сооружений; развитие газификации, водоснабжения в сельской местности;
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку; развитие сети заведений культурно-досугового типа в сельской местности.
6. Исполнение работы по грантовой поддержке местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, а также по поощрению и популяризации достижений
в сфере развития сельских территорий;
7. Реализация проектной деятельности в сфере устойчивого развития сельских
территорий.
Исходя из этих задач, отдел развития сельских территорий и малых форм
хозяйствования осуществляет свою деятельность в соответствии с программой социально
– экономического развития РБ.
Цели и задачи, определенные Программой социально-экономического развития
Республики Бурятия, в целом, совпадают с целями, определенными Госпрограммой РФ.
Каждой цели и задачи соответствует определенный перечень показателей,
достигнутые значения и прогнозная оценка [2.-С. 157].
1. Цель подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы –
развитие малых форм хозяйствования на селе.
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Для достижения данной цели деятельность Министерства направлена на решение
следующих тактических задач:
Задача 1. Создание условий для увеличения количества субъектов малого
предпринимательства на селе.
Задача 2. Повышение уровня доходов сельского населения.
Достижение задачи 1 характеризуется следующими показателями:
- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной
поддержки – в 2015 году конкурсный отбор среди фермерских хозяйств проведен с 7 по 24
апреля 2015 года. Всего было представлено 109 заявок со всех районов республики. В
результате проведения 3 этапов конкурса определены 34 победителя (100% к плану),
которым предоставлены гранты по 1,5 млн. рублей. Основные направления отобранных
проектов – это животноводство (молочное, мясное), а также отобраны проекты по
развитию птицеводства, овощеводства, пчеловодства.
Средства гранта направлены на приобретение сельскохозяйственной техники и
инвентаря, сельскохозяйственных животных, семян, удобрений и ядохимикатов,
земельных участков, строительного материала и т.д.;
- количество построенных или реконструированных семейных животноводческих
ферм – в 2015 году отобрано 6 семейных животноводческих ферм молочного направления
в Закаменском, Заиграевском, Селенгинском, Баунтовском, Еравнинском и Тункинском
районах. Фермеры получили гранты на строительство, реконструкцию молочных ферм от
4 до 10 млн. рублей. На средства гранта с учетом привлеченных собственных средств
фермеров приобретены: сельскохозяйственные животные, оборудование для молочных
ферм, сельскохозяйственная техника, производится строительство и реконструкция
зданий согласно представленным бизнес-планам. Плановое значение (3 ед.) превышено в
2 раза в связи с выделением дополнительных средств на реализацию мероприятия из
федерального бюджета.
Достижение задачи 2 характеризуется следующими показателями:
- площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами – в 2015 году процент выполнения показателя составил
210,9% (1,502 тыс. га). Основная причина значительного превышения планового уровня
связана с тем, что в связи с Законом РБ «О предельной максимальной стоимости
кадастровых работ» от 07.10.2009 № 1039-IV предельные максимальные цены
кадастровых работ на участок свыше 50 га устанавливается ниже цен на участки до 50 га
(менее 10 га – 7 тыс. руб., от 10 до 25 га – 10 тыс. руб., от 25 до 50 га – 15 тыс. руб., более
50 га - 300 рублей за 1 га). Количество заявителей на господдержку по участкам большей
площади превысило плановый уровень;
- выручка от реализации К(Ф)Х – в 2015 году составила 370,0 млн. рублей или 100
% к плану. Ежегодная реализация комплекса мер, направленных на развитие малых форм
хозяйствования, позволяет сохранить хорошие темпы роста в фермерских хозяйствах. На
01.01.2016 г., по предварительным данным Бурятстата, в К(Ф)Х и ИП рост валовой
продукции сельского хозяйства в действующих ценах к уровню 2014 года составил
104,6%, объемов производства мяса - 104,5%, молока – 101,1%, яиц – 313,5%, поголовья
коров – 100,2%, овец и коз – 109,8%;
количество
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
и
потребительских обществ, развивающих свою материально-техническую базу с помощью
господдержки – в 2015 году при плане 2 ед. фактически значение показателя составило 8
ед. (превышение в 4 раза). Из 14 заявившихся участников, победителями определены
СПоК «Алтан» Селенгинский района, СПоК «Вариант» Баргузинского района, СПоК
«Возрождение» Иволгинского района, СПСК «Перспектива» Заиграевского района, СПоК
«Пищевик-Агро» Кижингинского района, СПСК «Артерия» Селенгинского района; СПоК
«Хамтаа» Джидинского района; СПоК «Рубин» Кабанского района. Предоставлены
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гранты от 1,2 млн. руб. до 4,3 млн. руб. Кооперативами производится закуп
специализированного оборудования, автотранспорта, реконструкцию, модернизацию
производственных помещений. Основная цель мероприятия - содействие росту закупа и
переработки сельскохозяйственного сырья.
В целом по подпрограмме из 5-ти целевых индикаторов выполнены 5 или 100,0%.
2. Цель подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики
Бурятия» Госпрограммы – создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской
местности.
Для достижения данной цели деятельность Министерства направлена на решение
следующих тактических задач:
Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры.
Задача 3. Кадровое обеспечение АПК.
Достижение задачи 1 характеризуется следующими показателями:
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – в
2015 году 11 жителей сельской местности получили субсидии для улучшения жилищных
условий, всего было введено 455 кв. метров жилой площади;
- ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов - в 2015
году 11 жителей сельской местности получили субсидии для улучшения жилищных
условий (все они являются молодыми специалистами), всего было введено 455 кв. метров
жилой площади;
- сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
в сельской местности – в 2015 году достигло запланированного уровня и составило 2,12%
(нарастающим итогом);
- сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в сельской местности - в 2015 году достигло
запланированного уровня и составило 3,25% (нарастающим итогом).
Достижение задачи 2 характеризуется следующими показателями:
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – в 2015году
составил 23,6% (100% к плану). Поскольку мероприятие задачи по развитию
водоснабжения в сельской местности в 2015 году не финансировалось, плановое значение
осталось на уровне 2013 – 2014 годов.
Достижение задачи 3 характеризуется показателем «Количество реализованных
проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших
грантовую поддержку», который достиг в 2014 году планового уровня 12 ед. В 12-ти
сельских поселениях восьми муниципальных районов были реализованы проекты по
поддержке местных инициатив граждан. На средства грантов построено 6 спортивных и 4
детских площадок, реконструировано 2 памятника ко Дню Победы.
В целом по подпрограмме из 6-ти целевых индикаторов, доведенных в 2014 году,
выполнены 6 или 100,0%.
Литература
1.
Постановление от 18 мая 2015 г. № 235 О реализации в Республики Бурятия
Федеральной Целевой Программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением правительства
Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598

219

2.
Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Бурятия от 29.10.2007 г. №336
УДК 330.322
МЕТОДИКА АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В АПК
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В процессе осуществления своей деятельности у предприятий возникает
необходимость проводить анализ себестоимости продукции (работ, услуг), которая
представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства
ресурсов: основных фондов, природных ресурсов, сырья материалов, топлива, энергии,
труда, нематериальных активов и других затрат предприятия.
Себестоимость - это важнейший показатель экономической эффективности
производства, в котором отражаются результаты использования предприятием
производственных ресурсов. От уровня себестоимости зависят в конечном итоге
результаты деятельности предприятия АПК, его финансовое состояние. [3]
Главной задачей анализа себестоимости является поиск резервов её снижения для
увеличения доходности и конкурентоспособности продукции. С помощью анализа
себестоимости возможно выяснить тенденцию изменения уровня затрат, дать оценку
выполнения плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост, а также
установить резервы допустимого уровня затрат, позволяющего снизить себестоимость
производства продукции предприятием АПК.
Источниками конкретной информации для экономического анализа себестоимости
продукции являются данные: бизнес – плана, отчётных и плановых калькуляций
себестоимости продукции; синтетического и аналитического учёта затрат по основным и
вспомогательным производствам; форм статистической отчетности: № 1-п (затраты)
«Отчет о затратах на производство промышленной продукции (работ, услуг)» и № 4-ф
(затраты) «Отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг)» и др. [4]
Вопросам проведения анализа себестоимости продукции посвящено достаточно
большое число публикаций. На наш взгляд, особого внимания заслуживают работы
Абдукаримова И.Т., Беспалова М.В. [1], Губина О.В. [2], Климовой Н.В. [5], Савицкой
Г.В. [6].
Абдукаримов И.Т. и Беспалов М.В. предлагают анализ производственной и полной
себестоимости проводить как в поэлементном, так и в постатейном разрезе.
Поэлементный разрез состоит из следующих затрат: амортизация основных средств,
материальные затраты, оплата труда производственных рабочих, прочие затраты.
Поэлементный разрез расходов по обычным видам деятельности дается в специальной
таблице в форме № 5 годовой бухгалтерской отчетности.
С помощью анализа себестоимости продукции, по мнению авторов, возможно
выявить пути повышения эффективности использования трудовых, материальных,
денежных ресурсов в процессе производства и продажи продукции на предприятиях АПК.
Используя данные о себестоимости продукции возможно проанализировать показатели
прибыли и рентабельности на предприятии. [1]
По мнению Савицкой Г.В. анализ себестоимости продукции необходимо начинать
с анализа общей суммы затрат в целом и по основным элементам. Факторами, влияющими
на данную сумму, являются:
• объём выпущенной продукции;
• структура продукции;
• стоимость переменных затрат на единицу продукции;
• уровень постоянных расходов.
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В состав переменных затрат входят:
- сдельная зарплата производственных рабочих;
- прямые материальные затраты;
- услуги.
К постоянным затратам относятся:
- амортизация;
- арендная плата;
- повременная зарплата рабочих;
- административно - управленческие расходы.
Переменные затраты зависят от объёма произведённой продукции. Если объём
производства увеличится, то соответственно и увеличатся и переменные расходы.
Постоянные расходы не зависят от количества произведённой продукции.
Также, в свою очередь себестоимость продукции зависит от уровня ресурсоемкости
производства, то есть: трудоемкости, материалоемкости, фондоёмкости, энергоемкости и,
конечно же, от изменения цен на потребленные ресурсы в связи с инфляцией.
Савицкая Г.В. предлагает использовать следующие методы и этапы проведения
анализа себестоимости:
- анализ затрат на 1 рубль продукции;
- анализ себестоимости сравнимой продукции;
- анализ прямых материальных затрат;
- анализ прямой заработной платы;
- анализ косвенных затрат;
- анализ затрат по центрам ответственности.[6]
В отличие от Савицкой Г.В. Климова Н.В. выделяет и использует в своей методике
следующие этапы:
- анализ состава и структуры затрат;
- анализ себестоимости конкретного вида продукции;
- анализ окупаемости затрат.[5]
Губин О.В. предлагает следующие этапы в методике анализ себестоимости
продукции:
- анализ затрат на 1 рубль продукции;
- анализ себестоимости сравнимой продукции;
- анализ себестоимости по статьям и элементам затрат;
-также анализ прямых материальных затрат;
- анализ трудовых затрат.[2]
Каждая организация для проведения анализа себестоимости продукции выбирает
свою определённую методику.
Изучив результаты различных исследований, было установлено, что основными
источниками резервов снижения себестоимости продукции, как правило, являются:
1) увеличение объема ее производства за счет более полного использования
производственной мощности организации;
2) уменьшение затрат на ее производство за счет повышения уровня
производительности труда, более экономного использования сырья, материалов,
электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения непроизводительных расходов,
производственного брака и т. д.
Резервы увеличения объёма произведённой продукции рассчитываются в
результате анализа производственной программы. Переменные затраты (заработная плата
рабочих, прямые расходы) начинают возрастать, если объём производства продукции
увеличился, но при сохранении прежних производственных мощностей. Постоянные
расходы остаются без изменения, но при этом снижается себестоимость произведённой
продукции.
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Резервы сокращения расходов по произведённой продукции устанавливаются
относительно каждой конкретной статьи расхода. Резерв сокращения расходов
устанавливается за счёт внедрения новых инновационных предложений, например,
освоения новой прогрессивной техники или улучшения технологии производства, или
организации труда на предприятии. Все эти мероприятия актуальны на предприятиях
АПК, они будут способствовать сокращению расходов, то есть экономии заработной
платы, материалов, сырья, электроэнергии и т.д.
Экономия расходов по заработной плате, произошедших в результате внедрения
новых мероприятий, рассчитывается умножением разности трудоёмкости до внедрения
новых мероприятий и после внедрения новых мероприятий, на запланированный объём
производства и среднечасовой уровень оплаты труда.
Сумма экономии также увеличится на процент отчислений во внебюджетные
фонды, начисляемые с фонда оплаты труда, которые включаются в себестоимость
продукции.
Сумма резерва снижения материальных затрат также зависит от внедрения в
производство современных технологий и других мероприятий.
Резерв сокращения расходов на содержание основных средств происходит за счет
реализации, передачи в аренду на долгий срок, консервации и списания ненужных,
лишних, неиспользуемых зданий, машин, оборудования определяется умножением
первоначальной их стоимости на норму амортизации.
Резервы экономии прочих накладных расходов выявляются на основе их
факторного анализа по каждой статье затрат за счет обоснованного сокращения аппарата
управления, экономного использования средств на командировки, почтово-телеграфные и
канцелярские расходы, сокращения потерь от порчи материалов и готовой продукции,
оплаты простоев и др.
Дополнительные расходы на освоение резервов для увеличения объёма
производства продукции рассчитываются по каждому виду продукции отдельно. В
дополнительные затраты входит: заработная плата рабочих за дополнительный выпуск
продукции, затраты на сырьё, материалы, электроэнергию, и прочие расходы, изменение
которых зависит от объёма произведённой продукции.
Для установления их величины необходимо резерв увеличения выпуска продукции
/-го вида умножить на фактический уровень удельных переменных затрат отчетного
периода.
Аналогичные расчеты проводят по каждому виду продукции, а при необходимости
и по каждому инновационному мероприятию, что позволяет полнее оценить их
эффективность.[7]
Таким образом, можно сделать вывод, что себестоимость продукции выполняет
важнейшую роль при производстве продукции на предприятиях АПК. Анализ
себестоимости продукции является неотъемлемым элементом процесса управления
производством и механизмом повышения эффективности деятельности предприятия.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Кулиева О.Ч. - студентка 3 курса
Научный руководитель – Молчанова Е.А. старший преподаватель
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» г. Горки, Беларусь
Финансовое состояние сельскохозяйственной организации – это его способность
финансировать
свою
деятельность.
Финансовое
состояние
характеризуется
совокупностью показателей, отражающих наличие, размещение и использование
финансовых ресурсов организации, а также состояние капитала в процессе его
кругооборота. В рыночной экономике финансовое состояние сельскохозяйственных
организаций отражает конечные результаты его деятельности, которые интересуют не
только собственников и работников, но и партнеров, банки, финансовые, налоговые и
другие органы.
Анализ финансового состояния организации включает следующие последовательные
этапы:
– предварительный (общий) анализ финансового положения на основе общих
показателей аналитического баланса – нетто;
– анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
– анализ изменений имущественного положения предприятия;
– анализ платежеспособности и ликвидности предприятия;
– анализ финансовой устойчивости предприятия;
– анализ эффективности использования капитала;
– оценка вероятности риска банкротства.
При анализе финансового состояния предприятия используется система абсолютных
и относительных показателей.
Абсолютные показатели характеризуют в абсолютном выражении сведения о
размере капитала организации (валюта баланса), собственных и заемных источников
финансирования, собственных и оборотных средств, дебиторской и кредиторской
задолженности и др.
Относительные показатели (коэффициенты) могут быть объединены в следующие
группы:
1 Показатели ликвидности (абсолютный, промежуточный, общей (текущей) и др.)
2 Показатели финансовой устойчивости (коэффициентной независимости,
маневренности, финансирования и др.)
3 Показатели рентабельности (рентабельность продукции, продаж, капитала и др.)
4 Показатели деловой активности (оборачиваемость всего капитала, оборотного
капитала, дебиторской и кредиторской задолженности и др.)
5 Показатели рыночной активности (прибыльность одной акции, балансовая
стоимость одной акции, норма дивиденда на одну акцию и др.)
Финансовая устойчивость – это способность предприятия продолжать свою
хозяйственную деятельность как в настоящее время, так и в будущем, что в значительной
степени определяется наличием собственных источников финансирования.
223

Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяется система
абсолютных и относительных показателей, т.е. финансовых коэффициентов. Так как в
анализе используется большое количество показателей, нами были определены основные:
1) Коэффициент автономии (независимости, собственности) определяется как
отношение величины собственного капитала и величины валюты баланса:
Кс
, (1)
К

Ка 

где Кс – собственный капитал предприятия;
К – итог (валюта) баланса.
Коэффициент автономии отражает степень финансовой независимости предприятия
от заемных источников средств.
2) Коэффициент финансовой зависимости (напряженности) определяется на начало
и конец отчетного периода как отношение величины заемного капитала к общей сумме
капитала (итогу, валюте баланса):
Кзав 

Кз
, (2)
К

где К – величина заемных средств предприятия.
Этот показатель характеризует долю долга в общей сумме капитала. Его можно
также рассчитать как разность между единицей и коэффициентом автономии.
3) Коэффициент финансирования (покрытия задолженности, финансовой
устойчивости) определяется на начало и конец отчетного периода как отношение
величины собственного капитала к заемному:
Кс
, (3)
Кз
Коэффициент финансирования показывает, насколько каждый рубль долга
подкреплен собственными средствами. Нормальным считается значение этого
коэффициента ≥ 2. Однако на практике даже при меньшем значении показателя
предприятие может быть финансово устойчивым. Значение Кф.у.1 свидетельствует о
неплатежеспособности предприятия
4) Коэффициент финансового риска (плечо финансового рычага) также
рассчитывается на начало и конец периода как отношение величины заемного капитала к
собственному:
Кф . у . 

Кз
, (4)
Кс
Этот показатель характеризует сколько заемных средств привлечено на 1 рубль
собственных. Чем выше плечо финансового рычага, тем больше долговых обязательств у
предприятия, тем рискованнее сложившаяся ситуация. Нормальной считается величина
этого коэффициента в пределах единицы, т.е. долговые обязательства не должны
превышать размер собственного капитала.
Коэффициент финансового риска необходим для оценки долгосрочной
платежеспособности и расчета эффекта финансового рычага при обосновании
целесообразности привлечения заемных источников финансирования.
5) Коэффициент маневренности, который рассчитывается как отношение
собственных оборотных средств (капитала) к общей величине собственного капитала
предприятия:
Кф . р . 
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СОС
, (5)
Кс
где СОС – собственные оборотные средства (капитал).
Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных средств
предприятия находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно
маневрировать этими средствами. Высокое значение данного показателя характеризуется
положительно, но рекомендуемых к нему нормативов нет.
6) Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами
определяется на начало и конец отчетного периода как отношение величины собственных
оборотных средств (капитала) к величине запасов (материально-вещественных элементов
оборотных средств)
Км 

Ко . з . 

СОС
, (6)
З

где З – запасы.
Методика расчета абсолютных показателей, на наш взгляд, основана на определении
степени обеспеченности запасов источниками формирования, а также сравнением
собственных средств с заемными, что является сущностью финансовой устойчивости.
Одним из основных и наиболее радикальных направлений финансового
оздоровления сельскохозяйственной организации является поиск внутренних резервов по
увеличению прибыльности производства и достижению безубыточной работы: более
полное использование производственной мощности организации; повышение качества и
конкурентоспособности продукции; снижение ее себестоимости; рациональное
использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов; сокращение
непроизводительных расходов и потерь.
Таким образом, финансовую устойчивость организации можно понимать, как
состояние всех ее финансовых ресурсов, их правильное распределение и использование,
которое обеспечивает бесперебойную деятельность организации и способствует ее
развитию на основе роста прибыли и капитала. Финансово устойчивое предприятие всегда
будет иметь долгосрочные перспективы в своей работе, будет иметь гарантируемую
постоянную платежеспособность в рамках допустимогофинансового риска.
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УДК 382.6:333.013.6
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
АГРАРНОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНА.
Кулиева В.Н.- старший преподаватель
Азербайджанский государственный аграрный университет, г. Гянджа, Азербайджан
Экономика Азербайджанской Республики за годы независимости успешно
развивается.
Основу экономического роста безусловно составляет нефтегазовый сектор.
Добыча, переработкаи экспорт нефти и газа обеспечивают 75-85% ВВП, НД и бюджетных
поступлений (1, стр.8-12). Резкое падение цен на нефть и газ (около 3 раз) обострило
некоторые проблемы экономики республики, уменьшились валютные поступления,
произошла девальвация национальной валюты.
Развитие ненефтяного сектора, в том числе, ведущей отрасли этого секторасельского хозяйства с 2004-го года остается в повестке дня. За этот период проделана
большая работа по увеличению выпуска основных сельскохозяйственных товаров,
повышению их качества и конкурентоспособности.
В 2016 году по сравнению с 2000 годом валовая продукция сельского хозяйства
увеличилась в 5,1 раза, по растениеводству этот показатель увеличился в 4,5 раза, а по
животноводству в 5,8 раза. За последние6 лет (2010-2016-е годы) увеличилось
производство зерна, подсолнечника, овощей, фруктов и ягод, мяса, молока и яиц.
Успешная политика в области развития экономики Азербайджанской Республики
и, в частности, в направлении развития сельского хозяйства констатируется и
международнымиорганизациями. Так, по данным Международного Давосского
экономического форума по конкурентоспособности Азербайджан среди 150 государств
поднялся с 37-го места на 35-ое место.
Уменьшение валютных поступлений обострило проблему аграрного экспорта. В
этой области аграрный сектор имеет очень большой потенциал и за короткое время в этой
области можно достичь больших результатов. На наш взгляд, сотрудничество
Азербайджана,России, Украины и Белоруссии в этой области будет взаимовыгодным.
Проанализируем некоторые пункты экспорта аграрного сектора и в целом АПК
республики.
Наиболее перспективное направление аграрного экспорта Азербайджанской
Республики это
виноградарство и виноделие. За последние годы в республике
увеличились посевные площади винограда, созданы современные винодельческие заводы,
предприятия по производству соков. В 2016- м году в Азербайджане произведено 20 млн.
бутылок вина. Хотя потенциал этой отрасли 100 млн. бутылок вина в год. Участие на
международных выставках, получаемые там подтверждения качества и сертификаты
свидетельствуют о конкурентоспособности данной продукции на мировой уровне. К
большому сожалению, за 2016 год от экспорта вина азербайджанские бизнесмены
получили всего около 3 млн. долларов США (2,стр 1). Этот показатель может быть
увеличен более 20 раз. Для этого, то есть для увеличения экспорта азербайджанского
вина, следует
предпринять серьезные меры: участие на международных выставках,
дегустации, распродажи, демпинговые меры,
договоренности с дружественными
странами.
Большая работа в Азербайджане проделана в области шелководства. Это
традиционная отрасль АПК республики. В 2016-ом году производство коконов составило
70 тон. Перспективы на 2019-ый год около 1300тон. Это позволит производить на
Шекинском шелковом комбинате высококачественный шелк и шелковую продукцию.
Экспортный потенциал в этой области очень большой. Высокое качество и натуральность
продукции свидетельствуют о конкурентоспособности данной продукции на мировых
рынках.
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Традиционной валютоприносящей отраслью аграрного сектора является
производство орехов. За 2016-ый год созданы ореховые сады на 13 тыс. гектарах. Общая
площадь ореховых садов составляет 30 тыс. гектаров. На перспективу предусмотрено
создание ореховых садов еще на 40 тыс. гектарах(2, стр1) . На наш взгляд, это
значительно повысит экспортный потенциал аграрного сектора по этой позиции, увеличит
валютные поступления.
Также высокий экспортный потенциал имеет производство миндаля. На
сегодняшний день в Азербайджане имеется около 1000 гектаров миндалевых садов. На
перспективу предусмотрено значительное увеличение этих садов. Считаем, что это будет
способствовать полному обеспечению внутренней потребности и экспорту этой
валютоприносящей продукции.
Большой экспортный потенциал имеет производство оливков и оливкового
масла. В республике создаются, оливковые плантации, строятся заводы по производству
оливкого масла. Эта отрасль также обеспечит большие валютные поступления.
Традиционной отраслью аграрного сектора Азербайджанской республики,
которая является трудоемкой и высокорентабельной, является табаководство.
В 2016-ом году вАзербайджане произведено 3500 тон сухого табака. Целью
является достижение уровня 10000 тон сухого табака. Безусловно, производство и экспорт
табака и табачной продукции позволит значительно увеличить валютные поступления и
доходы сельхозпроизводителей.
Высокий экспортный потенциал имеет производство и экспорт хурмы, чайного
листа, овощей и другой сельскохозяйственной продукции.
В республике проводится последовательная работа по увеличению объема
производства, повышения качества и стимулирования экспорта сельскохозяйственной
продукции. Представляются дотации в области хлопководства, зерноводства,
табаководства, компенсации по закупке техники, продуктивного скота, ликвидированы
налоги по сельскому хозяйству (за исключением земельного налога).
По нашему мнению, положительным является стимулирование экспорта готовой
сельскохозяйственной продукции и реклама товаров «Made in Azerbaydjan» . Это позволит
в ближайшие годы увеличить экспорт по аграрному сектору в несколько раз, увеличить
экспортные валютные поступления.
Основываясь на выступлении Президента Азербайджанской Республики И.Г.
Алиева, следует отметить, что наш экспорт должен быть расширен и диверсифицирован,
в первую очередь, за счет сельскохозяйственной продукции. Кроме этого это реальный
сектор, который имеет большой экспортный потенциал.
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НЕОБХОДИМОСТЬ В СОЗДАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАЦИЙ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Курбанова А.А. - доктор философии по экономике, доцент
Азербайджанский государственный аграрный университет, г. Гянджа, Азербайджан
Кооперация на самом деле совместная трудовая деятельность. Мелкие хозяйства
для получения более высоких доходов и достижения более лучшей экономической
эффективности объединяются и организуют крупные хозяйства, в результате чего
возникают кооперации. Создание таких коопераций происходит на основе
добровольности. Таким образом, хозяйства добровольно объединяя свои земли и другие
средства производства, могут создавать крупные хозяйства. Сегодня для дальнейшего
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развития сельского хозяйства Азербайджана и получения сельскохозяйственной
продукции на уровне мировых стандартов необходимо совершенствовать
сельскохозяйственную кооперацию и увеличивать их число.
Кооперация возникла еще в XVI веке в Италии. Фермеры, занятые
животноводством, столкнулись с экономическим кризисом. Для выхода из этого
экономического кризиса мелкие фермеры вынуждены были объединиться. В результате
они смогли получить желаемые достижения в производстве. Произошедший позднее в 7090-ых годах XIX века самый крупный мировой общий экономический кризис нанес очень
сильный урон сельскому хозяйству. Этот кризис особенно был ощутим в Западной
Европе. Поэтому для выхода из этого экономического кризиса начали создавать крупные
фермерские хозяйства. То есть возникли кооперации. Таким образом, сельское хозяйство
вышло из этого кризиса.
Вышеуказанноепоказывает,
что
основным
путем
повышения
сельскохозяйственного производства в аграрной отрасли страны является развитие
кооперации.
Показатели деятельности существующих в настоящее время кооперативов
свидетельствуют о том, что решение этого вопроса находятся на неудовлетворительном
уровне. Согласно данным официальной статистики численность созданных на
кооперативной основе сельскохозяйственных предприятий в 2000-ом году было 250, а в
2016-ом году снизилось до 55. В тоже время и соответствующие показатели деятельности
имеющихся сельскохозяйственных кооперативов намного ниже их потенциальных
возможностей.
В настоящее время одной из основных проблем аграрной отрасли является то, что
большинство хозяйств мелкие. Земельная площадь в большинстве этих хозяйств не более
1,5-2 гектаров. Когда в распоряжении фермеров малые площади земли они не могут
работать рентабельно, ограничиваются возможности внедрения современной
сельскохозяйственной техники, построения эффективных систем мелиорации и
ирригации,
получения кредитов на более выгодных условиях, производители
сталкиваются с серьезными трудностями при реализации и экспорте продукции. Для
устранения этих трудностей 14 июня 2016-ого года был принят закон «О кооперации».
Опыт показывает, что так как в мелких хозяйствах финансовые возможности
ограничены фермеры не могут расширить производство, невозможно внедрение системы
севооборотов, затрудняется проведение на землях рекультивационных и оросительных
работ. Поэтому создание совместных хозяйств, в том числе развитие
сельскохозяйственной кооперации, превращается в одну из актуальных задач аграрной
политики.
В «Государственной программе развития сельскохозяйственной кооперации в
Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы» утвержденной указом Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 14 июля 2014-ого года так же доводится
сведения, что большинство производителей сельскохозяйственной продукции действуют в
форме мелких хозяйств. Согласно официальной статистике в предыдущие годы 96,3%
производства валовой сельскохозяйственной продукции приходилось на долю семейных
крестьянских, домашних и индивидуальных
хозяйств, а 3,7% на долю
сельскохозяйственных предприятий и прочих организаций, которые обладают
относительно большими земельными площадями. В прошлом году 92 % произведенной
по республике сельскохозяйственной продукции или 2047569 тысяч манат, приходится
на индивидуальных предпринимателей, семейные крестьянские и домашние хозяйства, а
8% или 314453 тысяч манат на сельскохозяйственные предприятия. В то же время доля
сельскохозяйственных предприятий и прочих организаций в производстве
растениеводческой продукции повысилось от 1,4% до 5,7%, а в производстве
животноводческой продукции повысилось от 6,4% до 9,9%. Если сравним эти данные по
численности хозяйств то увидим, что крупные хозяйства уже могут получать
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преимущества. Несмотря на возникновение хоть и маленькой положительной динамики,
все еще основная часть производства сельскохозяйственной продукции приходится на
мелкие хозяйства. Объединение части этих хозяйств может быть привлекательным и для
инвесторов, а также появится возможность
на базе этих хозяйств организовать
определенные производственные и перерабатывающие предприятия.
В государственной программе отмечается, что осуществляемые в настоящее время
ряд
мероприятий
создают
определенные
условия
для
формирования
сельскохозяйственной кооперации. Особенно способствуют развитию кооперационных
тенденций развитие рыночной инфраструктуры по сельскохозяйственной продукции,
улучшение снабжения производителей соответствующими средствами производства,
расширение мер государственной поддержки производителей сельскохозяйственной
продукции, развитие перерабатывающей промышленности.
Неслучайно что в Азербайджане важное значение придается
развитию
сельскохозяйственной кооперации. Дело в том что кооперативная форма хозяйствования
широко распространена в мире и это считается главным условием достижения
экономической эффективности в аграрном секторе. Согласно подготовленному совместно
с Международным Альянсом Кооперативов Европейским Исследовательским Институтом
по Кооперативам и Социальным Предприятиям отчету «Мировой кооперативный
монитор» в результате проводимого среди более, чем 2800 кооперативных организаций и
объединенийиз 76 стран было выявлено, что общий оборот этих структур в 2015-ом году
составил более 3 триллионов долларов США. Кооперативы обеспечивают занятость более
250 миллион человек в мире.
12 % общей занятости стран «Большой двадцатки» (G20), в которой объединены
развитые и развивающиеся страны мира,
приходится на долю кооперативных
организаций. В таком случае естественно, что и у нас в Республике роль и преимущества
кооперативов находятся в центре внимания. Без сомнения, и государственная программа
имеет цель поднять развитие этой отрасли на более высокую ступень, и одновременно
ускорить ее. Проводимые меры ускорят кооперативное движение, будут способствовать
развитию совместных форм хозяйствования в сельской местности, создаст благоприятные
условия для увеличения доходов членов кооператива, привлечения инвестиций в эти
хозяйства. А это приведет к росту благосостояния и уровня занятости проживающего в
селах населения. В тоже время сельскохозяйственные кооперативы окажут положительное
влияние на рост объема производства и продажи, расширение консолидированных
земельных площадей, строительство современных ирригационных систем на крупных
земельных площадях, увеличение переработки и экспорта, созданиеновых рабочих мест.
100% экспорта молока и молочных изделий и 75% яиц экспортируемых из Швеции
поставляются кооперативами. И во Франции в экономике страны велика роль
кооперативов. Они охватывают 80% товаропроизводителей. В общем, в развитых странах
кооперативные организации фермеров большая сила. В первую очередь они вытеснили
посредников, и доход от переработки остается в кооперативе.
В Дании 91%
производимого и перерабатываемого в стране молока, 65% говядины, 93% свинины, 51%
птичьего мяса, 60% плодоовощной продукции,48% смешанных кормов и 47% удобрений
находится в руках кооперативов.
Здесь кооперативы специализируются по конкретным
отраслям. 98% товарного молока, 80% пшеницы, 75% говядины и птичьего мяса продают
кооперативы. В стране всю молочную промышленность, 80% мясной промышленности и
54% мукомольной промышленности контролируются кооперативами.
Фермерские кооперативы оказывают серьезное влияние и на политическую жизнь
страны. При разработке аграрной политики и определении цен учитывается мнение
кооперативов.
Субсидирование и кредитование производителей, помощь мелким
хозяйствам, субсидирование экспорта и прочие вопросы решаются совместно.
Субсидирование
сельского
хозяйства
осуществляется
сельскохозяйственными
кооперативами.
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В развитых странах Европы сельскохозяйственные кооперативы создавались как
конкуренты капиталистическим предприятиям. При этом основная цель заключалась не в
получении больших доходов, в оказании определенных услуг своим членам и обществу.
То есть цели кооперативов взаимосвязаны с интересами общества. Общепринятым фактом
является то, что сельскохозяйственные кооперативы на самом деле являются очень
сложным социально-экономическим механизмом. Сегодня деятельность кооперативов
охватывает не только сельскохозяйственное производство, но и переработку, хранение,
реализацию, производство средств производства для сельского хозяйства.
В зарубежных
странах
фермерские
кооперативы являются широко
распространенной формой интеграционных связей товаропроизводителей.
Эти связи
иногда объединяют несколько крупных кооперативов, в составе которых имеются
промышленные и торговые предприятия. Процесс централизации способствовал
формированию многоступенчатой организационной структуры кооперативов. В странах
Северной Европы системой кооперативов руководит Союз Аграрных Кооперативов. Союз
кооперативов решает стратегические задачи в соответствии с интересами входящих в него
кооперативов и объединений.
В странах Западной Европы сельское хозяйство является отраслью работающей с
доходами. И здесь государственная политика служит эффективной деятельности
фермеров и снижению чрезмерного производства. В Японии 97% фермеров, в Италии
76%, в Бельгии 33%, а в Голландии 28% фермеров хозяйствуют на земельной площади
менее 5 гектаров. Во Франции нет Фермеров у которых менее 5 гектаров земельной
площади. Здесь удельный вес фермеров с земельной площадью более 10 гектаров
составляет 80%, в Швеции 69%, в Голландии 58%, Бельгии 52%, в Дании 84%, в Новой
Зеландии 79%, а в Италии всего 12%.
Одной из стран имеющих своеобразные особенности в сельском хозяйстве является
Япония. Здесь в результате проводимых, начиная с 40-ых годов 20-ого века, реформ
земли были переданы крестьянам, и этим в аграрной отрасли была открыта дорога
развитию рыночных отношений. Но усилия по созданию крупных сельскохозяйственных
предприятий остались без результата. В Японии земельная площадь по всем фермерским
хозяйствам составляет в среднем 1,2 гектара, и они в некоторых местах состоят из более
мелких отраслей. В экономике страны удельный вес сельского хозяйства не так велик.
Вместе с этим государство посредством льготного налогообложения и регулируемых цен
оказывает большую помощь сельскому хозяйству. В Западной Европе в развитии
фермерских хозяйств много схожих черт.
Позитивные моменты организационно-экономического механизма в деятельности
фермерских хозяйств можно использовать и в Азербайджане.
Так как развитие
межхозяйственной кооперации, расширение интеграционных связей, совершенствование
государственного регулирования и усиление государственной поддержки повысит
экономическую эффективность фермерских хозяйств, решит проблему занятости и
обеспечит благосостояние сельских жителей.
150-летним мировым опытом по
кооперации было доказано, что объединение по выполнению некоторых функций
кардинально упростит фермерскую деятельность.Главной причиной побуждающей
фермеров участвовать в кооперативах является желание увеличить свою прибыль. Но
опыт в кооперации отдельных
стран отличается друг от друга. В Дании 91%
производимого и перерабатываемого в стране молока, 65% говядины, 93% свинины, 51%
птичьего мяса, 60% плодоовощной продукции,48% смешанных кормов и 47% удобрений
находится в руках кооперативов.
Здесь кооперативы специализируются по конкретным
отраслям. Фермер, который в течении 6-ти месяцев
не пользовался услугами
кооперативов решением совета директоров исключается из членства. Кооперативы
пользуются налоговыми льготами и 52% налог на доход применяемый в обычных
хозяйствах для них составляет всего 20%.
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Одним словом опыт самая хорошая школа. Использование опыта кооперации
имеющегося в Европейском Союзе, США и Японии в динамично развивающемся
Азербайджане является требованием для времени.
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Аграрный бизнес Республики Беларусь занимает особое место в народном
хозяйстве страны. Важнейшая особенность аграрного бизнеса состоит в том, что он
является конечно-целевым комплексом, непосредственно связанным с удовлетворением
потребностей населения. Функциональным ядром аграрного бизнеса является
продовольственный комплекс, на который приходится более 90 % потребляемых ресурсов
и производимой продукции аграрного бизнеса.
Молочная промышленность на сегодняшний день является одним из крупнейших
сегментов и приоритетной отраслью развития экономики Республики Беларусь, которая
обеспечивает снабжение населения незаменимыми продуктами питания. Стратегической
целью развития молочного подкомплекса является модернизация и переход к
инновационной модели развития, что будет способствовать повышению эффективности
производства, наращиванию экспортных поставок и улучшению снабжения населения
продуктами питания.
Молочная отрасль приносит значительный доход экономике Беларуси, поэтому
сохранение и приумножение доходов предприятий по производству и переработке
молока, а также снижение производственных затрат являются одной из приоритетных
государственных задач.
Будущее Республики Беларусь – за инновационным развитием. Современная
Беларусь располагает мощным научно-техническим потенциалом, ставшим важнейшим
стимулом развития и повышения эффективности национальной экономики.
В современных условиях инновационное развитие в решающей мере определяет
роль и место государства в экономической системе. Поэтому инновационное развитие
национальной экономики становится приоритетным, что подтверждается принятием
требуемых
законодательных
актов,
разработкой
Концепции
Национальной
инновационной системы, Государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2016- 2020 гг. и Государственной программы развития аграрного
бизнеса на 2016- 2020 гг. и их поэтапном выполнении. Государственные программы
направлены на инновационное и научно-технологическое развитие, информатизацию
общества и развитие транспортного потенциала, обеспечение энергетической и
экологической безопасности, строительство и эффективное использование природных
ресурсов, развитие социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры).[4]
Основными направлениями государственной инновационной политики на 2016–
2020 годы являются:
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•
организация разработки и реализации инновационных проектов, имеющих
государственное значение;
•
развитие инновационного предпринимательства;
•
повышение эффективности управления национальной инновационной
системой;
•
повышение эффективности коммерциализации результатов научнотехнической деятельности и формирование рынка научно-технической продукции;
•
развитие инфраструктуры в сферах научно-технической и инновационной
деятельности;
•
формирование институциональной среды, стимулирующей инновационную
деятельность;
•
развитие системы технологического прогнозирования и повышение
эффективности научно-технической деятельности;
•
развитие международного научно-технического и инновационного
сотрудничества;
•
развитие экспорта наукоемкой продукции и технологий;
•
кадровое
обеспечение
инновационного
развития
национальной
экономики.[2]
Формирование конкурентоспособного промышленного комплекса, а также
наращивание экспортного потенциала являются важнейшими направлениями
совершенствования инновационной деятельности.
За последнее десятилетие отечественная наука смогла создать базовые условия для
решения проблем инновационного развития экономики. Тем не менее, пока не удалось до
конца преодолеть отдельные негативные тенденции в сфере инновационной деятельности.
Основными проблемами существующей инновационной среды Беларуси, нерешенность
которых негативно влияет на развитие отечественного инновационного потенциала,
являются:
•
недостаточно высокая инновационная активность предприятий страны,
обусловленная низким инновационным потенциалом, недостатком собственных
оборотных средств, для расширения деятельности, высокая стоимость нововведений и
длительные сроки окупаемости;
•
слабая развитость современных форм инновационного менеджмента и
коммерциализации нововведений, отсутствие рынка научно-технической продукции;
•
неразвитость кооперационных связей между научными организациями,
учреждениями образования и производственными предприятиями;
•
слабая информационная прозрачность инновационной сферы и прежде всего
недостаток информации о новых технологиях и возможных рынках сбыта
инновационного продукта;
•
низкий уровень развития малого инновационного предпринимательства;
•
низкая инновационная культура населения и предпринимателей;
•
слабое развитие специальных финансовых механизмов поддержки
отдельных элементов инновационной инфраструктуры.
Реализация государственной программы развития аграрного бизнеса Республики
Беларусь на 2016-2020 годы будет способствовать достижению объемом производства
молока к 2020 году на уровне не менее 9200 тыс.тонн, увеличению объемов производства
сыров жирных к уровню 2015 года – на 30%, масла животного – на 32%, сухого молока –
на 56%,цельномолочной продукции – на 39%.
Для аграрного бизнеса устойчивое производство имеет огромное значение, что
определяется спецификой самого сельскохозяйственного производства:
•
неконтролируемые человеком условия производства, в силу чего оно
является более неустойчивым по сравнению с другими отраслями народного хозяйства;
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•
значительная часть произведенной в сельском хозяйстве продукции, минуя
рыночные отношения, используется в новом процессе производства;
•
основная масса производимой сельскохозяйственной продукции не
подлежит длительному хранению и не может накапливаться в запасах;
•
сроки производственных процессов для получения продукции обусловлены
биологическими сроками роста растений, животных и птицы;
•
уровень и объемы производства продукции существенно зависит от
природных и климатических условий производства и др.
Особое место в стратегии инновационного развития страны отводится разработке и
реализации мероприятий по инновационному развитию предприятий аграрного бизнеса, в
частности предприятиям молокоперерабатывающей отрасли, что обусловлено их техникоэкономическим
уровнем
функционирования,
высокой
ценностью
и
экспортоориентированностью молочной продукции.
Целями Государственной программы развития аграрного бизнеса на 2016-2020
годы являются повышение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, а также повышение их
конкурентоспособности, обеспечение внутреннего рынка страны отечественной
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, в необходимых объемах и
надлежащего качества, на основе формирования рыночных механизмов хозяйствования и
развития аграрного бизнеса. [3]
В настоящее время молочная отрасль находится на этапе стабилизации и роста.
Достигнутый объем производства и переработки молока обеспечивает внутренние
потребности в молочной продукции, а также позволяет более 50% молочной продукции
поставлять на внешний рынок. В то же время значительный износ активной части
основных производственных средств, высокая материалоемкость выпускаемой
продукции, низкий уровень внедрения научных разработок, преобладание в
производственном процессе традиционных технологий, незначительная доля переработки
вторичных молочных ресурсов, невысокое ассортиментное разнообразие сдерживают
переход предприятий молочной промышленности на более высокий экономический
уровень развития.
Все это, вместе взятое, требует повышенного внимания к вопросам обеспечения
устойчивого развития аграрной экономики. Поэтому первостепенной задачей аграрного
сектора является повышение экономической эффективности производства, обеспечение
экономического роста, на основе трансферта инновационных технологий.
Чтобы сохранить свои лидирующие позиции, предприятия Республики Беларусь
должны уделять еще больше внимания вопросам снижения производственных затрат,
а также повысить глубину переработки молока. Это позволит предложить покупателям
новые, полезные и вкусные продукты. [1]
Использование инноваций при производстве и переработке молока позволит
снизить себестоимость выпускаемой продукции, обеспечив рациональное использование
сырья и сформирует конкурентные преимущества высокого порядка, что позволит
предприятиям молочной отрасли Республики Беларусь выйти на новый уровень развития.
В Республике Беларусь разрабатываются следующие программы научноинновационной деятельности:
· президентские программы;
· государственные народно-хозяйственные и социальные программы;
· государственные программы развития приоритетных отраслей;
· государственные научно-технические программы;
· отраслевые научно-технические программы;
· региональные научно-технические программы.
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В мировой экономике агропромышленный комплекс является одним из важнейших
секторов народного хозяйства. Во многих развитых странах существуют имеющие
достаточно
длительную
историю
существования
системы
государственного
регулирования агропромышленного комплекса. Как показывает теория и практика,
вопреки определенным различиям между странами в применении конкретных мер по
развитию и поддержке агропромышленного комплекса, все они в основном сводятся к
достижению следующих целей:
1. Формирование стабильной экономической ситуации в сельском хозяйстве;
2. Поддержка рыночной конъюнктуры и определенного уровня доходности отрасли;
3. Обеспечение продовольственной безопасности;
4. Предотвращение нежелательных миграционных процессов;
5. Защита внутреннего рынка;
6. Ограничение избыточного производства;
7. Помощь в адаптации населения к новым условиям;
8. Гарантия конкурентоспособного участия национальных товаропроизводителей в
международном разделении труда и т. д.
Реализация этих мер требует особого внимания, а иногда и значительных
бюджетных затрат, которые связаны с применением того или иного механизма
регулирования (гарантированная скупка излишков продукции по минимальным ценам,
закупочные и товарные интервенции на рынке продовольствия, специфические формы
льготного кредитования, таможенное регулирование и т. д.).
Достижение стабильности в том или ином регионе во многом зависит от состояния и
условий функционирования его аграрной сферы, которая в части экономических реформ
может претерпевать существенные изменения, а также от факторов, определяющих
экономическую эффективность производства.
234

Факторы, оказывающие влияние на эффективность сельского хозяйства,
многочисленны и разнообразны. Одни из них зависят от деятельности коллективов
сельскохозяйственных предприятий, другие связаны с технологией и организацией
производства, использованием производственных ресурсов, внедрением достижений
научно-технического прогресса и т.д.
Что касается Республики Беларусь, то одним из способов повышения эффективности
сельского хозяйства является реорганизация сельскохозяйственных производственных
кооперативов (далее - СПК) в форме преобразования в открытые акционерные общества.
Так, Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 349 «О
реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)» (далее
– Указ № 349) предусмотрена необходимость реорганизации СПК путем преобразования,
с одной стороны, в хозяйственные общества, а с другой стороны - в коммунальные
унитарные предприятия.
Предпосылками издания указа явилась необходимость совершенствования
организационно–правовых основ деятельности сельскохозяйственных организаций,
сохранение кооператива в качестве учредителя частного унитарного предприятия.
Например, долгое время ненадлежащим являлось решение вопроса о паевых взносах
членов и их учете, хотя именно их имущество являлось основой имущества колхоза. Учет
такого имущества практически не был налажен, не были определены доли (паи) членов
колхоза. При выходе из колхоза его члены пая не получали и т.д.
Под преобразование понимают форма реорганизации, при которой все права и
обязанности юридического лица одной организационно-правовой формы переходят к
вновь созданному юридическому лицу другой организационно-правовой формы.
При реорганизации СПК необходимо учитывать требования следующих основных
нормативных правовых актов, регулирующими порядок создания и деятельности
открытых акционерных обществ (далее - ОАО):
1. Указ № 349;
2. Инструкция о порядке формирования уставного фонда хозяйственного общества,
создаваемого
в
результате
преобразования
колхоза
(сельскохозяйственного
производственного кооператива), определения размера долей в уставном фонде
(количества акций) его участников и порядке формирования уставного фонда
коммунального
унитарного
предприятия,
утвержденная
постановлением
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 24 ноября 2014 г. № 27
(далее – Инструкция № 27);
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З (далее –
ГК Республики Беларусь);
4. Закон Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии
монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее - Закон о
конкуренции);
5. Закон Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 169-З «Об объектах,
находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на
осуществление которых распространяется исключительное право государства»;
6. Закон Республики Беларусь от 09 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных
обществах» (далее - Закон о хозяйственных обществах);
7. Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствования,
утвержденное Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» (далее - Положение).
Процедура реорганизации сельскохозяйственного производственного кооператива в
форме преобразования в открытое акционерное общество должна предусматривать
определенные этапы.
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На первом этапе общее собрание членов СПК должно принять решение о
реорганизации СПК тем способом, который преобразует его в ОАО. До принятия решения
общего собрания проекты таких решений согласовываются с соответствующим районным
исполнительным комитетом [6]. На повестку дня общего собрания включаются вопросы,
касающиеся: реорганизации СПК путем преобразования в ОАО (если СПК занимает
господствующее положение на товарном рынке, то есть необходимость согласия
антимонопольного органа на реорганизацию в ОАО [3]); о создании комиссии по
преобразованию (входят в состав комиссии руководитель, главный бухгалтер, главный
инженер, работники СПК, представители административно-территориальной единицы,
представители профсоюзной организации СПК); о проведении комплексной ревизии
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период от даты проведения
последней ревизии либо о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за
отчетный период; о необходимости продажи заселенных жилых помещений, построенных
(реконструированных, приобретенных) СПК с помощью средств государственной
поддержки, а также с использованием льготных кредитов, полученных в ОАО
«Белагропромбанк», проживающим в них гражданам с одновременным переводом долга
по неоплаченному кредиту с учетом принятых ранее общим собранием членов СПК норм
коллективных договоров, иных локальных нормативных правовых актов.
Комиссия по преобразованию в течении 30 дней со дня принятия решения о
реорганизации письменно уведомляет кредиторов о преобразовании СПК [1;6]. Поскольку
законодательством не установлен срок уведомления работников СПК о реорганизации, то
стоит сообщить об этом в разумный срок.
После принятия решения о реорганизации СПК в соответствии с подп. 9.5 п. 9
Инструкции №27 с целью формирования уставного фонда создаваемого ОАО комиссия по
преобразованию определяет размер уставного фонда ОАО. На этом этапе необходимо
провести инвентаризацию имущества СПК (п. 10 Инструкции № 27); провести
комплексную ревизию финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период от
даты проведения последней ревизии либо аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
за отчетный период; провести проверку документов, удостоверяющих государственную
регистрацию на объекты недвижимости СПК и наличия государственной регистрации
прав СПК на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости (если
выявляется ненадлежащая регистрация земельных участков, капитальных строений или
отсутствие документов, которые подтверждают государственную регистрацию, стоит
привести документацию в соответствие с законодательством Республики Беларусь);
установить те объекты, которые находятся в исключительной собственности Республики
Беларусь для передачи в соответствии с законодательством находящихся в собственности
СПК объектов социальной инфраструктуры, объектов, относящихся к объектам,
находящимся только в собственности государства, в коммунальную собственность района
(области), на территории которого (которой) находится СПК (если имеются в
капитальных строениях (зданиях, сооружениях) объекты гражданской обороны, по
которым принято решение о передаче в коммунальную собственность,
инвентаризационной комиссией осуществляется его выделение из стоимости
капитального строения (здания, сооружения) по объемно-планировочным показателям (ч.
2 п. 5 Инструкции № 27); определить объемы и виды господдержки, оказанной СПК;
сформировать письменные заявления членов СПК, которые согласны выступить в роли
учредителей создаваемого ОАО, а также перечень членов и работников СПК, согласных
внести денежные вклады в уставный фонд создаваемого ОАО; составить список лиц,
которые обладают долей паевых взносов в ОАО после распределения долевого фонда,
имущественных вкладов членов СПК, а также список лиц, желающих внести денежные
вклады в уставный фонд создаваемого ОАО; подготовить акт, определяющий размер
уставного фонда создаваемого ОАО (приложение 2 к Инструкции № 27); выяснить размер
долей в уставном фонде (сумму акций) участников ОАО, которые создаются в результате
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преобразования СПК (доли административно-территориальной единицы и доли
членов/работников СПК); подготовить передаточный акт; высчитать количество акций в
уставном фонде ОАО, приходящихся на членов СПК, административно-территориальную
единицу или другого участника ОАО; распределить долевой фонд СПК между членами
СПК, распределить доли в уставном фонде создаваемого ОАО между членами и
работниками СПК, в том числе размер средств, созданных (сформированных) за счет
паевых взносов, имущественных вкладов, а также денежных вкладов, внесенных членами
и работниками преобразуемого СПК.
После установления размера уставного фонда вновь создаваемого ОАО необходимо
обратиться за принятием решения на общем собрании членов СПК по следующим
вопросам:
1) об утверждении акта результатов инвентаризации активов и обязательств;
2) об утверждении акта комплексной ревизии финансово-хозяйственной
деятельности, подтверждающей бухгалтерский баланс на 1 января года, в котором
проводится преобразование, или первое число месяца, следующего за месяцем
государственной регистрации создания СПК, в случае государственной регистрации
создания СПК после 1 января года, в котором проводится преобразование, в случае ее
проведения;
3) о вычитании из стоимости активов, принятых к расчету при определении размера
уставного фонда создаваемого в процессе реорганизации ОАО, стоимости имущества, не
принадлежащего СПК, средств членов СПК, инвесторов или средств, предназначенных
для перечисления другим субъектам хозяйствования, прочих активов и обязательств;
4) о передаче находящихся в собственности СПК объектов социальной
инфраструктуры, объектов, находящихся только в собственности государства, в
коммунальную собственность района (области), на территории которого (которой)
находится СПК;
5) о распределении долевого фонда СПК, паевых взносов, имущественных вкладов
между членами СПК;
6) об утверждении размера уставного фонда вновь создаваемого ОАО;
7) о распределении долевого фонда СПК, паевых взносов, имущественных вкладов
между членами СПК;
8) о распределении долей в уставном фонде создаваемого ОАО между членами и
работниками СПК, в том числе размера средств, созданных (сформированных) за счет
паевых взносов, имущественных вкладов, а также денежных вкладов, внесенных членами
и работниками преобразуемого СПК;
9) о категории акций (простые (обыкновенные) и привилегированные), подлежащих
распределению среди учредителей, их номинальной стоимости и количестве акций
каждой категории;
10) об утверждении передаточного акта.
Проект решения общего собрания необходимо согласовать с районным
исполнительным комитетом [6].
После принятия решения общим собранием членов СПК, возникает необходимость
заключить договор о создании ОАО, разработать устав ОАО [5]. Если доля государства в
уставном фонде создаваемого ОАО составляет 100%, то заключать договор о создании
ОАО нет необходимости.
В соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона о хозяйственных обществах необходимо провести
учредительное собрание ОАО, на котором в том числе: утверждается устав ОАО;
утверждается решение о выпуске акций ОАО; избираются органы управления ОАО
(наблюдательный совет, ревизионная комиссия).
И наконец, на последнем этапе нужно обратиться в государственный орган за
государственной регистрацией вновь созданного ОАО (для государственной регистрации
стоит
представить перечень документов согласно ч. 1 п. 14 Положения) и
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государственной регистрацией акций ОАО в соответствии с Инструкцией о некоторых
вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. №
146.
О реорганизации необходимо сообщить в налоговые органы, органы Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь, Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»,
органы статистики; обратиться за регистрацией прав ОАО на объекты недвижимости,
земельные участки; внести изменения в правоустанавливающие документы на
транспортные средства; переоформить лицензии, иные разрешения и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс преобразования СПК в ОАО
сложный и многоэтапный и требует тщательной проработки как на стадии его подготовки,
так и на стадии проведения самой процедуры и непосредственно после ее завершения.
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УДК 633.2.031
ТРАВОСМЕСИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ ОБОГАЩЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
КОРМОВЫХ УГОДИЙ
Кушхов А.С. - старший научный сотрудник,
Бербекова Н.В. – кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Институт сельского хозяйства ИСХ КБНЦ РАН, г. Нальчик, Россия
Аннотация. Создание надежной кормовой базы является одним из важнейших
условий развития животноводства. Производство кормов в своем развитии должно
опережать потребность в них животноводства, стимулировать постоянное повышение
продуктивности и увеличение поголовья.
В настоящее время объем производимых кормов в хозяйствах нашей республики
продолжает отставать от потребностей животноводства. Другой, не менее важной
проблемой является снижение себестоимости производимой животноводческой
продукции и повышение рентабельности животноводческих отраслей: молочного и
мясного скотоводства, овцеводства и коневодства, где решающая роль в ее снижении
принадлежит удешевлению производства кормов.
Проводимые исследования позволят предложить науке и производству комплекс
мероприятий по возделыванию многолетних многокомпонентных травосмесей, подбору
наиболее оптимальных соотношений бобовых и злаковых кормовых культур, дающих
высококачественный корм и характеризующихся продолжительным продуктивным
долголетием для конкретной почвенно-климатической зоны. Рационально подобранные
травосмеси из многолетних бобово-злаковых культур создают устойчивые
агрофитоценозы, обеспечивающие сохранение продуктивного долголетия и бесперебойное
снабжение высококачественным пастбищным кормом с минимальными затратами.
Ключевые слова. Травосмеси, сенокосы и пастбища, кормовая емкость, корма.
В настоящее и на перспективу время в Кабардино-Балкарской республике
актуальным направлением обеспечения сельскохозяйственных животных качественными и
дешёвыми кормами является повышение эффективности использования естественных
кормовых угодий. В большинстве своем естественные сенокосы и пастбища отличаются
относительно низкой урожайностью, малоценными в кормовом отношении травостоями.
Для интенсивного развития молочного и мясного животноводства требуется увеличение
площадей, занятых наиболее устойчивыми культурами и сортами многолетних и
однолетних кормовых трав и их смесей. Долголетние травостои при правильном видовом
подборе трав, разработке соответствующих приемов агротехники их возделывания и при
рациональном использовании значительно повысят кормовую емкость естественных
кормовых угодий и обеспечат животноводство более дешевым пастбищным кормом.
Для обеспечения сельскохозяйственных животных качественными и дешёвыми
кормами важно сформировать наиболее оптимальный зелёный конвейер, состоящий из
различных видов сортов многолетних и однолетних кормовых культур, в зависимости от
сроков посева, созревания, уборки, выпаса животных по отаве, послеукосное отрастание.
В зоне неустойчивого увлажнения республики нами исследуются
наиболее
урожайные и устойчивые к внешним факторам виды и сорта однолетних и многолетних
травосмесей для возделывания на зелёный корм, сено, сенаж и стравливания после укосов.
Исследования проводятся в степной зоне КБР на кормовом севообороте, почва –
карбонатный чернозём, количество среднемноголетних осадков 435мм, повторность 4-х
кратная, площадь делянок – 45м2.
В посевах использованы семена многолетних трав: ежа сборная «Нальчикская»,
(селекции ИСХ КБНЦ РАН); овсяница луговая «Нальчикская» (селекции ИСХ КБНЦ
РАН)»; люцерна «Славянская» (селекции ИСХ КБНЦ РАН); клевер луговой «Наследник»
(селекции СНИИСХ); кострец безостый «Вегур» (селекции СНИИСХ); райграс
многоукосный «Талан» (селекции СНИИСХ).
239

В отличие от предыдущих лет, в 2017 году в крайне неблагоприятных условиях по
урожайности зелёной массы выделяются злаковые компоненты, количество бобовых
резко сократилось, из чего можно сделать вывод, что кострец безостый, ежа сборная,
райграс многоукосный более устойчивы к недостатку влаги, как при весеннем отрастании,
так и после укоса.
Выявлена закономерность: при недостатке влаги растения
исследуемых травостоев накапливают больше питательных веществ во время цветения
бобовых и трубковании злаковых трав, в дальнейшем по мере осеменения кормовые
достоинства резко падают, значительно снижается поедаемость животными.
В 2017 году, вследствие неблагоприятных погодных условий – холодная дождливая
весна и в последствие засуха не позволили выйти на среднестатистические параметры
урожайности, вместо трёх-четырёх укосов было проведено только два укоса, после чего
травы развивались слабо. В таком случае площадь можно использовать только для выпаса
сельскохозяйственных животных.
Основным критерием в оценке кормовых достоинств сельскохозяйственных культур
является содержание протеина, так как дефицит его влечет к перерасходу корма на
производство единицы животноводческой продукции.
Таблица 1 - Химический состав различных компонентов кормовых травосмесей (ц/га)
Кормовые единицы
Переваримый
протеин
№
Варианты травосмесей
в 1 кг з/м
ц/га
в 1 кг з/м
ц/га
1 вариант
Люцерна синегибрид.
0,22
4,0
36
0,66
Овсяница луговая
0,21
6,6
19
0,6
1
Ежа сборная
0,23
11,2
20
1,0
Райграс многоукосный
0,19
8,5
22
0,98
2 вариант
Люцерна желтая
0,24
4,6
37
0,7
Кострец безостый
2,21
10,1
21
1,01
2
Ежа сборная
0,23
10,0
20
0,86
Райграс многоукосный
0,19
7,1
22
0,82
3 вариант
Клевер луговой
0,22
4,1
34
0,61
Люцерна синегибрид.
0,22
4,1
36
0,65
3
Овсяница луговая
0,21
7,3
19
1,01
Райграс многоукосный
0,19
11,4
22
1,32
4 вариант
Ежа сборная
0,23
8,4
20
0,71
Кострец безостый
0,21
9,1
21
0,91
4
Овсяница луговая
0,21
3,8
19
0,34
Райграс многоукосный
0,19
3,9
22
0,45
Наблюдения за развитием травосмесей, заложенных в 2015 году показывают, что
урожайность травосмесей значительно превосходит одновидовые посевы трав, сочетание
двух бобовых компонентов и высокопродуктивного злакового включения обеспечивает в
течение вегетационного периода более равномерный и энергообеспеченный выход
зелёной массы по укосам. В первом укосе основная доля приходится на люцерну и клевер,
в последующих укосах злаковые компоненты возрастают в общей урожайности.
На третьем году использования многолетних травосмесей результаты проведенных
исследований позволяют утверждать экономическую оправданность при возделывании в
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засушливых условиях степи по сравнению с одновидовыми посевами трав. В отчётном
году по результатам учёта прибыль по разным вариантам колеблется от 13,0 до 17,0 тыс.
руб/га.
Таблица 2 - Расчёт экономической эффективности производства бобово-злаковых
травосмесей.
Варианты
Урожайность
Стоимость 1
Стоимость
Дополнительная
кормовых
ц. корм. ед.,
удобрений,
прибыль, руб.
единиц, ц/га
ц/га
руб.
Ежа сборная
25,8
620
2050
13940
(контроль)
Люцерна синегибрид
29,8
----16400
ная (одновидовой
посев)
1 травосмесь
30,2
----16,670
2 травосмесь
31,1
----17200
3 травосмесь
25,1
----13500
4 травосмесь
24,8
----13300
Учитывая, что технологически данные травосмеси на третьем году использования не
предусматривают затрат, кроме внесения минеральных удобрений, прибыльными
являются все варианты. Наибольший доход приходится на вторую травосмесь – более
17000 руб/га, наименьший доход даёт четвёртый вариант с урожайностью 24,8ц/га сена за
минусом удобрений – 13300 руб/га. В сравнении с 2016 годом, где урожайность сена
достигала 153ц/га кормовых единиц в первом варианте, в текущем году недобор по сухой
массе составил 65-70%.
В результате исследований, проведенных на стационарном опыте, и полученных
данных по продуктивности, питательности и экономической эффективности многолетних
бобово-злаковых травосмесей можно утверждать целесообразность возделывания
многолетних бобово-злаковых травосмесей в степной зоне КБР при условии орошения и
регулярного внесения минеральных удобрений.
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«ПОРОГ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ» ПРОИЗВОДСТВА СОИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Лëвкина О.В. – аспирантка
Васильев В.В. – кандидат экономических наук, доцент
УО Белорусская ГСХА, г. Горки, Республика Беларусь
В современных условиях хозяйствования основным направлением белорусской
аграрной политики является повышение эффективности и конкурентоспособности
производства сельскохозяйственной продукции. При этом большое внимание уделяется
проблеме обеспечения животноводства качественными высокобелковыми кормами.
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Наряду с такими культурами, как горох, люпин, вика, в качестве одной из перспективных
культур ученые Беларуси рассматривают сою. Однако до настоящего времени, несмотря
на положительный опыт ее выращивания отдельными сельскохозяйственными
товаропроизводителями, площади, занятые этой культурой, являются несущественными,
что подтверждают данные таблицы 1.
Таблица 1. Производство сои в Беларуси
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
Посевная площадь, тыс. га
18,35
8,08
5,85
2,92
1,74
Урожайность, ц/га
8,3
8,9
9,9
5,9
12,0
Валовой сбор в весе после
11,81
7,17
4,59
1,48
2,08
доработки, тыс. т
Следует отметить, что соя является южной культурой и в природно-климатических
условиях Беларуси ее выращивание связано с высокими погодными рисками. Вместе с
тем, за счет использования новых сортов, так называемого «северного экотипа», а также
строгого соблюдения технологии возделывания культуры, все погодные риски можно
свести к минимуму.
С целью анализа и прогнозирования общей экономической эффективности
производства сои в Республике Беларусь нами был рассчитан «порог безубыточности»
производства соевого зерна, выраженный уровнем урожайности культуры,
обеспечивающий сельскохозяйственным организациям нулевую рентабельность
производства. Методика расчета представлена ниже.
Как известно, безубыточность производства достигается при равенстве выручки от
реализации и затрат, то есть
TR  TFC  TVC ,
(1)
где TR – выручка от реализации продукции, руб.; TFC – постоянные издержки, руб.;
TVC – переменные издержки, руб.
Выручка представляет собой произведение объема реализованной продукции и цены
ее реализации:
(2)
TR  Q  P ,
где Q – объем реализованной продукции, ц; P – цена реализации, руб./ц.
Отсюда:
TFC  TR  TVC ,
(3)
TFC  Q   P  AVC  ,
(4)
где AVC – средние переменные издержки (на единицу реализованной продукции),
руб.
Таким
образом,
минимальный
объем
производства,
обеспечивающий
безубыточность производства сельскохозяйственной культуры, определяется по
следующей формуле:
Qmin 

TFC
.
P  AVC

(5)

Для того чтобы определить «порог безубыточности», который будет выражаться
уровнем урожайности культуры, необходимо видоизменить формулу 5, заменив
постоянные издержки на весь объем производства постоянными издержками в расчете на
1 га площади посева культуры. Тогда формула примет следующий вид:
Qmin 

TFC 
,
P  AVC

(6)

где TFC − сумма постоянных издержек в расчете на 1 га площади посева культуры,
руб. [2, с. 84-85].
Для определения безубыточности производства сои нами была разработана
технологическая карта возделывания культуры, исходя из данных которой были
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произведены расчеты производственных затрат (постоянных и переменных) на 1 га
посевов (таблица 2).
Затраты на оплату труда были определены нами по тарифному фонду и всем видам
доплат (за продукцию, за сроки и качественное выполнение работ, за работу в
праздничные дни и др.) и начислений (в соответствии с установленным
законодательством Республики Беларусь: в Фонд социальной защиты населения и
государственный фонд содействия занятости). Затраты на семена были определены исходя
из нормы высева и средней стоимости 1 ц семян, а также исходя из нормы и стоимости
протравителя семенного материала. Затраты на удобрения и средства защиты растений
были рассчитаны по их количеству и видам в технологической карте и средней их
стоимости. Разработанная технология возделывания сои предусматривает внесение
суперфосфата аммонизированного (0,2 т/га), хлористого калия (0,15 т/га) и карбамида
(0,08 т/га), а также таких средств защиты растений, как Глифосат (4 л/га), Зенкор (0,5
л/га), Базагран (1,5 л/га), Фюзилад Форте (1 л/га). Затраты по содержанию основных
средств (амортизационные отчисления, затраты на ремонт, техническое обслуживание)
были рассчитаны на основании технологической карты. Затраты по организации
производства и управлению, а также прочие затраты были приняты в размере 15 и 3 %
соответственно от суммы всех затрат [1, с. 33] (таблица 2).
Таблица 2 – Затраты на производство сои в расчете на 1 га посевов
Сумма
Виды затрат, руб.
Структура
Вид затрат
затрат,
затрат, %
постоянные переменные
руб.
оплата труда с начислениями
5,2
36,1
36,1
семена
16,0
111,6
111,6
удобрения и средства защиты
39,1
272,3
272,3
растений
затраты по содержанию основных
12,3
85,1
85,1
средств
работы и услуги
стоимость ГСМ и энергоресурсов
9,6
66,7
66,7
прочие прямые затраты
3,0
20,9
20,9
затраты по организации
15,0
104,6
104,6
производства
Итого затрат на 1 га
100,0
697,3
189,7
507,6
Для расчета уровня средних переменных издержек нами была принята урожайность
сои в 2016 году, равная 12,1 ц/га.
AVC 

507,6
 41,95 руб.
12,1

Таким образом, минимальная урожайность сои, обеспечивающая безубыточность ее
производства, составит:
Qmin 

189
 7,0 ц/га.
68,95  41,95

Для подтверждения расчетов нами была определена прибыль, получаемая от
реализации сои с 1 га посевов при различной урожайности (таблица 3).
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Таблица 3 – Проверка расчета «порога безубыточности» (затраты в расчете на 1 га
посева), руб.
Выручка
Сумма
Сумма
Прибыль,
Сумма Средни Цена
от
Урожай постоянны переменны
(убыток)
общих е общие реализ
реализаци
ность,
х
х
от
издерж издержк ации 1
и
ц/га
издержек, издержек,
реализац
ек, TC
и, ATC
ц, P
продукции
TFC
TVC
ии 1 ц
с 1 га, TR
5,0
189,7
262,9
452,60
90,52
68,95
-21,57
344,75
7,0
189,7
292,95
482,65
68,95
68,95
0,00
482,65
7,5
189,7
314,0
503,70
67,16
68,95
1,79
517,13
10,0
189,7
419,2
608,90
60,89
68,95
8,06
689,50
12,1
189,7
507,6
697,30
57,63
68,95
11,32
834,30
12,5
189,7
524,4
714,10
57,13
68,95
11,82
861,88
15,0
189,7
529,7
719,40
47,96
68,95
20,99
1034,25
17,5
189,7
607,7
797,4
45,57
68,95
23,38
1206,63
20,0
189,7
635,5
825,2
41,26
68,95
27,69
1379,00
22,5
189,7
718,1
907,8
40,35
68,95
28,60
1551,38
Изобразив в одной системе координат графики общих издержек и выручки в расчете
на 1 га посевов, в точке их пересечения получили «порог безубыточности» производства
сои по урожайности (рисунок 1).

Рисунок 1 – «Порог безубыточности» производства сои по урожайности
Расчеты показали, что при существующем соотношении постоянных и переменных
издержек, цен на соевое зерно, пороговый уровень производства сои составляет 7 ц/га.
При средней урожайности в Республике Беларусь 12,1 ц/га соя является прибыльной
культурой, рентабельность ее производства составляет 19,6 %. Для определения степени
производственных рисков нами была рассчитана сила производственного рычага, которая
определяется как отношение разности между выручкой и переменными затратами на 1 га
(валовой маржи) к прибыли на 1 га. При урожайности сои 12,1 ц/га сила воздействия
производственного рычага составила 2,4, что свидетельствует о низком уровне
производственных рисков.
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Таким образом, проведенные исследования показали, что большинству соесеющих
хозяйств Беларуси удалось преодолеть «порог рентабельности» производства зерна этой
культуры, что свидетельствует о целесообразности увеличения посевных площадей,
занятых соей. Для повышения эффективности соеводства в условиях нашей страны
первостепенной задачей является рост урожайности культуры за счет использования
районированных сортов и семян высоких репродукций, четкого соблюдения технологии
возделывания, оптимизации территориального размещения ее посевов с целью
концентрации производства в наиболее благоприятных зонах.
Литература
1. Организационно-экономическое обоснование дипломных работ: методические
указания / Т.Н. Тищенко, И.В. Лобанова. – Горки: БГХА, 2016.− 72 с.
2. Рысьмятов, А.З. Практикум по организации предпринимательской деятельности в
АПК / А.З. Рысьмятов, В.И. Бондаренко, В. И. Нечаев [и др.]. – М., 2006. – 288 с.: ил.
УДК 349.232
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАЦИИ
Литвинова Д. Б. – студентка 3 курса
Научный руководитель – Державцева Е. П., старший преподаватель
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Беларусь
Заработная плата является основным доходом работников организаций. Уровень
благосостояния населения во многом определяется уровнем заработной платы. При
достаточно высоком уровне заработной платы рабочие готовы эффективно работать. Это,
прежде всего, влияет на производительность продукции, что в дальнейшем определяет
экономическое развитие всей страны.
Заработная плата – это цена рабочей силы, соответствующая стоимости предметов
потребления и услуг, которые обеспечивают воспроизводство рабочей силы, удовлетворяя
материальные и духовные потребности работника и членов его семьи.
Основным нормативно-правовым документом, регулирующим вопросы оплаты
труда в Республике Беларусь, является Трудовой кодекс РБ от 26.07.1999 (с изменениями
и дополнениями от 15.07.2015 №305-З) [3].
На основании коллективного договора в организации устанавливаются формы и
системы оплаты труда рабочих, а также выплаты стимулирующего и компенсирующего
характера.
На практике применяются две основные формы оплаты труда: сдельная и
повременная, а также их разновидности [2, с. 81].
Сдельная форма оплаты труда характеризуется начислением заработной платы
работнику за объем выполненных работ по установленным в организации расценкам.
Сдельная форма оплаты труда имеет следующие виды:
•
прямая сдельная (труд работника определяется по расценкам за единицу
произведенной продукции);
•
косвенно-сдельная (размер заработка вспомогательного рабочего ставится в
прямую зависимость от результатов труда рабочих-сдельщиков);
•
сдельно-премиальная (кроме заработной платы, начисленной работнику по
сдельным расценкам, он дополнительно получает премию за определенные
количественные и качественные показатели);
•
сдельно-прогрессивная (в пределах выполнения установленных норм труд
рабочего оплачивается по прямым сдельным расценкам, а при выработке сверх этих
исходных норм – по повышенным расценкам);
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аккордная (расценки устанавливаются не на отдельные операции, а на весь
объем работ, либо ее законченный этап).
Существуют следующие условия применения сдельной формы оплаты труда:
показатели выработки являются качественными, что свидетельствует о правильном
отражении затрат труда; работники имеют реальные возможности для того, чтобы
увеличить объем выпуска услуг или выполняемых работ; на достаточном уровне
находится учет предоставляемых услуг или производимого объема работ.
Повременная оплата труда имеет две разновидности: простая (размер заработной
платы зависит от часовой тарифной ставки и отработанного времени) и повременнопремиальная (сверх заработной платы за отработанное время работнику выплачивается
премия за определенные количественные и качественные показатели).
Заработная плата выполняет несколько функций в фазах общественного
воспроизводства (производство, распределение, обмен, потребление). Основными из них
являются следующие:
1)
воспроизводственная – предусматривает обеспечение работников и членов
их семей необходимыми жизненными благами для воспроизводства рабочей силы. В
данной функции реализуется экономический закон возвышения потребностей.
2)
стимулирующая – установление зависимости заработной платы работника
от его трудового вклада, от результатов производственно-хозяйственной деятельности
предприятия. Данная зависимость должна заинтересовать работника в постоянном
улучшении результатов своего труда.
3)
измерительно-распределительная – предназначена для отражения меры
живого труда при распределении фонда потребления между наёмными работниками и
собственниками средств производства. Посредством заработной платы определяется
индивидуальная доля в фонде потребления каждого участника производственного
процесса в соответствии с его трудовым вкладом.
4)
ресурсоразместительная – оптимизация размещения трудовых ресурсов по
регионам, отраслям экономики, предприятиям.
5)
функция формирования платёжеспособного спроса населения – увязка
платёжеспособного спроса – формы проявления потребностей, обеспеченных денежными
средствами покупателей – и производства потребительских товаров. Так как
платёжеспособный спрос формируется под воздействием потребностей и доходов
общества, то с помощью заработной платы (в условиях рынка) устанавливаются
необходимые пропорции между товарным предложением и спросом.
Различают два вида заработной платы: номинальная и реальная.
Номинальная заработная плата – заработная плата, которая имеет денежное
выражение и выплачивается работникам в соответствии с количеством и качеством
затраченного ими труда за определенный промежуток рабочего времени.
Номинальная заработная плата бывает начисленная (вся причитающаяся сумма) и
выплаченная (за вычетом налогов). Заработная плата каждого работника составляет долю
национального дохода, которая поступает в его личное потребление за определенный
период времени в соответствии с законом распределения по труду. Однако номинальная
заработная плата вовсе не определяет фактическую долю работника в общественном
продукте, зависящую также от уровня цен на товары и тарифов на услуги, то есть от
реальной заработной платы.
Реальная заработная плата – заработная плата, выраженная в материальных благах
и услугах. Рост реальной заработной платы определяется отношением номинальной
заработной платы к индексу цен товаров и тарифов услуг.
При этом исключаются суммы удержанных из заработной платы налогов. Индекс
реальной заработной платы рассчитывается в среднем на одного работника. Уровень и
темпы роста реальной заработной платы определяются в основном уровнем и темпами
•
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роста производительности труда. Реальная заработная плата является составной частью
реальных доходов населения.
Проанализируем номинальную и реальную заработную плату в Республике
Беларусь за период 2014 - 2016 годов (с учетом деноминации) [1, с. 69].
Таблица 1 – Динамика номинальной и реальной заработной платы
Годы
Темп роста, %
Показатель
2015/
2016/
2016/
2014
2015
2016
2014
2015
2014
Номинальная
начисленная
среднемесячная
605,24
671,50
722,00
110,95
107,52
119,29
заработная
плата, руб.
Реальная
начисленная
среднемесячная
483,50
472,60
453,70
97,75
96,00
93,84
заработная
плата, руб.
Проведя анализ данных таблицы 1, можно отметить, что номинальная заработная
плата в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросла на 10,95%, в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
на 7, 52 % и по сравнению с 2014 г. на 19, 29 %.
Однако реальная заработная плата имела тенденцию к снижению. Так в 2016 г. она
была ниже, чем в 2015 г. на 18,9 рублей (4,00 %) и на 29,8 рублей (6,16 %) ниже, чем в
2014 году.
В связи с изменением цен на товары и услуги также изменяется уровень реальной
заработной платы. В свою очередь, одни факторы оказывают влияние в направлении
понижения реальной заработной платы, другие – в сторону ее повышения. Понижение
уровня реальной заработной платы может происходить ввиду роста цен на предметы
потребления, квартплаты, тарифов за пользование коммунальными услугами,
общественным транспортом и другими видами услуг, а также усиление налогообложения
трудящихся. В условиях инфляции, которая характерна для экономики Республике
Беларусь, реальная заработная плата систематически снижается по мере роста цен.
Проведя анализ данных динамики номинальной и реальной заработной платы,
можно сделать вывод, что в Республике Беларусь с каждым годом наблюдается тенденция
к увеличению номинальной и снижению реальной заработной платы, то есть между ними
существует обратная связь, которая отрицательно сказывается на уровне жизни населения
страны.
Важным показателем, оказывающим влияние на рост заработной платы, является
повышения производительности труда. К мероприятиям, обеспечивающим увеличение
заработной платы, относятся:
1)
повышение технического уровня производства за счет внедрения
прогрессивного оборудования, механизации и автоматизации производственного
процесса, модернизации оборудования и оснастки;
2)
обеспечение потребности в кадрах необходимой квалификации, а также
рационального соотношения численности производственного, обслуживающего и
административно-управленческого персонала;
3)
экономическая оценка затрат и результатов труда, мотивация и
стимулирование продуктивности труда, которые предусматривают удовлетворение
личного интереса каждого работника в высокой оплате своего труда;
4)
достижение правильных соотношений в заработной плате отдельных
категорий работников в соответствии с количеством и качеством их труда в пределах
утвержденного общего фонда заработной платы и др.
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Для сохранения баланса интересов субъектов социально-трудовых отношений темп
роста производительности труда должен опережать темп роста заработной платы.
Основными принципами усовершенствования системы оплаты труда в должны
стать:
1)
заработная плата должна компенсировать усилия работника, которые ему
необходимо прилагать для выполнения задач на данной должности;
2)
ее уровень должен учитывать личный вклад работника;
3)
заработная плата не может быть уменьшена, в случае уменьшения объема
работ по причинам, не зависящим от работников;
4)
размер заработной платы и темпы ее роста должны соответствовать темпам
роста стоимости жизни.
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Научный руководитель – Кравченко Е.С., кандидат экономических наук, доцент
ГО ВПО «ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского» г.Донецк
Для отечественных предприятий розничной торговли характерна высокая
неопределенность и турбулентность внешней среды, хаотичность изменения факторов,
которые ее формируют, приводят к обострению кризисных процессов и возникновению
кризисных ситуаций на предприятии. Следует отметить, что кризисные явления
многолики, возникают в разное время и в разных сферах деятельности предприятий,
проявляются в разной форме. Учитывая необходимость идентификации признаков
кризиса с целью своевременной нейтрализации негативного влияния факторов для
руководителей все более актуальными становятся вопросы антикризисного управления и
формирование антикризисной стратегии предприятия.
Вопросами антикризисного управления посвящены труды многих отечественных и
зарубежных ученых, таких как И. Ансофф, Э. Уткин, А. Лазаренко, О. Дягель, А.
Грязнова. Вместе с тем проведя анализ экономической литературы посвященной вопросам
антикризисного управления нами был сделан вывод о том что нет единого подхода к
определению данной дифениции.
Так, А.Л. Лазаренко, считает, что «… антикризисное управление должно быть
приспособлено, прежде всего, к решению принципиально новых проблем и выработке
новых управленческих решений по предотвращению, смягчению или ликвидации в
сжатые сроки кризисных явлений и ситуаций в большей степени, чем управление,
используемое в обычном режиме хозяйствования» [1].
Заслуживает внимания подход О.Ю. Дягеля, который под антикризисным
управлением понимает процесс управления, имеющий системный характер и
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направленный на предотвращение и преодоление неблагоприятных для успешного
функционирования и развития организации тенденций посредством использования
специального инструментария [2].
Обращает на себя внимание подход А.Г. Грязновой, которая рассматривает
антикризисное управление как систему, имеющую комплексный, системный характер и
направленную на предотвращение или устранение неблагоприятных явлений посредством
использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации
специальной стратегической программы, позволяющей устранять временные затруднения,
сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при опоре в
основном на собственные ресурсы [3].
По нашему мнению антикризисное управления необходимо рассматривать как
комплексный процесс, направленный на обеспечение эффективности функционирования и
успешного развития любого субъекта хозяйствования, который определяется его
возможностями своевременного реагирования на различного рода кризисные ситуации,
умением выбора рациональных альтернатив антикризисных мероприятий на основе
максимального использования имеющегося ресурсного потенциала предприятия.
Исходя из этого, возможности предприятия розничной торговли противостоять
негативному влиянию факторов в значительной степени определяются уровнем его
внутренней кризисоустойчивости, т.е. способности предприятия розничной торговли
противостоять различного рода рискам, позволяет определить его потенциальную
способность достичь запланированных результатов, обеспечить устойчивое развитие при
неблагоприятном воздействии любых кризисных ситуаций в условиях нечеткой среды.
С целью определения оценки внутренней кризисоустойчивости предприятия
розничной торговли целесообразно определить основные параметры и сформировать
соответствующую систему индикаторов оценки. Для формирования системы показателей
оценки внутренней кризисоустойчивости предприятия розничной торговли был
использован метод анкетирования. Экспертный опрос проводился методом Дельфи.
Данный метод является одним из самых распространенных методов анкетирования.
Согласно методу Дельфи каждый эксперт получает специально разработанную анкету с
вопросами, которую заполняет независимо от других. Ответы экспертов суммируют и
вместе с обобщенными безличными аргументами в пользу тех или иных оценок
возвращают экспертам для уточнения или изменения, если они найдут это необходимым,
своих первоначальных ответов [4]. Преимуществом применения метода Дельфи в рамках
нашего исследования является обеспечение независимости мнений специалистов, что
предоставляет возможность через количественную форму, сформировать
систему
показателей.
На основе результатов анкетирования было установлено, что основными
параметрами оценки кризисоустойчивости предприятий розничной торговли являются
следующие направления: финансы, персонал, материально-техническая база, маркетинг,
инновации, по каждому из которых определены основные индикаторы оценки (табл 1)
. Таблица 1. Система индикаторов оценки кризисоустойчивости предприятий розничной
торговли (авторская разработка)
1
Финансы
1.1
Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала
1.2
Рентабельность (убыточность) активов
1.3
Рентабельность собственного капитала
1.4
Коэффициент автономии
1.5
Коэффициент финансового риска
1.6
Коэффициент финансовой устойчивости
1.7
Коэффициент абсолютной ликвидности
1.8
Коэффициент общей ликвидности
1.9
Коэффициент срочной ликвидности
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1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Рентабельность (убыточность) реализации
Затратоотдача
Доля затрат на сбыт в издержках обращения
Оборачиваемость товарных запасов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Персонал
Производительность труда
Чистый доход от реализации в расчета на 1 работника
Прибыль (убыток) от реализации на 1 работника
Чистая прибыль (убыток) в расчета на 1 работника
Доля затрат на оплату труда в издержках обращения
Материально-техническая база
Фондоотдача
Прибыль в расчете на 1 руб. основных средств
Доля основных средств в необоротных активах
Товарооборот на 1 м2 торговой площади
Маркетинг
Гибкость ценовой политики
Уровень активации сбыта продукции
Товарная активность
Рациональность каналов поставки товаров
Уровень имиджевой привлекательности предприятия
Инновации
Уровень инновационности расчетно-кассового оборудования
Использование методов и технологий активных продаж
Уровень автоматизации основных бизнес-процессов
Уровень экологизации торговли ("зеленые" товары и упаковка)
Уровень развития информатизации торговли (информированность потребителей о
ценовых скидках и выгодных предложениях)

Разработанная система индикаторов оценки кризисоустойчивости, в отличие от
существующих, учитывает отраслевую специфику предприятий торговли по концептам
(финансы, персонал, материально-техническая база, маркетинг, инновации) и позволяет на
основе установленного уровня кризисоустойчивости определить комплекс антикризисных
мероприятий предприятия розничной торговли с учетом внутренних способностей и
возможностей.
Учитывая широкий спектр индикаторов, которые должны быть учтены при
определении уровня кризисоустойчивости предприятия розничной торговли,
интегральный показатель уровня внутренней кризисоустойчивости предприятия
розничной торговли (KUV) формируется с учетом локальных интегрированных оценок по
каждому параметру кризисоустойчивости, соответственно, финансов, персонала,
материально-технической базы, маркетинга, инноваций.
Такой подход позволит определить состояние как отдельных параметров
кризисоустойчивости, с целью идентификации «узких мест» в деятельности предприятия,
что будет способствовать детализации процесса разработки комплекса антикризисных
мероприятий предприятия розничной торговли с учетом внутренних способностей и
возможностей по определенным параметрам кризисоустойчивости предприятия
розничной торговли.
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РОСТА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Е.И. Макарова - старший преподаватель,
А.А. Зенцева - студентка 2 курса магистратуры
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет», Луганск, ЛНР
Финансовое обеспечение является основой функционирования организаций, оно
стимулирует операционную деятельность, направлено на их экономическое развитие и
содержит конкретные цели, сконцентрированные на практическое достижение
поставленных задач экономической политики организации. Экономическая сущность
задач, связанных с финансированием модернизации субъектов хозяйствования,
выражается в достижении устойчивого экономического роста, обеспечении эффективной
социальной составляющей.
На современном этапе развития предприятий вопросы финансового обеспечения их
устойчивого роста возникают на всех уровнях управления во всех отраслях народного
хозяйства и являются основой для достижения желаемого экономического эффекта.
В условиях рыночной экономики главным условием эффективного
функционирования предприятий в аграрной сфере является возможность обеспечения
предпринимательской деятельности финансовыми ресурсами в необходимых объемах.
Потребность в финансовом обеспечении непрерывности агропромышленного
производства в условиях сезонности производства, неравномерного распределения всех
видов ресурсов на протяжении финансового года, осложнения финансовых отношений и
нестабильности в экономике страны не угасает, более того, нехватка финансовых
ресурсов негативно отражается на конечных результатах предпринимательской
деятельности. Вопрос финансового обеспечения предприятий АПК является весьма
актуальным из-за дефицита собственных финансовых ресурсов, сложности привлечения
инвестиций, высокого уровня процентов за банковские кредиты.
Проблемы формирования и использования финансового обеспечения предприятий
аграрного сектора экономики с целью их устойчивого развития постоянно обсуждаются
современными учеными-экономистами и практиками. Однако, в экономической
литературе нет единого подхода для определения «финансовое обеспечение организации».
В трудах ученых и практиков указанное понятие имеет различные интерпретации.
Так, российский ученый Н.В. Цопа [13] в ходе анализа глобальной цели
предприятия рассматривает финансовое обеспечение как одну из отдельных сфер его
деятельности наряду с производством, снабжением, рекламой, сбытом, финансовым
результатом и др.
251

В. Федосов считает, что финансовое обеспечение - это система источников и форм
финансирования развития экономической и социальной сфер [12]. А.В. Козаченко [4]
рассматривает
формирование
механизма
стратегического
управления
крупномасштабными
системами,
отмечает
разнообразие
форм
финансового
взаимодействия: «оказание временной финансовой помощи, при которой структурные
единицы крупных производственно-финансовых систем могут оказывать друг другу при
отсутствии денежных средств, содействие путем предоставления временной финансовой
помощи».
Ю.В. Киндзерский [3] подтверждает важность формирования модели обеспечения
финансовыми ресурсами банковской деятельности, рассматривает виды этих ресурсов,
способы их привлечения.
Е.Ф. Диба [2] утверждает, что финансовое обеспечение заключается в выделении
определенной суммы финансовых ресурсов на решение отдельных задач финансовой
политики хозяйствующего субъекта. При этом автор различает его обеспечивающее и
регулирующее действие. Обеспечивающая функция проявляется в установлении
источников финансирования и характеризует пассивное влияние финансового
обеспечения. Регулирующая – оказывает влияние через выделение достаточных средств и
через конкретную форму финансового обеспечения, характеризует его активное
воздействие на деятельность хозяйствующего субъекта. К формам финансового
обеспечения автор относит самофинансирование, акционерный капитал, кредитование,
безвозвратное финансирование.
Существуют также и другие подходы к определению сущности финансового
обеспечения организации. Мнения современных авторов систематизированы в таблице 1.
Таблица 1 - Анализ сущности понятия «финансовое обеспечение»
Автор
Определение
Гладий С.П.
Финансовое обеспечение - это обобщающий метод инвестирования
через финансовые формы как конкретные проявления категорий
финансовой сферы, внешнего проявления механизма и его
структурных элементов [1].
Козий И. С.
Финансовое обеспечение является одним из составляющих элементов
финансового механизма наряду с управлением финансовой
деятельностью,
финансовым
регулированием,
финансовым
планированием и прогнозированием и др. Финансовое обеспечение
предусматривает формирование и использование финансовых
ресурсов предприятий посредством оптимизации соотношения всех
его форм и позволяет создать такие объемы финансовых ресурсов
хозяйственной деятельности, от которых предприятие должно
работать не только безубыточно, но и повышать эффективность
деятельности и укреплять экономику страны в целом [5].
Колодизев О. М. Финансовое обеспечение развития инновационного потенциала
следует рассматривать как систему финансовых отношений,
действующих по совокупности законодательно закрепленных форм и
методов создания, мобилизации и использования фондов финансовых
ресурсов с целью обеспечение инновационного развития как на уровне
предприятия, так и на уровне страны [6].
Кравченко С.О., Под финансовым обеспечением понимают структурированную
Марковский С.С. системную деятельность по поводу накопления, преобразования,
распределения
и мобилизации финансовых потоков на пути к конечному их
потребителю [10].
Никонова Я.И.
Финансовое обеспечение, выступая одним из значимых каналов
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Опарин В.
Осьмирко И. В.

Романенко А.

денежных потоков в производственной сфере, характеризует
способность финансовой системы сформировать такие экономические
отношения между субъектами воспроизводственного процесса по
поводу движения финансовых ресурсов,
которые обеспечат развитие экономики, необходимое для гарантии
национальной экономической безопасности, закрепление роли страны
как одного из глобальных лидеров, удовлетворения социально экономических потребностей общества [7].
Финансовое обеспечение - подсистема финансового механизма,
которая характеризует содержание воздействия финансов на
различные аспекты развития общества [8].
Под финансовым обеспечением инновационного развития понимается
совокупность экономических отношений, возникающих по поводу
поиска, привлечения и эффективного использования финансовых
ресурсов, а также организационно-управленческих принципов,
методов и форм воздействия этих ресурсов на инновационное
развитие национальной экономики [9].
Финансовое обеспечение определяет в качестве покрытия затрат с
помощью финансовых ресурсов, аккумулированных субъектами
хозяйствования и государством [11].

Анализ существующих подходов позволяет сделать вывод о том, что в
экономической литературе не существует единого мнения относительно характеристики
финансового обеспечения организации. Различия методологических подходов к его
определению определяется отличием целевых и оперативных задач, возникающих при
оценке финансового обеспечения.
Однако, можно выделить, что подавляющее большинство ученых финансовое
обеспечение рассматривают как формирование целевых денежных фондов субъектов
хозяйствования в достаточном размере и их эффективное использование.
Проведенный анализ сущности понятия «финансовое обеспечение организации»,
позволил сделать вывод, что финансовое обеспечение функционирования организации это совокупность финансовых отношений, которые обусловлены инструментами,
методами и рычагами влияния на функционирование организации с целью создания
условий для эффективного выполнения возложенных на нее функций.
Считаем целесообразным определить, что финансовое обеспечение устойчивого
роста предприятий агропромышленного комплекса включает:
- систему финансирования, которая заключается в формировании денежных
фондов достаточных для эффективной деятельности предприятия;
- оптимальное сочетание различных элементов (по источниками) финансового
обеспечения;
- эффективное использование финансовых ресурсов по приоритетным
направлениям развития предприятия и сезонности проводимых работ.
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УДК 631.16
ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАО АГРОКОМБИНАТ ПЛЕМЗАВОД «КРАСНОГОРСКИЙ»
Маркова А.В. – студентка 3 курса
Научный руководитель – Смоленцева Е.В., старший преподаватель
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г.Киров, Россия
Предприятие было организовано 21 марта 1966 года и называлось – совхоз
«Красногорский». Предприятие было создано на базе трёх совхозов с целью обеспечения
областного центра свежими овощами открытого и защищенного грунтов круглый год.
Хозяйство расположено в Восточном районе центральной агроклиматической зоны
Кировской области. Климат его можно охарактеризовать как умеренно теплый. Зима
суровая и продолжительная, весна – холодная с поздними заморозками, лето короткое,
осень длинная и дождливая с ранними заморозками. Предприятие находится в зоне
оптимального увлажнения с неравномерным распределением осадков по месяцам года.
Близость к городу является для предприятия важным фактором выживания и
развития, т.к. г. Киров является обширным рынком сбыта продукции, а так же источником
рабочей силы.
Агрокомбинат «Красногорский» – многоотраслевое хозяйство по производству,
хранению, переработке и реализации сельхозпродукции в городе Кирове, Кировской
области и Северо-Восточной России.
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Одним из крупнейших подразделений хозяйства является животноводство.
Постоянно увеличивается валовой объём молока при стабильном поголовье КРС.
Полное
наименование
организации:
Закрытое
акционерное
общество
Агрокомбинат племзавод «Красногорский». Юридический адрес организации – 610913, г.
Киров, пос. Костино, ул. Октябрьская, д. 2.
Как известно, управление организацией предусматривает изучение ее потенциала
для определения направленностей действий в деловой и внутренней среде организации.
По сложившейся в экономике тенденции понятие «потенциал», а тем более ресурсный
потенциал воспринимают как интегральную характеристику ресурсов, которыми обладает
организация. Учитывая, лексическое значение слова «потенциал», означающее «скрытые
мощь и силу», такое понимание представляется некорректным по двум причинам. Вопервых, не всякий набор ресурсов можно определить как потенциал организации,
поскольку ресурсы могут быть несовместимы по характеристикам. Во-вторых, набор даже
совместимых ресурсов нельзя назвать потенциалом организации, если он не соответствует
намеченной цели. В связи с этим предложена следующая формулировка: «Потенциал
организации – это совокупность ее способностей в какой-либо области, основанная на
комплексе взаимодействующих и взаимодополняющих ресурсов и имеющая целевую или
целостную направленность их использования».
Ресурсы, используемые организацией для производства материальной и
нематериальной продукции, можно разделить на 5 групп: материально-имущественные,
денежные, человеческие, информационные и организационные. Сырье, материалы и
энергия расходуются, превращаясь в продукцию, основные средства используются, прямо
или косвенно участвуя в трансформации сырья, материалов и энергии в продукцию.
Денежные ресурсы выступают средством обмена, платежа, измерения стоимости и
накопления богатства. Человеческие ресурсы также используются в процессе
производства, выполняя активную роль по использованию других ресурсов в
хозяйственном обороте. Информационные ресурсы, как систематизированный,
структурированный поток данных о состоянии деловой среды и объекта управления,
используются для принятия управленческих решений. Организационные ресурсы в
составе интеллектуальной собственности, системы управления, корпоративной культуры,
информационных технологий и отношений с объектами деловой среды также имеют
информационную природу, но обладают более высоким уровнем обработки,
следовательно, структурированности и устойчивости, чем информационные ресурсы.
Объединенные целями организации организационные ресурсы используются для отбора и
вовлечения в хозяйственный процесс других ресурсов путем их отбора, структуризации и
комбинирования.
Земля является главным ресурсным потенциалом в сельском хозяйстве. Сюда
включены такие виды площадей, как пашня, сенокосы, лесные массивы, пастбища.
Таблица 1 – Состав и структура земельных угодий в ЗАО Агрокомбинат племзавод
«Красногорский»
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
га.
%
га.
%
га.
%
Общая земельная площадь
6999,6
100
6999,6
100
7751
100
В т. ч.
4856,6
69,4
4856,6
69,4
5608
72,3
Сельскохозяйственные
угодья, из них:
пашня
3716,6
53,1
3716,6
53,1
3981
51,3
сенокосы
1140
16,3
1140
16,3
1627
21,0
Лесные массивы
2143
30,6
2143
30,6
2143
27,7
Из представленной таблицы видно, что общая земельная площадь за исследуемые
три года увеличилась. В основном это произошло благодаря включению в состав
земельных угодий части пригородных земель. Площадь лесных массивов на протяжении
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трех лет не менялась, и составила 2143 га. Коэффициент использования земельных
ресурсов увеличился на 4,2 %, а коэффициент использования сельскохозяйственных
угодий 4,7%, это означает, что земельная площадь в целом и в том числе
сельскохозяйственные угодья стали использоваться более полно.
Основные средства – это активы, которые используются хозяйствующим
субъектом для производства или поставки товаров и услуг. Достаточное наличие
основных активов определяет возможность эффективного использования и других видов
ресурсов – земли и труда.
Таблица 2 – Состав и структура основных средств
Виды фондов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
тыс. руб.
441258
109415
6334
-

%
37,9
9,4
0,5
-

тыс. руб.
649035
327352
20216
1235

%
57,8
29,1
1,8
0,1

тыс. руб.
629613
312526
18565
1182

%
54,7
27,2
1,6
0,1

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Продуктивный скот
591167
50,9
110613
9,8
170529
14,8
Земельные участки
11359
1,0
10697
1,0
10735
1,0
Земельные доли
2192
0,2
2224
0,2
2500
0,2
Капитальные вложения в 1140
0,1
1997
0,2
4560
0,4
объекты недвижимости
Всего основных средств
1162866
100
1123369
100
1150210
100
За анализируемый период наблюдается сокращение стоимости основных фондов в
целом. По таким составляющим основных фондов как здания и сооружения, машины и
оборудование, и транспортные средства в динамике за три года наблюдается увеличение
долей в общей стоимости основных фондов. В 2014 году их доля составляла 37,9%, 9,4%,
0,5%, соответственно. В 2016 году доля зданий и сооружений выросла на 16,8%, доля
машин и оборудования выросла на 17,8%, а доля транспортных средств на 1,1%. Это с
одной стороны говорит о том, что на предприятии большой размер собственного
капитала, что ведет к устойчивости финансового положения. С другой стороны, это ведёт
к повышению удельного веса амортизационных отчислений и расходов на ремонт в
себестоимости продукции.
Эффективное использование оборотного капитала играет большую роль в
обеспечении нормализации работы предприятия, повышения уровня рентабельности
производства. Основная задача руководства компании заключается в том, чтобы
использовать внутренние резервы повышения эффективности использования оборотных
средств.
Таблица 3 – Состав и структура оборотных средств
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
руб.
руб.
руб.
Оборотные фонды, всего, 168811
63,3
190571
69,1
203220
69,3
в том числе:
производственные
168811
63,3
190571
69,1
203220
69,3
запасы, из них:
сырье и материалы
74390
27,9
85984
31,2
99028
33,8
животные на
48820
18,3
57608
20,9
63180
21,5
выращивании и откорме
затраты на
22806
8,54
3736
1,6
6011
2,0
незавершенное
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производство
готовая продукция
22646
8,49
42791
15,5
34605
11,8
прочие запасы и затраты
149
0,07
452
0,2
396
0,1
Фонды обращения, всего, 97952
36,7
85054
30,9
90196
30,7
в том числе:
денежные средства
788
0,3
992
0,4
1614
0,56
дебиторская
84936
31,8
83715
30,4
88457
30,1
задолженность
налог на добавленную
1686
0,6
285
0,08
125
0,04
стоимость по
приобретенным
ценностям
финансовые вложения
10542
4,0
62
0,02
0
Итого оборотных средств 266763
100
275625
100
293416
100
Стоимость оборотных средств ЗАО Агрокомбинат Племзавод «Красногорский»
имеет тенденцию к росту. В основном это происходит за счет сырья и материалов,
животных на выращивании и откорме. В 2014 году удельный вес стоимости сырья и
материалов в общей стоимости оборотных средств составил 27,9%, а в 2016 году он
составил 33,8%. Удешевление фондов обращения в основном связано с удешевлением в
общей стоимости основных средств финансовых вложений. Это может свидетельствовать
о том, что у предприятия недостаточно прибыли, чтобы использовать ее для финансовых
вложений.
Человеческий фактор также играет особую роль в жизни предприятия.
Таблица 4 – Состав и структура персонала
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
руб.
руб.
руб.
Среднесписочная численность,
477
100
431
100
354
100
всего, в том числе:
Работники, занятые в
476
99,8
428
99,3
351
99,2
сельскохозяйственном производстве,
в том числе:
Рабочие постоянные, из них:
360
75,5
313
72,6
266
75,1
трактористы-машинисты
40
8,4
42
9,7
38
10,7
операторы машинного доения,
20
4,2
22
4,6
19
5,4
дояры
скотники крупного рогатого скота
16
3,4
20
4,6
23
6,5
Служащие, из них:
116
24,3
115
26,7
85
24,0
руководители
50
10,5
44
10,2
37
10,5
специалисты
63
13,2
62
14,4
42
11,9
Работники, занятые в подсобных 1
0,2
1
0,2
1
0,3
промышленных предприятиях и
промыслах
Работники
торговли
и 2
0,5
2
0,6
общественного питания
Численность работников предприятия каждый год понижается. Среднесписочная
численность работников в 2016 году по сравнению с 2014 годом стала меньше на 123
человека. В основном сокращение в численности работников происходило за счет
служащих.
Ресурсный потенциал – категория более широкая, чем просто ресурсы или
производственная мощность. Она раскрывает не только предельные объемы
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использования ресурсов для производства той или иной продукции, но и определяет
эффект от совместного действия основных видов ресурсов предприятия:
информационных, временных, производственных, кадровых и финансовых, который
выражается через способность предприятия анализировать ситуацию, адаптироваться к
изменяющимся условиям внешней среды.
Таблица 5 – Показатели эффективности использования ресурсного потенциала
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. в % к
2014г.
Выручка на 100 га с/х угодий, тыс.руб. 10988,1 11441,2 7813,6
71,1
Прибыль на 100 га с/х угодий,
259,6
78,1
73,6
28,4
тыс.руб.
Фондоотдача
0,81
0,91
0,75
92,6
Фондоёмкость
1,23
1,10
1,34
108,9
Рентабельность основных фондов, %
6,2
3,2
0,6
-6 п.п.
Коэффициент обновления основных
1,82
2,03
1,65
90,7
средств
Продолжительность одного оборота
201
180
221
109,5
оборотных средств, дней
Производительность труда, руб./чел.1118,8
1289,2
1237,8
110,6
ч.
Выручка на 100 га с/х угодий, снижается в 2016 году по сравнению с 2014 годом на
28,9%,это связано с тем, что выручка снижается на протяжении трех лет, а вот площадь
сельскохозяйственных угодий наоборот, увеличивается. Похожая тенденция наблюдается
и показателем прибыли на 100 га с/х угодий.
Фондоотдача показывает, сколько продукции в стоимостном выражении выпущено
на 1 рубль стоимости основных производственных фондов. Снижение данного показателя
свидетельствует о снижении интенсивности использования оборудования. За
анализируемый период фондоотдача снизилась на 7,4%. Фондоёмкость - показатель
обратный фондоотдаче. Фондоёмкость показывает, какая сумма основных средств
необходима для производства одного рубля готовой продукции. Из данной таблицы
видно, что данный показатель в 2016 году увеличился по сравнению с 2014 годом, что
говорит о снижении использования оборудования и является негативной тенденцией в
развитии предприятия. Каждый год рентабельность основных производственных фондов
значительно снижалась, что является неблагоприятным показателем в деятельности
предприятия. Производительность труда одного рабочего на протяжении исследуемого
периода выросла на 10,6%, что может быть связано с изменением качественного уровня
персонала, модернизацией оборудования.
Себестоимость характеризует качественную сторону всей производственной и
хозяйственной деятельности предприятий. От уровня себестоимости продукции зависят
финансовые результаты деятельности предприятия и его финансовое состояние, так как
между размерами выручки и себестоимости существует обратная функциональная
зависимость.
Таблица 6 - Финансовые результаты деятельности ЗАО Агрокомбинат Племзавод
«Красногорский»
2016 г. в % к
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
Полная себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб., в том числе:
растениеводство
животноводство
Выручка от реализации продукции

493256

502138

437293

88,7

138907
241459
533646

215853
296703
555653

95052
305785
438187

68,4
126,6
82,1
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всего, тыс. руб., в том числе:
растениеводство
125670
216150
64558
51,4
животноводство
269793
312130
330302
122,4
Рентабельность продаж, %
7,5
9,6
0,2
-7,3 п. п.
Рентабельность затрат, %
8,1
10,7
0,2
-6,1 п. п.
За исследуемый период полная себестоимость реализованной продукции
сократилась на 11,3%, а выручка от реализации продукции уменьшилась на 17,8%. На
протяжении всего анализируемого периода предприятие получало прибыль от реализации
продукции. Рентабельность продаж характеризует эффективность производственной и
коммерческой деятельности и показывает, сколько предприятие имеет чистой прибыли с
рубля продаж. Рентабельность продаж за исследуемый период сократилась на 7,3 п. п.
Рентабельность затрат показывает сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля,
затраченного на производство и реализацию продукции. За исследуемый период данный
показатель снизился на 6,1 п. п. .
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на достаточную
обеспеченность производственными ресурсами, уровень и эффективность их
использования снижается, что в свою очередь определяет тенденцию снижения основных
показателей эффективности деятельности предприятия в целом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ И
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Махамед А.А. – студент 3 курса
Научный руководитель – Гайдуков А.А., старший преподаватель
УО «Белорусская ГСХА», г. Горки, Республика Беларусь
Введение. В современных условиях эффективность аграрного производства во
многом зависит от полноты использования всех видов ресурсов. Особая роль здесь
принадлежит средствам производства и, в частности, основным средствам. Анализу
эффективности использования основных средств в настоящее время уделяется достаточно
большое внимание [2, 3].
Известно, что эффективность использования средств производства в организациях
АПК в значительной мере зависит от их комплексного использования. Должно
соблюдаться определенное соотношение средств и предметов труда. В отдельные годы
оптимальным считалось соотношение основных и оборотных средств 1 : 1. С развитием
сельскохозяйственного производства и экономики в целом, на наш взгляд, данное
соотношение может изменяться. Поэтому возникает необходимость определения влияния
соотношения стоимости основных и оборотных средств на эффективность их
использования.
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Цель работы. Провести группировку сельскохозяйственных организаций региона по
величине соотношения основных и оборотных средств и определить влияние данного
соотношения на фондоотдачу основных средств по совокупности предприятий.
Материалы и методика исследований. В качестве объекта исследования
использованы сельскохозяйственные организации Могилевской области Республики
Беларусь. Расчеты проведены по данным за 2015-2016 годы. В качестве основных
способов анализа использован метод аналитических группировок, корреляционнорегрессионный анализ и другие.
Результат исследований и их обсуждение. В первую очередь нами проведена
группировка организаций региона по соотношению стоимости основных и оборотных
средств. Результаты расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1. – Группировка сельскохозяйственных организаций по соотношению стоимости
основных и оборотных средств (2015 г.)
Группы предприятий по соотношению стоимости
В
6
основных и оборотных средств, руб./руб.
средне группа
Показатель
м
в%к1
1.(до 2) 2.(2-3) 3.(3-4) 4.(4-5) 5.(5-6) 6.(6-11)
(всего) группе
Число единиц
10
29
32
30
12
16
129
Среднее
соотношение
основных
и
1,56
2,66
3,44
4,41
5,54
7,16
3,90
в 4,6р.
оборотных средств,
руб./руб.
Средняя стоимость
основных средств, 6204
10957 17829 18215 31101 20017
16979 в 3,2р.
тыс.руб.
Средняя стоимость
оборотных средств, 3969
4113
5189
4131
5611
2796
4349
70,4
тыс.руб.
Средняя стоимость
валовой
2890
4101
5787
4615
6773
3157
4676
109,2
продукции,
тыс.руб.
Средняя
фондоотдача
0,47
0,37
0,32
0,25
0,22
0,16
0,28
34,0
основных средств,
руб./руб.
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в Могилевской области наибольшее
число организаций имеет соотношение основных и оборотных средств в пределах 3-4
руб./руб. В среднем по региону данное соотношение составляет 3,9 руб./руб. В 6 группе
организаций указанное соотношение превышает значение 1-й группы в 4,6 раза.
Тем не менее, следует отметить, что средняя стоимость основных средств возрастает
с увеличением соотношения основных и оборотных средств до 5 группы. При этом
максимальная стоимость основных средств также присуща организациям данной группы.
Стоимость оборотных средств по группам организаций колеблется.
Можно также отметить, что при повышении соотношения стоимости основных и
оборотных средств от группы к группе фондоотдача основных средств уменьшается. То
есть, эффективность использования основных средств по группам снижается. Поэтому
можно предположить, что оптимальным соотношением стоимости основных и оборотных
средств является до 2 : 1.
Для обоснования данного вывода можно использовать корреляционнорегрессионный метод. В качестве результативного признака нами взята фондоотдача
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основных средств (y). Фактором выступает соотношение основных и оборотных средств
(x).
Вначале нами составлено уравнение регрессии по всем организациям региона. Оно
имеет следующий вид:

Характеристики уравнения указывают на то, что между показателями существует
неслучайная связь средней тесноты [1]. Параметры модели свидетельствуют о том, что в
сельскохозяйственных организациях Могилевской области увеличение соотношения
стоимости основных и оборотных средств на 1 руб./руб. способствует снижению
фондоотдачи основных средств в среднем на 0,05 руб./руб.
Для более обоснованных выводов следует провести анализ в динамике. Поэтому в
дальнейшем проведена группировка организаций за 2016 год.
Таблица 2. – Группировка сельскохозяйственных организаций по соотношению стоимости
основных и оборотных средств (2016 г.)
Группы предприятий по соотношению стоимости
В
6
основных и оборотных средств, руб./руб.
средне группа
Показатель
м
в%к1
1.(до 2) 2.(2-3) 3.(3-4) 4.(4-5) 5.(5-6) 6.(6-11)
(всего) группе
Число единиц
10
30
38
27
8
15
128
Среднее
соотношение
основных
и
1,48
2,67
3,51
4,42
5,27
7,04
3,67
в 4,8р.
оборотных средств,
руб./руб.
Средняя стоимость
основных средств, 7914
14040 21739 18053 34173 21121
18782 в 2,7р.
тыс.руб.
Средняя стоимость
оборотных средств, 5348
5267
6198
4086
6487
3002
5111
56,1
тыс.руб.
Средняя стоимость
валовой
3559
5309
7511
4799
8522
3447
5701
96,9
продукции,
тыс.руб.
Средняя
фондоотдача
0,45
0,38
0,35
0,27
0,25
0,16
0,30
35,6
основных средств,
руб./руб.
Из данных таблицы 2 видно, что в 2016 году также наибольшее количество
предприятий имеет соотношение основных и оборотных средств 3-4 руб./руб. В группе с
наивысшим соотношением основных и оборотных средств оно выше, чем в 1-й группе в
4,8 раза. Также следует отметить, что в 6-й группе по сравнению с 1-й группой стоимость
основных средств выше в 2,7 раза, оборотных средств – ниже на 43,9% и стоимость
валовой продукции – ниже на 3,1%.
Как и в 2015 году, при повышении соотношения стоимости основных и оборотных
средств от группы к группе фондоотдача основных средств уменьшается. То есть,
эффективность использования основных средств по группам снижается. Также
оптимальным соотношением стоимости основных и оборотных средств является до 2 : 1.
По данным 2016 года нами также составлена корреляционная модель, которая имеет
следующий вид:
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Характеристики данного уравнения также указывают на то, что между показателями
существует неслучайная связь средней тесноты [1]. Параметры модели свидетельствуют о
том, что в сельскохозяйственных организациях Могилевской области увеличение
соотношения стоимости основных и оборотных средств на 1 руб./руб. способствует
снижению фондоотдачи основных средств в среднем на 0,05 руб./руб.
Заключение. В целом по результатам проведенного исследования можно сделать
следующие основные выводы:
- сельскохозяйственные организации Могилевской области значительно
различаются по соотношению стоимости основных и оборотных средств;
- в 2016 году по сравнению с 2015 годом среднее соотношение стоимости основных
и оборотных средств по организациям области снижается с 3,90 до 3,67 руб./руб. или на
5,9%;
- за анализируемый период в среднем по организациям региона возросла стоимость
основных средств на 10,6%, оборотных средств – на 17,5%, стоимость валовой продукции
– на 21,9% и фондоотдача основных средств – на 7,1%;
- как в 2015 году, так и в 2016 году с увеличением соотношения стоимости основных
и оборотных средств в организациях региона эффективность использования основных
средств снижается;
- оптимальным соотношением стоимости основных и оборотных средств в
организациях указанного региона является соотношение до 2 руб./руб.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Медведева С.В. – студентка 3 курса
Научный руководитель - С.П. Осмоловская, кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, Вологда, Россия
В условиях современной рыночной экономики управление персоналом и подбор
кадров является одной из основных задач, стоящих перед любой организацией.
Современная рыночная экономика предъявляет достаточно жесткие требования к
обеспечению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов [5]. Одной из важнейших
задач является максимально эффективное использование кадрового потенциала, для
достижения которой необходима четко разработанная кадровая политика на уровне
отдельно взятого предприятия, с учетом его особенностей, требований, возможностей.
Для успешной реализации современной кадровой политики необходима новая философия
формирования и развития профессионального кадрового потенциала страны,
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направленная, прежде всего, на обеспечение нравственного обогащения населения,
профессионального развития людей.
Анализ управления человеческими ресурсами проведен на примере ведущего
сельскохозяйственного предприятия Вологодской области «Племзавод-колхоз имени 50летия СССР». Структура управления строится по линейно-функциональному типу.
Оперативное управление осуществляется в основном за счет издания приказов, доведения
различных заданий до исполнителей, контроля за выполнением заданий. Руководители
структурных подразделений регулярно проводят совещания с бригадирами,
специалистами подразделений, где также составляется план работы на неделю,
анализируется выполнение ранее намеченных ориентиров. Фонд оплаты труда работников
исследумой организации в целом увеличился на 54,6% за период с 2012 по 2016 год.
Среднегодовая заработная плата за исследуемый период увеличивалась на 52,9%. Более
30% численности персонала составляют работники возрастной категории от 50 до 59 лет,
а 25% - работники возрастной категории от 30 до 39 лет т.е. значительная доля
работников предприятия имеет большой опыт и профессионализм в выполнении своих
обязанностей в деятельности предприятия.
Кадровая политика в «Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР» осуществляется с
целью определения качественной и количественной потребности в работниках различных
категорий для достижения стратегических целей предприятия. В соответствии со ст. 58 и
59 ТК РФ с новым работником заключается бессрочный трудовой договор или трудовой
договор сроком не более чем на 5 лет, по истечении которого договор может быть
продлен по взаимному согласию сторон. Для облегчения процесса адаптации новых
сотрудников применяются методы наставничества и консультирования – на рабочем
месте и вне рабочего места: лекции, семинары, конференции, программное обучение,
деловые игры и др.
Оплата труда работников рабочих профессий производится по шести разрядной
сетке. Для определения тарифных ставок, окладов на предприятии применены
межразрядные и межтарифные коэффициенты.
Оплата труда руководящих работников, специалистов и служащих производится по
коэффициентам, от среднего уровня оплаты труда рабочих предприятия, согласно
решения общего собрания. Коэффициенты присваиваются каждому персонально в
следующих размерах: -главным специалистам от 1,9 до 2,3; -специалистам среднего звена
от 1,0 до 1,6; -служащим от 0,8 до 1,2; -бухгалтерам от 1,0 до 1,4. Надбавка за
непрерывный стаж работы на предприятии выплачивается всем постоянным работникам
находящимся в штатах предприятия.
В рамках изучения кадровой политики предприятия проведено исследование
системы мотивации труда, а именно оценены существующие мотивационные стимулы и
степень реакции на них с позиции персонала. Проведено анкетирование работников
разных категорий «Племзавода-колхоза имени 50-летия СССР». Выбор работников был
случайным. Мотивационные факторы работники оценивали по шкале от 1 до 12. Оценка
«12» свидетельствует о наивысшем значении фактора для респондента, и наоборот,
оценка «1» – о наименьшем значении фактора. Первые три места заняли факторы под
номерами 10 (творческий подход в работе), 12 (уровень сложности работы), 11
(совершенствование условий работы, которые способствуют развитию способностей
человека. Последние три места достались факторам под номерами 6 (степень
ответственности), 3 (степень признания значимости занимаемой должности), 1 (уровень
заработной платы). По итогам проведенного анкетирования можно сделать вывод о том,
что наиболее значимым фактором для работников «Племзавода-колхоза имени 50-летия
СССР» является творческий подход в работе, а наименее значимым – уровень заработной
платы.
Следует задуматься о том, что работники предприятия ставят на предпоследнее место
такой фактор, как степень признания значимости занимаемой должности. Это может быть
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следствием того, что в обществе сложилось несколько ошибочное мнение об отрасли
сельского хозяйства. Люди считают ее не престижной и не уважаемой, что в ней нет
перспектив для роста, а у большинства людей слово «колхоз» ассоциируется
исключительно с деревней, грязью, ручным трудом, старой техникой, низким уровнем
заработных плат и т.д. Чтобы исправить это следует как можно больше освещать отрасль
сельского хозяйства в средствах массовой информации, приходить в высшие учебные
заведения и школы с лекциями о работе в этой отрасли и др. [3].
«Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР» активно использует инновационные
технологии.
Одно из последних направлений деятельности - строительство
животноводческого комплекса, которое включено в число участников подпрограммы
«Экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства Вологодской
области на 2013-2020годы» [6]. Данный проект предусматривает строительство
животноводческого комплекса на 1195 скотомест беспривязного боксового содержания
крупного рогатого скота, строительство наружных инженерных сетей протяженностью
1км, дорожного сообщения протяженностью 1.3 км, приобретение оборудования [1, 2].
Стоимость проекта составляет 350000 тыс. руб. Источниками финансирования являются
только собственные средства. В связи с реализацией данного направления развития,
«Племзаводом-колхозом имени 50-летия СССР» был разработан производственный план
по растениеводству и животноводству (табл. 1).
Таблица 1 – Прогноз развития отрасли животноводства «Племзавода-колхоза имени 50летия СССР»
План
Показатели
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Наличие скотопомещений, ед.
22
23
23
23
Скотомест, мест
5850
6045
6045
6045
Поголовье КРС на конец года, гол
4800
4800
4800
4800
в т. ч. коров, гол
2150
2200
2200
2200
Удой на фуражную корову, кг
8300
8300
8300
8300
Среднесуточный привес, г
624
624
624
624
Производство молока, т
16390
18050
18260
18260
Производство привесов, т
684
684
684
684
Получено живых телят, гол
2150
2200
2200
2200
Реализовано молока, т
15570
17150
17350
17350
Реализовано мяса, т
685
685
685
685
Выручка от реализации молока, тыс.
352145
387880
392400
392400
руб.
Выручка от реализации мяса, тыс. руб.
63880
64730
65550
66380
Полная себестоимость молока, тыс.
246378
275643
279361
279865
руб.
Полная себестоимость мяса, тыс. руб.
83630
84100
84500
84880
Прибыль от реализации молока, тыс.
105767
112237
113039
112535
руб.
Прибыль (убыток) от реализации мяса,
-19750
-19370
-18950
-18500
тыс. руб.
Рентабельность животноводства, %
25,3
24,9
23,4
23,2
Животноводство является основной товарной отраслью, реализация продукции
животноводства более 95%. Основной покупатель молока ООО «Данон-Индустрия»,
ежедневная реализация составляет более 40 тонн. Выручка от молока составляет более
80% от общего объема реализации, поэтому данная продукция является основным
источником дохода. Цель любого производства – это получение прибыли, которая за
2016 год составила 97748 тыс. руб., что на 3,24% больше уровня 2015 года. Трудно
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сдерживать рост себестоимости молока, если проводить мероприятия по внедрению
новых технологий, приобретению новой техники и оборудования, строительству и
реконструкции производственных объектов, но это необходимо, так как стоит задача по
увеличению производительности труда за счет снижения численности работников.
Прогнозные показатели бизнес-плана свидетельствуют о том, что в период с 2017 по 2020
годы выручка от реализации в 2020 году увеличится на 10% и составит 467605 тыс. руб.
Прибыль от продаж и рентабельность продукции снижаются менее чем на 1% в связи с
увеличением себестоимости продукции и снижением прибыли от продаж.
Внедрение новых технологий предъявляет более высокие требования к
профессиональным качествам сотрудников «ПЗК имени 50-летия СССР» [4]. Важным
аспектом пересмотра подходов к управлению человеческими ресурсами являются
процессы, связанные с обновлением системы квалификационных требований, путем
введения профессиональных стандартов, которая затронет профессиональные интересы
каждого работника отрасли и существенно повлияет на структуру кадровой потребности
[3].
В «Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР» аттестация кадров проводится в
соответствии с профессиональными стандартами, не чаще одного раза в два года и не
реже одного раза в пять лет или по истечению срока действия договора. Она представляет
собой подведение итогов деятельности работника, оценку результатов его, определение
степени соответствия сотрудника установленным должностным требованиям
(должностной инструкции), которые были положены в основу трудового договора и
направлена на улучшение качественного состава персонала, определение степени загрузки
работников и использования их по специальности, совершенствование стиля и методов
управления персоналом.
Решение задач подготовки нужных для экономики специалистов возможно лишь при
тесном взаимодействии образовательного учреждения и организации, а для этого нужна
система: работодатель должен влиять на процесс образования и иметь возможность
заказывать образовательные программы для подготовки эксклюзивных специалистов,
ориентированных на конкретное предприятие, а вуз – иметь место для апробации
результатов своей образовательной деятельности, оценки качества и уровня выпускников.
Совместная деятельность по разработке вузовских основных образовательных
программ
позволяет
обозначить
требования
к
уровню
сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций выпускников и разработать учебные
планы с учетом требований рынка труда и возможностей вуза. Основным способом
взаимодействия вузов и предприятий является производственная практика студентов, в
процессе которой, студентам предоставляется рабочее место, они приобщаются к
реальному производству, технологическим процессам, организации и культуре труда,
экономической деятельности. Такой вариант сотрудничества позволит разглядеть в
нынешних студентах потенциальных работников. В свою очередь студент при
прохождении такой практики имеет возможность присмотреться к организации, условиям
работы в ней и попробовать все свои знания, умения и навыки, полученные в теории уже в
условиях реального производства, что способствует дальнейшему трудоустройству.
Другой формой взаимодействия, позволяющей студенту осваивать конкретные
производственные технологии, является создание базовой кафедры на базе предприятия,
которая участвует в учебном процессе: сотрудники организаций ведут лекционные
и семинарские занятия, руководят дипломными и курсовыми проектами, практиками и
стажировками, привлекают студентов к выполнению проектов и исследований.
Не менее актуальной формой взаимодействия образовательных учреждений и
организаций является целевое обучение, в рамках которого работодатель создает условия
для практической подготовки студента, обеспечивая его на практике рабочим местом. На
выходе из образовательного учреждения у студента будет иметься не только
теоретический уровень знаний, но и практический опыт работы в организации, а также
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место трудоустройства, а у организации – молодой специалист, ориентирующийся в
специфике ее работы.
Иной формой взаимодействия вузов и предприятий является организация
предприятиями деловых игр, олимпиад, конференций и др., в процессе которых у
предприятий появляется возможность просмотра и отбора студентов, которые в будущем
могут стать их работниками. В качестве наград за победы в таких мероприятиях
организации могут предлагать стажировки, материальные вознаграждения в качестве
гранта или ежемесячной стипендии в течение периода, установленного предприятием или
что-либо другое.
Предложенные мероприятия позволят
обеспечить эффективное управление
сельскохозяйственным производством высококвалифицированными специалистами.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Медведева О.А.- студентка 3 курса
Научный руководитель - Шулятьева Г.М., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Главная цель любого предприятия – добиться максимизации прибыли при
минимизации издержек. Также немаловажно «удержаться на плаву» в периоды кризисов и
других экономически неустойчивых ситуациях. Поэтому необходимо регулярно и
планомерно отслеживать основные экономические показатели, чтобы вовремя
среагировать и начать работу по их корректировке. Все это подчеркивает актуальность
выбранной темы исследования.
Уровень потребления мороженого в России невысокий: меньше 3 кг в год на душу
населения - в два раза ниже среднеевропейского и в три раза ниже американского. В этом
проблема отрасли, но в этом и ее резерв. За последние несколько десятилетий объем
потребления практически не изменился, и число реально потребляющих мороженое в
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стране также не растет и составляет лишь около половины населения – 55% (в крупных
городах чуть выше) [1].
Расширяется сегмент продукции, ориентированной на здоровый образ жизни, –
мороженого с пониженным содержанием жира и сахара, а также с функциональными
добавками (витаминизированное, йодированное, обогащенное кальцием и т. д.). Растет
объем выпуска мороженого для домашнего употребления [3, 4].
За рубежом популярны такие разновидности мороженого, как детское,
профилактическое, сезонное, религиозное; возможно, эта тенденция дойдет и до
России[2].
Информационную основу экономической оценки деятельности предприятия
составляет бухгалтерская, финансовая отчетность. Экономическую оценку деятельности
предприятия выполняют с целью поиска резервов роста эффективности деятельности.
Таблица 1 – Показатели размера ОАО «Кировский хладокомбинат»
2014 г.
2015 г. 2016 г. 2016 г. к
Показатели
2014 г.,
%
Выручка, тыс. руб.
521 305 529 472 623 174 119,5
Среднесписочная численность работников, чел. 305
288
280
91,8
Среднегодовая стоимость основных фондов, 79 091
62 651 49 185 62,2
тыс. руб.
За исследуемый период выручка предприятия выросла на 19,5 % при сокращении
численности работников на 8,2 % и уменьшении стоимости основных фондов на 37,8 %.
ОАО «КХК» является крупным предприятием.
Таблица 2 – Наличие и уровень использования основных фондов
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г. в % к
2014 г.
Среднегодовая
стоимость
основных 76 687 70 871 55 918
72,9
фондов, тыс. руб.
Фондовооруженность, тыс. руб.
251,4
246,1
199,7
79,4
Фондоотдача по выручке, руб.
6,8
7,5
11,1
163,2
Фондоемкость по вручке, руб.
0,15
0,13
0,09
60
Рентабельность основных фондов, %
22,5
57,8
94,4
419,6
За рассматриваемый период стоимость основных фондов снизилась на 27%, это
связано с продажей устаревшего оборудования. Фондовооруженность снижается из-за
сокращения численности сотрудников. За три года произошло увеличение фондоотдачи и
соответственно сокращение фондоемкости, это говорит о том, что основные средства на
предприятии используются эффективно. Рентабельность основных фондов уеличилась
более, чем в 4 раза, по сравнению с 2014г.
Таблица 3 – Эффективность использования оборотных средств
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Выручка, тыс. руб.
521 305
529 472
623 174
Среднегодовой остаток оборотных средств, тыс. 151 556
187 820
194 029
руб.
Коэффициент
оборачиваемости
текущих 3,44
2,82
3,21
активов
Продолжительность 1 оборота текущих активов, 106
130
114
дней
Рентабельность оборотных средств, %
11,4
21,81
27,2
Оборачиваемость активов — это показатель деловой активности. Чем выше
скорость оборота активов, тем выше его доходность. Данный показатель оценивают в
динамике. Рост коэффициента говорит об увеличении оборотов капитала, при котором
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каждый рубль актива приносит больше прибыли [5]. Таким образом, за три года на
предприятии произошло сначала снижение, а затем рост коэффициента оборачиваемости.
Продолжительность одного оборота показывает – за какой срок предприятию
возвращаются его оборотные средства в виде выручки от реализации продукции. В 2016г.
один оборот составил 114 дней, что незначительно больше, чем в 2014г. – 106 дней. Если
сравнить продолжительность одного оборота в 2016г. и 2015г., можно говорить о
повышении эффективности использования оборотных средств, так как в 2015г.
наблюдается увеличение значения данного показателя до 130 дней.
Таблица 4 – Платежеспособность предприятия
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности, (оптимальное 0,04
1
0,9
значение ≥ 0,2)
Коэффициент критической ликвидности, (оптимальное 0,6
1,6
1,8
значение ≥ 1)
Коэффициент текущей ликвидности (оптимальное значение 1,7
2,7
3,9
≥ 2)
Данные таблицы показывают, что у предприятия были некоторые проблемы с
платежеспособностью в 2014 г., но они были успешно преодолены и последние два года
ОАО «КХК» вполне платежеспособно, т.е. в состоянии в срок погашать краткосрочные
обязательства, используя те или иные активы.
Таблица 5 – Финансовая устойчивость предприятия
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Коэффициент автономии (финансовой независимости), 0,6
0,7
0,8
(оптимальное значение ≥ 0,5)
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, 0,7
0,4
0,3
(оптимальное значение 1)
Коэффициент обеспеченности собственными средствами, 0,4
0,6
0,7
(оптимальное значение ≥0,1)
Коэффициент обеспеченности запасов собственными 0,6
1,6
1,4
оборотными активами, (оптимальное значение 0,6-0,8)
Коэффициент
маневренности
собственных
средств, 0,4
0,7
0,7
(оптимальное значение ≥ 0,5)
Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия показывают, в состоянии ли
предприятие погашать все виды обязательств, включая долгосрочные. В рассматриваемом
периоде коэффициент автономии выше норматива, значит предприятие финансово
независимо перед кредиторами. Коэффициент обеспеченности собственными средствами
– коэффициент несостоятельности (банкротства) предприятия. За рассматриваемые три
года ОАО «КХК» не было на грани банкротства. Коэффициент обеспеченности запасов
собственными оборотными активами намного выше нормы, значит предприятие не
нуждается в заемных средствах и обладает высокой финансовой стабильностью.
Коэффициент маневренности собственных средств также подтверждает финансовую
устойчивость предприятия.
Таблица 6 - Прибыльность и рентабельность предприятия
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Рентабельность (убыточность) продаж, %
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Критическая точка (бесприбыльный оборот), тыс. руб.
Запас финансовой прочности (запас надежности), %

33 456
6,4
12,3
7,5
360 195
31

56 790
10,7
22,7
16,3
297 377
44

69 127
11,1
27,4
21,6
410 743
34

2016 г. в % к
2014 г.
206,6
+4,7 п.п.
+15,1 п.п.
+14,1 п.п.
114,0
+3 п.п.

На протяжении трех лет прибыль предприятия, как и рентабельность растет уверенными
темпами. Так темп роста прибыли в 2016 г. к 2014г. составил более 200 %.
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Как видно из приведенных данных предприятие год от года наращивает объемы
производства, вводит в эксплуатацию новые линии, при этом оптимизируя издержки и
сокращая себестоимость продукции не в ущерб качеству. Комбинат постоянно
экспериментирует и внедряет в производственный процесс различные ноу-хау. На
предприятии четко отрегулирована система контроля и качества, как сырья и материалов,
так и готовой продукции.
Конечно, сезонность мороженого дает о себе знать, но специалисты комбината
ведут постоянную работу по решению данной проблемы, т.е. привлекают новых и
существующих клиентов хорошими скидками на продукцию в межсезонье, а также
расширяют географию сотрудничества далеко за пределы Кировской области.
Проведенная оценка деятельности предприятия позволяет сделать следующие
предложения: продолжать расширять географию продаж, причем, не только в пределах
РФ, но и за ее границами; внедрять больше новых линеек мороженого, не отставая от
мировых производителей, отвечая современным тенденциям индустрии мороженого,
таким как, мороженое с пониженным содержанием жира, сахара, йогуртовое мороженое, с
бифидо и лактобактериями и т.д.. Актуально проводить более обширную рекламную и PR
- кампанию своей продукции. Это возможно в рамках организации детских и взрослых
праздников, благотворительных мероприятий и т.д. Возможно также увеличение доли
долгосрочных обязательств с целью расширения деятельности.

1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль кадрового резерва в управлении
персоналом агропромышленных предприятий. Приведено понятие кадрового резерва,
выделены особенности управления персоналом в агропромышленном комплексе.
Сформулированы основные проблемы управления персоналом в агропромышленном
комплексе с точки зрения кадрового резерва. Предложены мероприятия по оптимизации
кадрового резерва в агропромышленном комплексе.
Ключевые слова: импортозамещение, кадровый резерв, агропромышленный
комплекс, управление персоналом, обучение кадров.
В современных социально-экономических условиях введение антироссийских
санкций и перехода к активной политике импортозамещения роль агропромышленного
комплекса значительно возросла. Рост инвестиций в агропромышленный комплекс и
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государственный
заказ
по
увеличению
объемов производства потребовал
пропорционального увеличения потребности в персонале, в связи с чем, вопросы
кадрового резерва для предприятий агропромышленного комплекса вышли на первый
план. Проблема резерва кадров в агропромышленном производстве осложняется крайне
низким уровнем оплаты труда в данной отрасли и постоянным сокращением числа
занятых.
Управление персоналом является одной из важнейших составляющих общей
стратегии управления предприятием. Главной целью такой стратегии является получение
прибыли посредством производства и реализации заданного количества товаров или
услуг, удовлетворяющих потребности населения. Управление персоналом представляет
собой область организационного менеджмента, которая направлена на повышение
эффективности использования работников для достижения целей организации [6].
Управление персоналом в агропромышленном комплексе имеет свои особенности:
– значительное отставание явочной численности персонала от реальной потребности
в персонале;
– низкий уровень механизации и автоматизации, морально устаревшее оборудование
с высоким уровнем износа;
– низкий уровень оплаты труда, приближенный к МРОТ, а не средним показателям
по региону;
– фактическое отсутствие резерва кадров, что особенно обостряется в период
проведения сезонных работ и др.
В настоящее время в отечественной теории и практике существуют различные
взгляды и подходы к определению кадрового резерва, его предмета и объекта,
разнообразны и организационные принципы его формирования и использования. В
научной литературе имеются различные трактовки понятия «кадровый резерв» или
«резерв кадров». Под кадровым резервом в общем смысле понимают специально
сформированную,
преимущественно
на
основе
конкурса,
группу
высококвалифицированных и перспективных специалистов, обладающих необходимыми
профессионально-деловыми качествами, имеющих положительную рекомендацию,
прошедших необходимую подготовку и подготовленных для замещения имеющихся
должностей [7].
Актуальность проблемы кадрового резерва для управления персоналом в
агропромышленном комплексе обусловлена ростом объемов производства в рамках
программы импортозамещения. Рассмотрим основные показатели производства
сельскохозяйственной продукции в таблице 1.
Таблица 1 – Производство сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации
(хозяйства всех категорий; тысяч тонн) [8,9]
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1 Производство продукции
35416 49891 46823 47830 49955 52660
50702
растениеводства
Темпы роста базисные,%
–
140,9 132,2 135,1 141,1
148,7
143,2
Темпы роста цепные, %
–
140,9
93,9
102,2 104,4
105,4
96,3
2 Скот и птица на убой (в
10553 10965 11621 12223 12912 13475
13970
живом весе)
Темпы роста цепные,%
–
103,90 105,98 105,18 105,64 104,36 103,67
Темпы роста базисные, %
–
103,90 110,12 115,82 122,35 127,69 132,38
3 Молоко
31847 31646 31756 30529 30791 30797
30759
Темпы роста цепные,%
–
99,37 100,35 96,14 100,86 100,02
99,88
Темпы роста базисные, %
–
99,37 99,71 95,86 96,68
96,70
96,58
В 2013-2015 годах происходил постепенный рост показателей по отношению к
уровню 2010 года, принятому за базисный, но в 2016 году темпы роста снизились на 5,5%.
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Цепные темпы роста отражают ту же динамику, но снижение к уровню 2015 года более
значительное – 9,1%. Производство скота и птицы на убой демонстрирует постоянные
положительные темпы роста, начиная с 2010 года, хотя цепные темпы роста показывают
замедление прироста производства с 2014 года. В отношении производства молока с 2011
года идет постоянное снижение показателей, т.е. 2010 год по объемам производства
молока является максимальным в данной выборке показателей. Цепные темпы роста
отражают незначительные рост и снижение показателей ежегодно.
Отмеченное снижение показателей сельскохозяйственного производства в числе
прочих причин обусловлено и отсутствием необходимого кадрового резерва для данной
отрасли. В своей статье авторы Объедкова Л.В. и Опейкина Т.В. отмечают, что «это
практически единственная отрасль, где доля кадров, имеющих профессиональное
образование, за последнее десятилетие значительно уменьшилось, а к работе после
окончания высшего учебного заведения или колледжа приступают лишь 20 %
выпускников. Происходит сокращение специалистов как с высшим (59 %), так и со
средним специальным образованием (39 %); снижается доля наиболее опытных
руководителей и специалистов в возрасте 30-55 лет (4-5 %)» [3].
Основным мероприятием по созданию необходимого резерва кадров, прежде всего,
для проведения посадочных и уборочных работ, является рост механизации и
автоматизации труда в агропромышленном производстве, рост уровня технической
оснащенности. Необходимо осваивать и непрерывно внедрять энергосберегающие и
ресурсосберегающие технологии в сфере сельскохозяйственного производства,
модернизировать технологии хранения, переработки продукции, поддерживать и
улучшать эффективность и надежность сельскохозяйственных машин [2].
Подготовка квалифицированных кадров и удержание работников на
агропромышленных предприятиях требует роста уровня оплаты труда, обеспечения
жильем, увеличение социальных гарантий. Все это требует принятия соответствующих
целевых программ федерального уровня, формирования программ целевой подготовки с
оплатой обучения для необходимых категорий работников, обеспечения преемственности
среднего профессионального и высшего профессионального образования в
агропромышленном комплексе.
Решению проблем формирования кадрового резерва для агропромышленного
комплекса также способствует развитие системы частно-государственного партнерства,
как для роста привлекательности отрасли для потенциальных работников, так и в целях
улучшения условий труда.
Формирование кадрового резерва для проведения сезонных работ возможно в
рамках программы молодежной занятости путем найма для данного вида работ студентов
ССУЗов и ВУЗов.
Также решению проблем кадрового резерва для агропромышленного комплекса
может способствовать организация дополнительных видов деятельности для роста
занятости работников в зимний период. Например, путем выращивания овощей и фруктов
в закрытом грунте с формированием программы льготного кредитования
сельхозпроизводителей для закупки промышленных теплиц. Для молочного
животноводства эффективным инвестиционным вложением может стать ввод в действие
сыроварен и т.п.
Решения требует и вопрос формирования кадрового резерва на замещение
вакантных руководящих должностей в агропромышленном комплексе. Оптимальным
вариантом может стать организация финансируемых из бюджета федерального и
регионального
уровня
курсов
повышения
квалификации
специалистов
агропромышленного комплекса для занятия руководящих должностей.
Таким образом, резерв кадров с учетом сезонности проведения работ в
агропромышленном комплексе и потребности в росте объемов производства за счет
расширения спроса на сельскохозяйственную продукцию в рамках программы
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импортозамещения играет важнейшую роль в обеспечении бесперебойной деятельности
сельхозпроизводителей. Основные проблемы в области формирования резерва кадров в
агропромышленном
комплексе
обусловлены
социально-экономическими
и
организационно-техническими причинами. В целях устранения представленных в статье
недостатков требуется реализация комплекса мер на всех уровнях власти, с привлечением
бюджетных средств и частных инвесторов в программы модернизации, технического
перевооружения, повышения квалификации работников и т.д. Также следует снижать
влияние сезонности на кадровый потенциал путем привлечения дополнительных
работников в период посадочных и уборочных работ, а также за счет организации
дополнительных видов производств путем диверсификации деятельности в зимний и
весенний периоды.
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Агропромышленный комплекс является крупнейшей жизнеобеспечивающей
сферой российской экономики, оказывающей решающее влияние на уровень питания
населения и его благосостояние.
Зерно является сырьем для производства наиболее распространенного вида
продуктов питания - хлеба в России, а зерновая отрасль является одной из основных в
сельском хозяйстве. Зерно обеспечивает более половины всего стоимостного объема
сельскохозяйственной продукции. Именно зерновые культуры занимают ведущее место в
посевных площадях. [1]
ООО «Пригородное» организовано 14 мая 2004 года, учредителем организации
является ОАО «Уржумский СВЗ». Административное здание расположено по адресу
г.Уржум ул. Яранский тракт 22. ООО «Пригородное является достаточно большим
предприятием по своим размерам среди сельскохозяйственных организаций района.
Таблица 1- Показатели размера предприятия
2016г. в % к
Показатели
2014г.
2015г.
2016г.
2014г.
Выручка, тыс. руб.
118562
131139
181946
153,4
Среднегодовая численность
249
269
276
110,84
персонала, чел.
Среднегодовая
стоимость
429879,5
440989,5
459160
106,8
основных средств, тыс.руб.
Поголовье КРС
1812
1526
1728
95,3
Площадь
сельскохозяйственных
16141
16141
17047
105,6
угодий, га.
Выручка увеличилась на 53,4%, что связано не только с ростом цен на
реализованную продукцию, но и с увеличением объемов производства. В хозяйстве
соблюдался правильный севооборот, имеется хорошая материально- техническая база, что
позволяет снизить потери при хранении и уборке зерна. Среднегодовая стоимость
основных средств увеличилась на 6,8 %, что показывает положительную динамику
развития хозяйства. Также незначительно увеличивается численность работников и
площадь сельскохозяйственных угодий.
Выращивание зерновых культур является трудоемким процессом для предприятия.
Оно проводит различные мероприятия, начиная с обработки пашни и заканчивая
внесением удобрений. Предприятия проводит такие мероприятия:
•
основная предпосевная подготовка почвы;
•
внесение удобрений;
•
подготовка семян к посеву;
•
посев;
•
уход за посевом;
•
уборка урожая.
Большую роль в эффективном развитии зерновой продукции принадлежит
органическим и минеральным удобрениям и ядохимикатам.
Минеральные удобрения - одно из важных средств повышения урожайности
сельскохозяйственных культур. Для получения наилучшего результата от удобрений
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предприятие целесообразно классифицирует их применение. Разрабатывая такую систему,
хозяйство со всех сторон изучает влияния удобрений на рост и на развитие
биохимических процессов в растении потому, что применение удобрений может
одновременно повысить или снизить урожай и его качество. [2]
Внесение одних и тех же удобрений на различных почвах зависит от уровня
обеспечения другими микроэлементами может оказывать как положительное, так и
отрицательное влияние на урожай и содержание белка в зерне, так как действие
удобрений определяется климатическими условиями.
Одной из проблем развития зернового производства в хозяйстве является малое
внесение удобрений под зерновые культуры. Такая ситуация связана с отсутствием
финансовых средств.
На увеличение производства зерна большое влияние оказывает сорт. ООО
«Пригородное» за счет внедрения новых высокоурожайных сортов получает увеличение
урожайности зерновых культур на 20-30%.
Таблица 2 – Динамика валового сбора зерновых культур
2014 г. к 2016 г.,
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
%
Валовой
сбор
4692
3669
4088
87,12
зерна, в т.ч.
озимых
1192
1198
690
57,88
яровых
3500
2471
3398
97,08
За анализируемый период наблюдается уменьшение валового зерна по сравнению с
2014 годом на 12,88 % . При этом озимый сбор уменьшился на 42,12 %, а яровой на 2,93%.
Одной из задач предприятия является использование высокоурожайных сортов,
обладающих высокими возможностями в увеличении урожайности и способности
наиболее широко использовать факторы, влияющие на производство зерна. Такие сорта
должны иметь важные признаки и свойства, как морозоустойчивость, засухоустойчивость,
высокие технологические качества зерна, устойчивость их к болезням и вредителям.
Одним из направлений повышения эффективности производства зерна – это
уменьшение себестоимости. На себестоимости отражаются результаты всей деятельности
предприятия: уровень урожайности культур, производительность труда, экономное
расходование материальных ресурсов.[4]
Производственная себестоимость 1 центнера зерна формируется из затрат на
оплату труда, стоимости семян и посадочного материала, нефтепродуктов, затрат на
содержание основных средств, оплаты труда на социальные нужды, химические средства
защиты.
Для того, чтобы более подробно рассмотреть причины, оказывающие
положительные или отрицательное влияние на уровень себестоимости, необходимо
рассмотреть структуру себестоимости производства 1 центнера зерна.
Таблица 3 - Состав и структура себестоимости 1 центнера зерна, руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. к
Статья затрат
2014
г., %
руб.
%
руб.
%
руб.
%
Семена и
посадочный
материал
Минеральные
удобрения
Химические
средства защиты
растений
Электроэнергия

81,6

20,06

93,8

21,20

146

30,91

178,9

57,3

14,09

87,7

19,82

94,5

20,00

164,9

39,9

9,81

42,6

9,62

28

5,92

70,1

12,3

3,02

12,2

2,75

11,5

2,43

93,4
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Нефтепродукты
104,6
25,72
118,6
26,80
92
19,4
87,9
Оплата труда с
отчислениями на
58,4
14,36
49,8
11,25
61,4
13,00
105,1
социальные нужды
Содержание
51,8
12,7
36,2
8,18
31,4
6,64
60,6
основных средств
Прочие затраты
0,71
0,17
1,49
0,33
7,48
1,58
1053,5
Всего затрат
406,61
100
442,39
100
472,28
100
116,1
Себестоимость зерна колеблется между цифрами 400 руб. до 470 руб. В 2016 году
она стала выше на 16,1 %, чем в 2014 году. При этом в 2016 году оплата труда с
отчислениями на социальные нужды увеличилась на 5,1 %, а содержание основных
средств уменьшились на 39,4 %. Также отмечается увеличение в семенах и посадочных
материалах и минеральных удобрениях на 78,9 и 64,9 соответственно.
Таблица 4– Динамика показателей производительности труда зерна
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. к 2014 г., в %
Выручка в растениеводстве,
тыс. руб.
37571
39674
57187
152,2
Отработано в
43
44
45
104,6
растениеводстве, тыс. чел.-ч
Произведено на 1 чел.-ч
продукции растениеводства,
172,6
163,5
163
94,4
руб.
Затраты труда на 1 ц
0,25
0,30
0,24
96
зерновых культур, чел.-ч
Произведено зерна на 1
3,88
3,24
4,01
103,3
чел.-ч, ц
В течение трех лет затраты труда уменьшились на 0,01 чел.-ч. или на 4% в 2016
году по сравнению с 2014 годом. Увеличилось и производство зерна на 3,3 %.
Важная роль в освоении и внедрении эффективных технологий принадлежит
правильному использованию техники.
Если говорить про механизацию в целом по предприятию , то можно сказать, что
для разных операций используются такие трактора, как ДТ–75, МТЗ–82, К-700 и Е-302;
для скашивания зелёной массы и зерновых культур, такие сельскохозяйственные машины,
как СП-11, БИГ-3, КПС-4, КПШ-8, РВК-3,6; ПЧ-4,2; СЗ-3,6; 3ККШ-6А; КФГ-4; БДТ-7;
ПЛН-4-35. Сев зерновых культур проводится в большинстве случаев на гусеничных
тракторах в агрегате с сеялками СЗ-3,6, СПЗ-3,6. Хорошо о себе отозвавшиеся стерневые
землесеялки СЗC-2,1К, СЗC-2,1М.
Немаловажную роль в борьбе за урожайность имеет применение
противоэрозионного
комплекса
мероприятий
и
соответствующего
ему
противоэрозионного комплекса машин.
Для основной безотвальной обработки глубиной до 30 см используют плоскорезы глубокорыхлители КПГ-250А в агрегате с трактором класса 3 т и культиватором КПГ-2150 в агрегате с тракторами классов 4 и 5 т. Применяется глубокорыхлитель со
стандартизирующимися органами и приспособлениями для одновременного внесения
минеральных удобрений и выравнивания поверхности поля. Для обработки почвы на
глубину до 16 см служат культиваторы прицепные, гидрофицированные и штанговые
плоскорезы.
Предпосевную обработку почвы (боронование, выравнивание, культивацию,
рыхление, прикатывание) организуют так, чтобы она была выполнена в возможно
короткий промежуток времени. На этих работах используют игольчатую борону БИГ-3А,
объединяемый с тракторами классов 3 и 5 т с помощью сцепок.
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Эксперты сельского хозяйства наряду с агротехническими требованиями,
необходимыми к технологическому процессу, надо знать способы настройки и
регулировки машин на наилучшие режимы работы в зависимости от конкретных условий.
Нужны также знания основ производственной эксплуатации машинно-тракторного парка,
так как правильное использование сельскохозяйственной техники позволяет намного
увеличить производительность машин, улучшить их целостность, выполнить полевые
работы в сжатый период с безупречным качеством и получить качественные урожаи с
наименьшими затратами труда и средств.[3]
Все вышеперечисленные факторы оказывают непосредственное влияние на
эффективность зернового производства.
Таблица 5 – Финансовые результаты от реализации зерна
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Полная
себестоимость
29437
35482
46673
реализованной
продукции, тыс. руб.
Выручка
от
реализации
35607
38883
51571
продукции, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от
6170
3401
4898
реализации, тыс. руб.
Рентабельность
20,96
9,53
10,49
затрат, %
Рентабельность
17,32
8,74
9,49
продаж, %
Проведя анализ, можно сделать вывод о том, что произошло снижение
рентабельности продаж. Это является причиной снижения прибыли от реализации зерна
на 1272 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом, следовательно увеличиваются издержки
производства. Увеличение выручки от реализации составило на 15964 тыс. руб. по
сравнению с 2014 годом. Это говорит, что предприятие больший доход получает от своей
основной деятельности.
В результате изучения эффективности производства зерна на примере ООО
«Пригородное» можно сделать вывод о том, что материально – техническая база играет
важную роль в производстве зерна. Важнейшей составной частью материальнотехнической базы предприятия является земля - главное средство сельскохозяйственного
производства. Кроме того важнейшей частью является благоприятная почва для
возделывания зерновых, правильная обработка земли, климатические условия,
соблюдение сроков посева и условий хранения – все способствует повышению
производства зерна в хозяйстве.

1.
2.
3.

4.
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Сельское хозяйство России — крупная отрасль российской экономики. Доля
сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в России — около 4,5 % (2016 г.).
Доля занятых в сельском хозяйстве — около 9 % (2015 г.) [5].
Сельское хозяйство Российской федерации с 2000-х годов считается одной из
наиболее стремительно и благополучно развивающихся сфер российской экономики.
Несмотря на распространенные мифы, сельское хозяйство в государстве не только
прибыльно и рентабельно, но и почти целиком гарантирует продовольственную
безопасность России, а кроме того дает возможность поставлять существенные объемы
сельхоз продукции за границу.
По итогам 2015 года сельское хозяйство стало лидирующим сектором по росту
производства — производство сельхозпродукции увеличилось на 3,5 % [1]. Аналогичная
ситуация сохранилась и в 2016 году. Растениеводство является ведущей отраслью, на
которую приходится 56% объема сельхозпроизводства, доля животноводства – 44%.
Россия является крупным экспортёром сельхозпродукции. В частности, по
экспорту пшеницы Россия занимает 1-е место среди стран мира [6]. Общий объём
экспорта продовольствия и сельхозсырья из России достиг наивысшего значения в 2014
году — 18,9 млрд. долларов [3]; в 2016 году составил 17 млрд. долларов [7]. Доля
продовольствия и сельхозсырья в российском экспорте товаров в настоящее время
составляет свыше 5 %.
В России развито мясо-молочное и мясо-шёрстное животноводство.
Таблица 1 - Производство основных продуктов животноводства в Российской
федерации по хозяйствам всех категорий (тыс. тонн) [4]
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Скот и птица на убой (в убойном весе)
8544,2
9070,3
9565,2
9899,2
Крупный рогатый скот
1633,3
1654,1
1649,4
1619
свиньи
2816,2
2973,9
3098,7
3368,2
овцы и козы
190
203,9
204,5
213,1
птица
3830,9
4161,4
4535,5
4620,8
Молоко
30528,8
30790,9
30796,9
30758,5
Яйца, млн. штук
41268
41860
42571,7
43558,9
По таблице можно сделать вывод, что в период с 2013 г. по 2016 г. произошло
увеличение скота и птицы на убой в убойном весе на 1355 тыс. тонн. Производство
молока снизилось к 2016 г. по сравнению с 2015 г. незначительно: на 0,12%, в связи с
снижением поголовья крупного рогатого скота.
В 2017 году за 6 месяцев, по данным Росстата, производство скота и птицы на
убой в живой массе в хозяйствах всех категорий составило 6,48 млн. т (на 239,1 тыс. т или
на 3,8% больше, чем за соответствующий период 2016 г.). Производство скота и птицы на
убой в сельскохозяйственных организациях при этом увеличилось на 5,2%, на 4,3% - в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, а в хозяйствах населения оно уменьшилось на
2,5%.
Основной прирост производства скота и птицы на убой получен за счет
увеличения производства свиней (на 4,5%) и птицы (на 5,2%), а также овец и коз (на
2,8%). В то же время производство крупного рогатого скота на убой уменьшилось на
0,8%. На 1 июля 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий
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составило 19,7 млн. голов, или 98,9% к уровню соответствующего периода 2016 г., в том
числе 8,36 млн. коров, или 99,1%. Поголовье свиней — 23,76 млн. голов, или 101,5% к
уровню соответствующего периода 2016 г., овец и коз — 27,5 млн. голов, или 99,0%,
птицы — 581,9 млн. голов, или 104,0%. В хозяйствах всех категорий производство
крупного рогатого скота на убой в живой массе составило 1070,1 тыс.т. – на 8,8 тыс. т.,
или на 0,8% меньше уровня соответствующего периода 2016 г. В том числе в
сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 0,7%, в крестьянских
(фермерских) хозяйствах — на 5,9%, а в хозяйствах населения оно уменьшилось на 3,1%.
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в Приволжском
федеральном округе в 2015 году в фактических ценах составил 1 147,7 млрд. руб. Доля в
общем объеме произведенной сельхозпродукции России составила 22,8%. По этому
показателю Приволжский ФО находится на втором месте в РФ после Центрального ФО.
Одним из основных регионов Приволжского федерального округа является Пермский
край.
Сельское хозяйство Пермского края является одним из ведущих в Российской
Федерации, которое в настоящее время занимает 25 место среди всех субъектов
Российской Федерации по выпускаемой валовой продукции, 25 место — по продукции
растениеводства, 23 место — по продукции животноводства. В Пермском крае
производится около 1,7 % сельскохозяйственной продукции РФ: 2,4 % картофеля, 1,3 %
овощей, 1,9 % кормов, 1,7 % молока, 2 % яиц. 1 % зерна. Пермский край занимает 2 место
на Урале по производству мяса на душу населения, молока — 5 место, хлеба — 3 место,
по производству яиц — полное самообеспечение. [2]
Таблица 2 – Производство продукции сельского хозяйства по категориям
хозяйств за 2016 год (в фактических ценах; миллионов рублей)
Крестьянские
(фермерские)
Хозяйств
Хозяйства
хозяйства и
Сельскохозяйствен
а
Показатели
всех
индивидуальны
ные организации
населени
категорий
е
я
предпринимате
ли
Продукция сельского
45944,6
23256,8
20436,7
2251,1
хозяйства, всего
в т.ч. растениеводства
18140,6
3612,8
13612,3
915,5
животноводства
27804,0
19644,0
6824,4
1335,6
Из таблицы видно, что наибольший удельный вес по производству продукции
животноводства среди хозяйств всех категорий занимают сельскохозяйственные
организации, их процент составляет 70,7% от общего числа. Это говорит о том, что растет
численность сельскохозяйственных организации в Пермском крае. Крестьянские
(фермерские) хозяйства развиты слабо, но производство продукции животноводства
увеличилась в два раза за последние три года. Когда в свою очередь заметно небольшое
снижение производства продукции животноводства в хозяйствах населения на 1,6%, и в
общем производстве продукции животноводства хозяйств всех категорий занимают
24,5%.
В животноводстве преобладает мясное, молочное скотоводство, свиноводство,
овцеводство, козоводство, птицеводство (куры, индейки, страусы), коневодство (русская
рысистая, русская тяжеловозная).
В структуре товарной продукции сельского хозяйства Пермского края доля
продукции животноводства составляет более 80 %. Сельскохозяйственные предприятия
региона за 2015 год произвели 78 % мяса, 76,6 % молока, 96 % яиц от общего объема.
Высокая эффективность выращивания КРС по сравнению со многими другими видами
животных объясняется высокой оплатой корма продукцией, потреблением дешевых
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растительных кормов и отходов перерабатывающей промышленности, быстрым и
равномерным оборотом средств.
В крае выращивают рожь, пшеницу, ячмень, овёс, гречиху, просо, кукурузу и
другие культуры.
Таблица 3 - Основные показатели развития животноводства Пермского края за
2015 г. и 2016 г.
2015 г.
2016 г.
Крестьянск
Крестьянски
Сельхоз ие
е
Сельхоз организаци
(фермерски
(фермерские организации
и
е)
) хозяйства
хозяйства
Поголовье крс., тыс. голов
174,3
16,4
171,6
18,6
В т. ч. коров, тыс. голов

74,1

6,1

75,9

6,6

Свиней, тыс. голов

159,3

8,2

110,8

9,3

Птицы, тыс. голов
Произведено (реализ.) на убой
скота и птицы в живом весе, тыс.
тонн
Валовой надой молока, тыс. тонн

6997,6

140,5

7371,5

157,1

89,0

3,3

84,9

3,7

369,7

12,6

375,6

15,2

Произведено яиц, млн. шт.
1032,5
15,2
1106,3
18,2
Производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия в крае
занимаются 290 сельскохозяйственные организации разных форм собственности и
организационно-правовых форм, 733 крестьянских (фермерских) хозяйства и
индивидуальных предпринимателя, более 300 тысяч личных подсобных хозяйств, 46
предприятий по переработке молока и мяса, 2 предприятия мукомольно-крупяной
отрасли.
Для сельского хозяйства края характерно животноводческое направление. Ими
произведено 77,7 % от общекраевых объемов мяса, 77,7 % - молока, 95,9 % - яиц.
На 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 244 тыс. голов
крупного рогатого скота (98 % к 1 января 2016 года). Наблюдается стабилизация
поголовья коров, в хозяйствах всех категорий поголовье коров составило 104,6 тыс. голов
коров (100,2 %), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях - 75,9 тыс. голов (102,4 %).
За 2016 год всеми категориями хозяйств произведено 483,5 тыс. тонн молока,
или 100,3 % к соответствующему периоду прошлого года.
В сельскохозяйственных организациях надоено 375,6 тыс. тонн молока, или 101,6
%. Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 5195 кг.
В 2016 году реализовано на убой хозяйствами всех категорий 109,2 тыс. тонн
всех видов скота и птицы. С начала года получено 1153,7 млн. штук яиц, или 107,3 % к
соответствующему периоду прошлого года.
Комплекс мер, направленных на развитие и поддержку инвестиционных проектов
в сфере молочного животноводства и действующих в Пермском крае, включает,
например, субсидии сельхозпроизводителям, которые строят или реконструируют фермы
с увеличением поголовья.
На основании проведенного анализа современного состояния данных отрасли
животноводства Пермского края прослеживаются следующие перспективы развития:
- улучшение показателей по воспроизводству стада;
- сохранение и дальнейшее наращивание объемов производства продукции
животноводства;
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- повышение продуктивности за счет модернизации процессов производства;
- дополнительные меры поддержки со стороны государства и краевой
администрации, в большей части за счет субсидирования и программ развития сельского
хозяйства.
Развитие агропромышленного комплекса является одним из приоритетов
правительства Пермского края. За последние три года на поддержку отрасли было
направлено более 9 млрд. рублей. В результате за первое полугодие 2015 года выручка
сельхозпроизводителей выросла на 31%, 14 животноводческих предприятий увеличили
производственные мощности, 21 предприятие провело глубокую модернизацию.
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ СЕЛЬСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАК
ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Мокрецова Е.А - студентка 4 курса
Научный руководитель - Крючкова Л.В., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Снижение налоговой нагрузки создает возможности высвобождения денежных
средств для последующего их использования в интересах развития производства, поэтому
одним из направлений финансовой политики предприятия в части улучшения
финансового состояния является разработка мероприятий по оптимизации
налогообложения.
Рассмотрев структуру налоговых обязательств хозяйствующего субъекта можно
отметить, что взносы на обязательное социальное страхование занимают наибольший
удельный вес в структуре налоговых обязательств. Взносы на обязательное социальное
страхование исчисляются с фонда оплаты труда работников, а заработная плата
работников является неотъемлемой и наиболее важной частью для обеспечения
нормальной жизнедеятельности населения.
Для выработки рекомендаций в части снижения налоговой нагрузки в части
взносов во внебюджетные фонды нами выбран СПК СХА (колхоз) «Лекминский»
Слободского района Кировской области. Это сельскохозяйственное предприятие,
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занимающееся разведением крупного рогатого скота молочного направления,
производством сырого молока и выращиванием зерновых и зернобобовых культур.
СПК СХА (колхоз) «Лекминский» является одним из крупных сельхозпредприятий
Слободского района Кировской области и как любой товаропроизводительстремиться
оптимизировать налоговые платежи и за счет этого повысить эффективность своей
деятельности и улучшить свое финансовое положение.
Первым этапом является проведение анализа состава и структуры налогов,
уплачиваемых СПК СХА (колхоз) «Лекминский», таблица 1.
Таблица 1 - Состав и структура налогов уплачиваемых СПК СХА (колхоз) «Лекминский»
[3]
2014 год
2015 год
2016 год
2016г.
начисле
начисле
начисле
Виды налогов
в%к
но, тыс.
%
но, тыс.
%
но, тыс.
%
2013г.
руб.
руб.
руб.
Налоги и платежи,
относимые на расходы по
10733,6 71,0 10922,5 69,5 10030,5 71,1
93,4
обычным видам
деятельности:
взносы в ФСС РФ
1809,2
12,0
1814,8
11,5
1788,3
12,7
98,8
взносы в ПФ РФ
7244,9
47,9
7393,7
47,1
6691,1
47,4
92,4
взносы в ФФОМС
1679,5
11,1
1714,0
10,9
1551,1
11,0
92,4
Налоги и платежи,
125,6
0,8
447,6
2,8
142,9
1,0
113,8
возмещаемые из прибыли:
налог по ЕСХН
125,6
0,8
447,6
2,8
142,9
1,0
113,8
Удержано в качестве
4259,3
28,2
4347,2
27,7
3932,0
27,9
92,3
налогового агента:
НДФЛ
4259,3
28,2
4347,2
27,7
3932,0
27,9
92,3
Итого: 15118,5 100 15717,3 100 14105,4 100
93,3
В структуре налогов, уплачиваемых предприятием,более 50%составляют
страховые взносы во внебюджетные фонды.
Одним из наиболее значимых показателей, отражающих взаимоотношения СПК
СХА (колхоз) «Лекминский» с государством является налоговая нагрузка [2], ее расчет
представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Налоговая нагрузка СПК СХА (колхоз) «Лекминский» [3]
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Выручка, тыс. руб.
95084
96510
97676
Сумма начисленных налогов, тыс. руб.
10859,2
11370,1
10173,4
Налоговая нагрузка, %
11,4
11,8
10,4
Как видно из представленной таблицы, на протяжении всего анализируемого
периода налоговая нагрузка меняется не значительно, изменения в основном вызваны
изменением суммы начисленных налогов.
Налоговая оптимизация предполагает уменьшение размера налоговых обязательств
посредством правомерных действий налогоплательщика, включающих в себя
использование предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и
других законных приемов и способов. В отношении исследуемого предприятия к
направлениям оптимизации можно отнести заключение договоров гражданскоправового характера и заключение ученических договоров [1], что повлияет на снижение
налоговой нагрузки и облегчит его финансовое состояние.
В таблице 3 представлен расчет страховых взносов на обязательное социальное
страхование СПК СХА (колхоз) «Лекминский» за 2016 год фактически и с учетом
мероприятия по заключению договоров гражданско-правового характера с временными
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работниками. Можно увидеть и сумму экономии предприятия по страховым взносам на
обязательное социальное страхование.
Таблица 3 - Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование СПК СХА
(колхоз) «Лекминский» за 2016 год [3]
Суммы, не
База для
НачисобланачислеСумма
ленная
гаемыестра ниястрахо- Тариф страховых
Показатель
заработная
хо-выми
вых
%
взносов,
плата,
взносами,
взносов,
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (фактически)
Постоянные рабочие
32217,40
2156,4
30061,0
2,9
871769,0
Сезонные и временные
352,9
352,9
2,9
10234,1
работники
ИТОГО
32570,3
2156,4
30413,9
х
882003,1
На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (с учетом мероприятий)
Постоянные рабочие
32217,40
2156,4
30061,0
2,9
871769,0
Сезонные и временные
352,9
352,9
2,9
работники
ИТОГО
32570,3
2509,3
30061,0
х
871769,0
Разница
х
х
х
х
10234,1
На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.
заболеваний (фактически)
Постоянные рабочие
32217,40
2156,4
30061,0
2,98
895817,80
Сезонные и временные
352,9
352,9
2,98
10516,42
работники
ИТОГО
32570,3
2156,4
30413,9
х
906334,22
На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.
заболеваний (с учетом мероприятий)
Постоянные рабочие
32217,40
2156,4
30061,0
2,98
895817,80
Сезонные и временные
352,9
352,9
2,98
работники
ИТОГО
32570,3
2509,3
30061,0
х
895817,80
Разница
х
х
х
х
10516,42
Экономия всего
х
х
х
х
20750,52
В настоящее время работодатель не всегда доброжелательно относится к
предоставлению ученических отпусков и старается не направлять на курсы повышения
квалификации своих работников, видя в этом только минусы, так как за время нахождения
в учебном отпуске заработная плата сохраняется. В этом случае работодатель не
учитывает тот факт, что на начисленную заработную плату за период нахождения в
учебном отпуске не начисляются взносы на обязательное социальное страхование.Если
это применить к СПК СХА (колхоз) «Лекминский», то в год можно сэкономить на взносах
во внебюджетные фонды 1,5 тыс. руб. в расчете на одного человека, таблица 4.
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Таблица 4 - Сведения по сотрудникам, уходящих в ученические отпуска в СПК СХА
(колхоз) «Лекминский»
Годы

Кол-во
человек

Сумма начисленной
заработной платы за
период учебы, руб.

Тариф
ФСС, %

Тариф НС,
%

Сумма
страховых
взносов, руб.

2014 г.
3
85600
2,9
2,98
5033
2015 г.
3
97800
2,9
2,98
5751
2016г.
4
123820
2,9
2,98
7281
Итого
307220
2,9
2,98
18065
Данные таблицы 4 показывают, что заключая ученические договоры с
работниками, уходящими в отпуска на период сессии или при направлении работников на
курсы повышения квалификации, предприятие ежегодно могло бы сэкономить на уплате
страховых взносов более 5 тыс. руб. в год.
С учетом предлагаемых мероприятий, можно сделать предположение о величине
налоговой нагрузки СПК СХА (колхоз) «Лекминский» в последующих периодах, таблица
5.
Таблица 5 - Расчет прогнозной налоговой нагрузки СПК СХА (колхоз) «Лекминский» за
2016-2018 года
2016 год
2017 год 2018 год
Показатели для расчета налоговой нагрузки:
(факт)
(ожид.)
(прогноз)
Выручка от продаж, тыс. руб.
97676
98555
99442
Налоги начисленные всего, тыс. руб.

10173,4

10115,1

9772,05

Налоговая нагрузка, %
10,4
10,3
9,8
Как видно, предложенные мероприятия для СПК СХА (колхоз) «Лекминский»
существенно снизят налоговую нагрузку и улучшат финансовое состояние.
Следует отметить, что заключать договора гражданско-правового характера не
желательно на долгое время. Так как у работников этот период работы по договору
гражданско-правового характера не будет учитываться при расчете трудового стажа.
Кроме этого работники потеряют право на все выплаты, которые рассчитываются из
расчета среднего заработка.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОСНОВА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Музавина Э.В. - студентка 3 курса
Научный руководитель - Шулятьева Г.М..,кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Растениеводство представляет собой отличную отрасль для вложения средств с
целью дальнейшего получения прибыли. Для занятия растениеводством нет потребности
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в большом стартовом капитале, поэтому малый бизнес зачастую направляет средства на
достижение высоких результатов в данную отрасль сельского хозяйства.
В виду вышеизложенного, можно охарактеризовать растениеводство как отрасль,
требующую особого подхода при организации производства в связи с рядом факторов,
влияющих на результат производства. Однако при соблюдении определенных требований
и рекомендаций по выращиванию растениеводческой продукции сельскохозяйственными
предприятиями достигаются хорошие показатели урожайности и качества получаемой
продукции растениеводства[2].
В производстве любого продукта участвуют два вида труда: овеществленный и
живой. Первый переносит свою стоимость на производимую продукцию, а второй создает
валовой доход. Поэтому для получения большего дохода коллективы производственных
подразделений обязаны рационально использовать живой труд и прошлый–машины,
удобрения, горючее и смазочные материалы, корма и т.д., а также обеспечить их
сохранность. Это возможно при внедрении достижений научно-технического прогресса. В
почву следует вносить только те удобрения и в таком количестве, которые обеспечивают
растения недостающими питательными веществами для получения запланированной
урожайности. Система удобрений должна разрабатываться на основе агрохимических
картограмм, а внесение их производиться только локальным способом, чтобы они
эффективнее использовались растениями. Интенсивное ведение растениеводческих
отраслей в значительной степени зависит от наличия в хозяйстве высокоурожайных и
ценных сортов, культур, качества их семян. В стране созданы селекционносеменоводческие центры, призванные выводить новые качественные сорта
сельскохозяйственных культур, приспособленных к местным условиям, а испытание,
проверка их качеств проводятся на госсортучастках. Перспективные и районированные
сорта размножаются в семеноводческих хозяйствах, опытных станциях и других
хозяйствах, производящих семена элиты и 1-й репродукции. Специализированные
семеноводческие хозяйства выращивают семена элиты 1-й и 2-й репродукций, а в
товарных хозяйствах организуется размножение новых сортов для производства
товарного зерна. Специализация по производству семян позволяет каждому хозяйству
осуществлять сортосмену. Сортосмен–замена менее ценных сортов новыми
районированными, более урожайными, ценными сортами сельскохозяйственных культур.
Сортообновление–периодическая замена семян сельскохозяйственных культур более
высококачественными семенами этого же сорта. В хозяйствах с организацией сортосмены
и сортообновления, как правило, выше урожайность и качество продукции. В каждом
хозяйстве обосновываются необходимость посадки полезащитных лесных полос и посева
кулис, орошение земель и др. Исходя из размера отраслей производства и их системы
ведения определяется потребность в машинах и других средствах производства. Их
должно быть столько и таких, которые необходимы для выполнения всех
сельскохозяйственных работ, предусмотренных системой ведения отраслей производства,
качественно, в лучшие сроки и с наименьшими затратами[1].
Бухгалтерский баланс с приложениями и отчет о финансовых результатах –
основные источники информации для оценки уровня использования основных фондов на
предприятии.
Предприятие ООО «Надежда-Хлеб НА» расположено в южной части Кировской
области. Основной вид деятельности: выращивание зерновых культур.
Почвы в хозяйстве подзолистые и дерново-подзолистые. Структура почв по
механическому составу: суглинистая и супесчаная. Следовательно, почвы мало
плодородные, но при внесении удобрений и применении новых технологий земледелия
дают неплохие урожаи.
Показатели размера деятельности предприятия ООО «Надежда-Хлеб НА»
представлены в таблице1.
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Таблица1–Размеры предприятия ООО «Надежда-Хлеб НА»
Показатели
2012г.
2013г. 2014г.
Выручка, тыс.руб.
Среднесписочная численность
персонала, чел.
Среднегодовая стоимость
основных средств ,тыс.руб.

2015г.

2016г.

82782
274

75917
231

77504
221

114438
212

119988
209

Темп
роста,
%
144,9
76,38

143350

173987

203900

222676

245709

171,4

Площадь сельскохозяйственных
6481
6981
7081
7081
7081
109,2
угодий, га
Важно отметить, что сокращается численность работников предприятия ООО
«Надежда-Хлеб НА». Сокращение численности работников обусловлено приобретением
новой высокопроизводительной техники, которая высвобождает труд ряда работников.
Уровень эффективности использования основных фондов непосредственно влияет
на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия.
Движение основных средств представлено в таблице 2
Таблица 2 –Движение основных средств
2016г.
Показатели
2012г.
2013г.
2014г. 2015г. 2016г.
в%
к 2012г.
Стоимость введенных
основных
23618
52621
22300
30062
29637
125,5
средств, тыс.руб.
Стоимость выбывших
8732
6232
8864
5945
7688
88,0
основных средств, тыс.руб.
Коэффициент обновления
0,16
0,27
0,11
0,13
0,12
75,0
Коэффициент выбытия
0,06
0,04
0,04
0,03
0,03
50,0
Коэффициент прироста
0,11
0,31
0,07
0,11
0,09
81,8
Можно заметить, что за анализируемый период происходит увеличение введённых
основных средств на 6019 тыс.руб. или 25,5 %. Характеристика обеспеченности
предприятия основными средствами и энергетическими ресурсами представлена
показателями таблицы 3.
Таблица 3 –Обеспеченность предприятия основными средствами и энергетическими
ресурсами
2016г.
Показатели
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
в%
к 2012 г.
Фондообеспеченность, тыс.руб.
22,12 24,92 28,80
31,45
34,70
156,9
Энергообеспеченность, л.с.
3,23
2,84
2,64
2,79
2,06
63,8
Электрообеспеченность, тыс.кВт-ч
0,26
0,21
0,3
0,25
0,24
92,3
Фондовооруженность, тыс.руб.
502,98 698,74 902,21 1035,70 1175,64
233,7
Энерговооруженность, л.с.
54,21 60,17 65,75
70,80
69,63
128,4
Электровооруженность, тыс.руб.
5,98
5,88
9,87
8,40
8,13
136,0
Наблюдается рост показателя фондовооружённости в 2,3 раза, который обусловлен
снижением среднегодовой численности работников и увеличением среднегодовой
стоимости основных средств. Происходит снижение показателей энергообеспеченности и
электрообеспеченности на 36,22% и 7,69 % соответственно. Данное снижение
обусловлено снижением энергетических мощностей и электроэнергии, а также
увеличением площадей сельскохозяйственных угодий и пашни. Наблюдается рост
показателей энерговооруженности и электровооружённости на 28,44 % и 35,95 %
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соответственно, который можно объяснить снижением среднегодовой численности
работников.
Таблица 4 –Показатели состояния основных фондов
2016г.
Показатели
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
в%к2012г.
Коэффициент износа
0,45
0,40
0,37
0,39
0,39
86,77
Коэффициент годности
0,55
0,60
0,63
0,61
0,61
110,9
За исследуемый период наблюдается снижение коэффициента износа на 13,33%.
Увеличение коэффициента годности на10,91%, что обусловлено ростом первоначальной
стоимости основных средств.
Показатели эффективности использования основных средств предприятия ООО
«Надежда-Хлеб НА» представлены в таблице 5.
Таблица 5 –Показатели эффективности использования основных средств
2016г.в
Показатели
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г. % к 2012
г.
Фондоотдача, руб.
0,58
0,41
0,38
0,51
0,49
84,5
Фондоемкость, руб.
1,73
2,29
2,63
1,95
2,05
1,18
-3,96
Рентабельность ОПФ, %
14,37
8,1
3,15
9,86
10,41
п.п.
За исследуемый период происходит снижение фондоотдачи на15,5 %, что связано с
ростом среднегодовой стоимости основных средств. Значение фондоёмкости показывает,
что в 2016 г. на 1 рубль произведенной продукции приходится 2,05 рубля
производственных фондов. За анализируемый период происходит увеличение показателя
фондоёмкости. Показатель рентабельности основных производственных фондов за
исследуемый период колеблется и в 2016г. составляет10,4%.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Мусаев Т.Е. - доктор философии по экономике, доцент
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, г. Гянджа, Азербайджан
2017-ый год в Азербайджанской Республике объявлен годом экономического
развития и роста. В целом за первые десять месяцев 2017-го года экономика республики
успешно развивалась, экономические связи республики расширились.
Несмотря на мировую нестабильность и опасные тенденции в мировой экономике,
Азербайджан успешно развивается, укрепляется ее стабильность. За годы независимости
в Азербайджанской Республике все социально-экономические проблемы находят свое
успешное решение, вопросы безопасности находятся на высоком уровне. Сегодня
Азербайджан в регионе и мире признан как место стабильности. В этих условиях
мотивируются вложение инвестиций, во многих областях повышается объем
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производства, растет заинтересованность предпринимателей, открываются новые,
привлекательные и высокооплачиваемые рабочие места.
На сегодняшний день, в результате созданных для предпринимателей
экономических условий,они расширяют свою деятельность и получают значительные
доходы.Государственные органы обеспечивают предпринимателей льготными кредитами,
оказывают им всестороннюю поддержку.Для достижения таких успехов Азербайджан
должен иметь высокий экономический потенциал. Экономические показатели за шесть
месяцев 2017-го года положительные. Так, за этот период ненефтяная экономика выросла
на 2,7%.
Этот рост нужно оценить как хороший показатель. Это потому что, общие
экономические показатели, то есть рост валового внутреннего продукта зависит в
основном от добычи нефти и его цены. На наш взгляд рост не нефтяного сектора на 2,7%
является
результатом
проводимой
успешной
экономической
политики
преимущественного развития ненефтяного сектора.
За этот период ненефтяная промышленность экономики республики выросла на
4,4%.
За анализируемый период в экономику Азербайджанской Республики выложено
инвестиций в объеме 5 миллиардов долларов США. Если учесть, что почти во всех
странах мира объем инвестиций сокращается, имеются финансовые затруднения и
проблемы этот показатель для Азербайджана положителен. Этот факт показывает то, что в
экономику республику инвестиции выкладываются и большая часть инвестиций
зарубежные.
На сегодняшний день Азербайджан для зарубежных инвестиций привлекательная
страна. Считаем, что в основе этого стоит достигнутый уровень экономической
безопасности.
Валютные запасы Азербайджанской Республики выросли и составляют 42,6
миллиардов долларов США. Только за десять месяцев 2017-го года валютные запасы
выросли в объеме около 3 миллиардов долларов США.
Считаем, что основу всех этих успехов составляют поддержка предпринимательства,
успешная стратегия в этой области. В этом направлении повышение экономической
эффективности предпринимательства является одним из факторов успешной
деятельности.
В аграрной сфере экономики Азербайджанской Республики также достигнуты
определенные успехи, создаются новые аграрные парки. На сегодняшний день при
финансовой поддержке государственных структур создано 32 крупных фермерских
хозяйства.
Создано также 38 крупных аграрных парков. Считаем, что эти аграрные парки и
крупные фермерские хозяйства в ближайшее время в значительной степени увеличат
экспортный потенциал в аграрной сфере.
Одним
из
основных
направлений
развития
аграрного
сектора
и
предпринимательства является усиленное развитие хлопководства и связанных с ней
отраслей легкой промышленности, таких как хлопкоотчистка, прядение, ткачество,
швейное и трикотажное производство. Количество предпринимателей изъявивших
желание заниматься хлопководством растет изо дня в день. Такое положение дел также
способствует снижению уровня безработицы в хлопководческих районах, увеличению их
доходов. Если в 2015-ом году было заготовлено 35тыс. тон хлопка, то в 2016-ом году этот
показатель был увеличен до 90 тыс. тон. В 2016-ом году хлопок был посеян на 51 тыс.
гектарах. А в 2017-ом году посевы хлопка составили 136 тыс. гектаров. Таким образом,
посевные площади под хлопком были увеличены в 2,7 раза. В настоящее время
хлопководством занимаются в 20 с лишним районах республики. Если учесть, что средняя
производительность с гектара составляет 18 центнеров, то в 2017-ом году ожидается сбор
в объеме 200-210 тыс. тон хлопка. Таким образом, в Азербайджанской Республике в
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области хлопководства созданы
условия для успешного развития этой сферы.
Одновременно следует отметить, что хлопок это экспортный товар, хорошо продается на
мировых биржах.
Особо следует отметить, что хлопок является сырьевой базой для развития и
деятельности Мингячевирского промышленного парка легкой промышленности. На наш
взгляд, эффективное использование данной базы позволит в ближайшей перспективе
удовлетворить потребности внутреннего рынка в хлопке и продукции изготавливаемой из
хлопка, соответственно уменьшится импорт в этой области, вырастут экспортные
возможности, уменьшится уровень безработицы, улучшится материальное благосостояние
работников, увеличатся доходы предпринимателей.
Традиционной для аграрного сектора Азербайджанской Республики отраслью
является производство
коконов шелкопряда и развитие шелководства. В силу
экономического кризиса эта сфера почти прекратила существование. Так, в 2015- ом году
было произведено всего лишь 200 кг коконов шелкопряда. Кризис этой в сфере создал
больше проблем. Шекинский шелковый комбинат остановил свою деятельность, сотни
работников остались без работы, потеряли доход. В 2016-ом году при большой
финансовой поддержке государственных структур в этой области достигнуты
определенные успехи. Были импортированы нужные материалы, закуплены саженцы
туты, безвозмездно распределены между коконоводами. В результате этого уже в 2016-ом
году рост составил 3,5 раза. На сегодняшний день в 30 районах и 739 селах республики
занимаются коконоводством. В 2017 году в Китае приобретено более миллиона саженце
туты. Они будут на безвозмездной основераспределены между предпринимателями.
Эта сфера является экономически очень выгодной и не такой трудоёмкой. За
короткое время работники имеют хороший доход, улучшается их материальное
благосостояние. Природные условия республики позволяют развивать производство
коконов шелкопряда и эта сфера имеет большие перспективы.
В 2017-ом году из резервного фонда Президента для развития коконоводства было
выделено 4,5 миллионовманат, которые были направлены на создание Гахского
племенного коконового центра. Этот центр должен будет обеспечить нужными
материалами коконоводов, уменьшить зависимость в этой области от импорта.
В настоящее время Шекинский шелковый комбинат работает,но с небольшой
нагрузкой. Основной целью является обеспечение работы комбината на полную
мощность. Посевы туты, проводимая в этой области политика в ближайшее время
приведут к тому, что в Азербайджане в ближайшее время будет производиться более
1000 тон коконов.
Таким образом, эта сфера аграрного сектора имеет большие перспективы и развитие
предпринимательства в этой области экономически выгодно.
Традиционной сферой развития предпринимательства в аграрном секторе является
табаководство. В настоящее время в 13 районах республики занимаются табаководством.
В 2016-ом году посевные площади под табаком были увеличены на 35% и эта площадь в
настоящее время, составляет 3200 гектаров. Считаем, что посевные площади под табаком
можно было бы значительно увеличить. Дело в том, что в табаководческих районах
имеются свободные площади для посадки табака. Одновременно табаководство является
экономически выгодной сферой для фермеров. И в этой области наблюдается большая
государственная поддержка, выделяются субсидии, предусматривается
создание
благоприятных условий для выпуска изделий из табака. Государственные органы
оказывают помощь в экспорте табака. Считаем, что нужно экспортировать не табак а
табачные изделия, это экономически более выгодно, будут созданы новые рабочие места,
предприниматели получат дополнительные доходы. Таким образом, в ближайшее время
табачные изделия под маркой «Made in Azrebaycan» будут экспортироваться в другие
страны.
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Один из традиционных сфер развития аграрного сектора экономики
Азербайджанской Республики это чаеводство. Если учесть, что большая часть (до50%) чая
производимого в республике импортируется из-за рубежа, то и в этой области для
аграрных предпринимателей имеется большое поле деятельности. На государственном
уровне проделана определенная работа в области восстановления и развития чаеводства.
Азербайджанский чай сегодня высоко ценится на мировом уровне. Основная цель в этой
области это создание новых чаевых плантаций , освоение и применение новых технологий
в этой сфере.
Считаем, что в результате этого будет произведено чая на основе внутреннего сырья,
будет обеспечен внутренний рынок, создан экспортный потенциал. Новые технологии
позволят в несколько раз повысить производительность труда.
Предприниматели южного региона Азербайджана оказывают большой интерес к
этой сфере, создаются новые рабочие места, предприниматели получают прибыль,
рабочие получают заработную плату, уменьшается уровень безработицы.
Одним из перспективных отраслей развития аграрного сектора в Азербайджанской
республике является рисоводство. Фермеры южного региона оказывают большой интерес
к этой области. Государственные органы взяли на себя обеспечение техникой. С помощью
современной техники работы механизируются, то есть трудоемкость работ сокращается.
И в этой области имеются большие перспективы развития предпринимательства.
Считаем, что развитие производства оливок является одним из перспективных
отраслей аграрного производства. За 2016-2017-е годы на 2000 гектарах созданы
оливковые сады, количество оливковых деревьев доведено до 1,3 миллион штук.
Производительность этих деревьев растет из года в год.
Предусматривается в 2025-ом году собрать урожай в объеме 15 тыс. тон оливок. В
2017-2021- ом годах предусматривается дополнительно создать на территории 5396
гектаров оливковые плантации. Существующие и планируемые к созданию за пять лет
оливковые плантации позволяет полностью обеспечить внутренний рынок в оливках и
продукции возделываемой из оливок. Одновременно это позволит создать экспортный
потенциал в объеме 50 миллион долларов США (1,с.2)
Одним из самых доходных сфер аграрного предпринимательства
является
производство орехов. В настоящее время площадь ореховых садов составляет30
тыс.гектаров. Ближайшая цель - создание еще на 40 тыс. гектарах ореховых садов. Если
уже сейчас предприниматели экспортируют орехи на сумму 100 миллион долларов США,
то в ближайшем этот объем будет доведет до 240-250 миллион долларов США. Считаем,
что в результате этого будет полностью обеспечен внутренний рынок, создан большой
экспортный потенциал, предприниматели и работники получат дополнительный доход.
Таким образом, для развития предпринимательства в вышеуказанных областях
созданы всесторонние условия, что позволит успешно развивать аграрный сектор.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КИРОВСКОЙОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.
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Научный руководитель – Наговицына Э.В., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Агропромышленный комплекс - это совокупность отраслей экономики страны,
включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с
сельскохозяйственным
производством,
осуществляющие
перевозку,
хранение,
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
поставку
её
потребителям,
обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями,
обслуживающие сельскохозяйственное производство.
В агропромышленный комплекс Российской Федерации входят следующие отрасли
производства продукции: растениеводства, животноводства и промышленно –
переработанная продукция.
В 2017 г.общая площадь на территории Российской федерации занятая зерновыми и
зернобобовыми культурами составляет 45,6 млн. га. Всего убрано 137,2 млн. тонн зерна (в
2016 году – 120,7 млн. тонн) при урожайности 30,1 ц/га (в 2016 году – 26,8 ц/га). Площадь
занятная пшеницей озимой и яровой составила - 27,4 млн. га, убрано 88,0 млн. тонн зерна
(в 2016 году – 75,8 млн. тонн) при урожайности 32,2 ц/га (в 2016 году – 27,9 ц/га).
Площадь занятная ячменём озимым и яровым составляет - 7,8 млн. га, намолочено
21,8 млн. тонн (в 2016 году – 19,1 млн. тонн) при урожайности 28 ц/га (в 2016 году – 23,5
ц/га).Посевы, занятые кукурузой на зерно составляют 2 млн. га, убрано 10 млн. тонн (в
2016 году – 10,5 млн. тонн) при урожайности 50,1 ц/га (в 2016 году – 56,4 ц/га). Рис убран
с общей площади 175,9 тыс. га, намолочено 1,1 млн. тонн (в 2016 году – 1,2 млн. тонн) при
урожайности 63,7 ц/га (в 2016 году – 66,1 ц/га).
В январе-октябре 2017 года в хозяйствах всех категорий, по оценке, произведено
11,3 млн. тонн скота и птицы на убой в живой массе, что на 4,3% больше, чем в 2016 году.
Производство на убой свиней увеличилось на 4,3%, птицы – на 6,8%, овец и коз – на
2,2%. Производство крупного рогатого скота сократилось на 1,2%.
Производство молока составило 26,7 млн. тонн (100,8% к 2016 году), в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 13,1 млн. тонн (103,6%) при среднем надое на одну
корову 5269 кг, что больше 2016 года на 291 кг или 5,8%.
Производство яиц увеличилось по сравнению с 2016 годом на 2,9% и составило 37,7
млрд. штук. На 1 ноября 2017 года в хозяйствах всех категорий, насчитывалось крупного
рогатого скота 19,1 млн. голов (99,3% к 1 ноября 2016 года), в том числе коров – 8,2 млн.
голов (99,4%); поголовье свиней составило 23,9 млн. голов (103,8%), овец и коз – 25,4
млн. голов (98,7%), птицы (в сельскохозяйственных организациях) – 467,0 млн. голов
(104,0%).
О состоянии пищевой и перерабатывающей промышленности. По сравнению с 2016
годом выросли объемы производства говядины (на 3,1%), свинины (на 9,3%), мяса и
субпродуктов пищевых домашней птицы (на 5,3%), изделий колбасных (на 4,3%), мясных
полуфабрикатов (на 7,2%), масла подсолнечного (на 117,2%), масла сливочного (на 7,1%),
сыров (на 4,3%), продуктов сырных (на 12,5%), круп (на 9,7%), изделий макаронных (на
5,3%), шоколада и кондитерских изделий сахаристых (на 3,0%).Увеличилось также
производство премиксов (на 29,8%).
Отмечено снижение производства консервов мясных (на 3,0%), муки пшеничной и
ржано-пшеничной (на 3,7%), изделий хлебобулочных недлительного хранения (на 3,2%),
молока, кроме сырого (на 2,0%), продуктов кисломолочных, кроме сметаны (на 1,1%),
соков из фруктов и овощей (на 17,4%). В Кировской области действует 300
сельскохозяйственных организаций, 76 сельскохозяйственных потребительских
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кооперативов, около 420 крестьянских (фермерских) хозяйств, 168 тысяч личных
подсобных хозяйств населения. Сельскохозяйственное производство развернуто на
площади около 1 млн. гектаров в 40 административных районах.
Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет
9%.Основной отраслью агропромышленного комплекса области является молочное
животноводство. Пищевая и перерабатывающая промышленность в Кировской области
включает более 400 организаций, в том числе около 100 относятся к категории крупных и
средних. На предприятиях трудится свыше 13,5 тысяч человек.
Сегодня отрасль АПК – один из самых динамичных секторов экономики нашей
области. На предприятиях выпускается более 60 видов молочной продукции, более 400
видов колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов, более 500 видов
хлебобулочных и кондитерских изделий. В Кировской области сохранятся положительная
динамика производства растениеводческой продукции.
Лидерами по урожайности культур КФХ Левашова Р. Г.43,3 ц/га, ОАО ПЗ
«Октябрьский» Куменского района – 43,3 ц/га, СПК им. Кирова Оричевского района –
41,2 ц/га.
Заготовка кормов по области в расчете на условную голову скота, ц к.ед. в 2015 году
– 31.2 немного меньше 29.1к.ед. в 2016 году. В целом по области сохранена
положительная динамика развития отрасли животноводства. По состоянию на 01.01.2017
поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 237,5 тыс.
голов (сохранено на уровне предшествующего года), в том числе коров – 94,6 тыс. голов
(100,4%), свиней – 194,3 тыс. голов (104,9%), птицы – 2 млн. голов (100,4%). В
сельскохозяйственных организациях поголовье коров увеличилось на 850 голов (1%),
свиней – на 8,5 тыс. голов (5%).
Таблица 2- Группировка сельскохозяйственных организаций по надою молока на коровув
Кировской области
Средний по
сельхозВаловой надой
Надой
Поголовье коров
организациям
молока
молока
Количество
надой молока на
на 1
сельхоз1 корову, кг
корову, организаций, ед.
доля в
доля в
кг
тыс.
тыс.
областном
областном
гол.
тонн
показателе, %
показателе, %
более
8000 кг
22
20,6
24,6
166,5
29,9
8761
от 7000
до 8000
кг
37
27,8
33,2
203,1
36,4
7510
от 6000
до 7000
кг
28
12,7
15,2
81,7
14,6
6516
от 5000
до 6000
кг
36
11,2
13,4
59,4
10,7
5482
от 4000
до 5000
кг
27
7,2
8,6
33,1
5,9
4593
менее
4000 кг
40
4,1
4,9
13,8
2,5
3315
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Для достижения высоких результатов и повышения эффективности деятельности
предприятия агропромышленного комплекса необходимо постепенно осуществить
переход производства на новые более технологии предшествующим использованием
научно – технического процесса, которые в дальнейшем улучшат производительность
комплекса.
Поэтому
на
данный
период
продолжается
процесс
модернизации
сельскохозяйственного
производства,
его
технического
и
технологического
перевооружения. В 2016 году хозяйствами области приобретено более 2 тысяч единиц
техники и оборудования на сумму свыше 1,4 млрд. рублей.
Введены в эксплуатацию молочные комплексы с общим поголовьем 2,5 тысячи
голов: в ООО «Агрофирма «Пригородная» Орловского района, ООО «Агрофирма
«Бобино-М» Слободского, ООО «Агрофирма «Коршик» Оричевского, ООО «Агрофирма
«Мухино» Зуевского, СПК «Восход» Белохолуницкого, ООО «Елгань» Унинского, ЗАО
«Среднеивкино» Верхошижемского района.
В сфере переработки сельхозпродукции усилится пищевая специализация
производителей. Так, в молочной промышленности обозначатся производители,
специализирующиеся на молочной продукции, йогуртах, молочных десертах, сырах,
мороженом. (КМК, Богородсое, Суна, Унинский заводы) В мясной промышленности
появятся лидеры по специализации в сферах колбасных изделий, мясных полуфабрикатов,
копчёностей. («Вятушка», «Дороничи», «Кировский мясокомбинат»), станут постепенно
приобретать всероссийский масштаб известности и распространения продукции, их
конкурентоспособность будет расти, параллельно будет повышаться спрос на сырьё.
Результат развития перерабатывающей промышленности в Кировской области уровень
самообеспеченности молоком на душу населения по Российской Федерации составила 210
кг, приволжского федерального округа 320 кг, в Кировской области составила на порядок
выше 445 кг.
Потребление молочной продукции на душу населения кг Российской Федерации
составил 239 кг, в приволжском федеральном округе 275 и столько же по Кировской
области. Всего в 2015 году 526, 6 кг молока в следующем году составило 559,9. Таким
образом, Кировская область занимает 6 место в Российской Федерации и 3 место в
Приволжском Федеральном округе по производству молока и потребления молочной
продукции.Так же благодаря государственной поддержке были выделены гранты на
развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности. В 2016 году
Афанасьевский, Куменский, Шабалинский районы провели капитальный ремонт 7
сельских школ и 3-ех детских садов. В 2017 году Немский и Зуевский районы провели
капитальный ремонт 9 объектов социальной инфраструктуры, объем финансирования
составил 20 млн. рублей.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской
области на период 2014 – 2020 годов»предоставлена государственная поддержка на
улучшение жилищных условий 28 семьям, и приобретено жилья 2,8 тыс. кв. метров.
Введены в эксплуатацию 4 автомобильные дороги протяженностью 14,5 км в
Лебяжском и Уржумском районах. В 2017 году объем государственной поддержки на
строительство автомобильных дорог составит 397 млн. рублей. Таким образом,
сохраняется положительная динамика развития агропромышленного комплекса в
Кировской области особое значение и конкурентоспособность на рынке составляют
предприятия или хозяйства производимые продукцию животноводства, а так же продукты
переработки.
На поддержку и развитие агропромышленного комплекса области в 2017 году
выделенагосударственная финансовая поддержка всего – 1,9 млрд. рублей, в том числе: из
средств федерального бюджета – 1,5 млрд. рублей, а так же из средств областного
бюджета - 0,4 млрд. рублей. В дальнейшем государство осуществляет существенную
поддержку для развития агропромышленного комплекса.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
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Для оценки эффективности молочных предприятий широко используются
традиционные показатели, связанные между собой и характеризующие различные
стороны их деятельности. Эта система показателей использовалась и в плановой
экономике. Сегодня она требует корректировки, так как не всегда дает целостную картину
деятельности предприятия из-за большого числа критериев. Кроме того, сложно выделить
главные показатели эффективности производства. Существенным недостатком системы,
является обособленность каждого показателя, то есть математически выраженной
взаимной связи между ними нет, что затрудняет оптимизацию управления. [21].
Решение перспективных проблем развития и повышения эффективности молочного
скотоводства в нашей стране необходимо осуществить за счет интенсивных факторов.
Их условно можно разделить на 2 группы: организационно-технические и
экономические.
Организационно-технические – это повышение уровня механизации и
автоматизации
производства,
улучшение
санитарно-гигиенического
состояния
производства.
Экономические – ритмичность выпуска продукции, повышения качества сырья,
квалификации и стажа рабочих, совершенствование заработной платы и материального
стимулирования. [12]
Одним из важнейших условий восстановления и развития молочного
животноводства и повышения его продуктивности является рационально организованное
воспроизводство стада. Оно включает комплекс организационных и зооветеринарных
мероприятий, куда входят правильное выращивание племенного молодняка, создание
оптимальных условий кормления, содержания и эксплуатации коров, организация ремонта
стада и искусственного осеменения, подготовка и повышение квалификации кадров и
другие мероприятия.
В ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» практикуется стойлово-пастбищная система
содержания коров. На фермах коровы находятся в стойлах на привязи .
Для того, чтобы увеличить валовое производство молока необходимо в первую
очередь увеличивать поголовье КРС на предприятии. Считается оптимальным, когда в
структуре стада менее 1 % занимают быки-производители, коровы – 30 – 35%, нетели – 8 10%. Рассмотрим состав и структуру стада КРС.
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Таблица 1 – Состав и структура стада КРС
2012 г.
2013 г.

2014 г.

Группы скота
Коровы

гол.

%

гол.

%

гол.

%

1248

33,49

1256

33,82

1260

34,02

Нетели

322

8,64

314

8,45

318

8,59

2156
3726

57,86
100

2144
3714

57,73
100

2126
3704

57,40
100

Животные на
выращивании
и откорме
Итого КРС

2015 г.
гол.

2016 г.
гол.

%

1275 33,64
319

%

1281 34,25

8,42

360 9,63

2196 57,94
3790 100

2099 56,12
3740 100

Наибольший удельный вес в структуре стада КРС занимают животные на
выращивании и откорме – 56%, доля коров составляет 34%. За 5 лет поголовье КРС
увеличилось на 14 голов. Быки-производители на предприятии отсутствуют. Увеличение
стада КРС осуществляется за счёт покупки голов КРС, а также за счёт увеличения выхода
приплода.
Производство молока увеличилось за исследуемый период на 13300ц.
Производство приплода (на 100 голов коров) увеличилось на 6 голов. Производство
молока на 1 корову увеличилось на 8,6 ц. Увеличение производства молока и выхода
приплода обусловлено увеличением поголовья КРС. В структуре стада не произошло
какого-либо изменения с долей коров.
Таблица 2 – Структура стада КРС и её эффективность
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Всего КРС на конец года, гол.

3726

3714

3704

3790

3740

в том числе коров, гол.

1248

1256

1260

1275

1281

33,64

34,25

Удельный вес коров в стаде, %

33,49

33,82

34,02

2015 г.

2016 г.

Произведено продукции, всего:
- молока, ц
- приплода, гол.

91125
1326

93258
1408

96186
1412

101589 104535,2
1435
1442

Произведено продукции на1
корову:
- молока, ц

73,02

74,25

76,34

79,68

81,60

- приплода (на 100 коров), гол.
106,25
112,1
112,06
112,55
112,57
В ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» всего 1281 корова на конец 2016 г., все коровы
предприятия расположены в главном подразделении. В каждый комплекс входит здание с
животными, протянуты трубы для молокопроводов и вакуумпровод, также к коровам
подведены поилки с водой. Все коровы содержатся привязно. Для коров отведено 4
комплекса, 3 из них однотипные и вмещают по 392 головы, состоят из 4 рядов, в каждом
из которых может находиться до 98 голов, 4-ый же комплекс был построен в 2008 году и
он рассчитан на 216 голов.

294

Таблица 3– Размещение коров по фермам, гол.
Название ферм

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Комплекс 1

392

392

392

392

392

Комплекс 2

392

392

392

392

392

Комплекс 3

206

206

204

208

216

Комплекс 4
Итого

258

266

272

283

281

1248
1256
1260
1275
1281
Учет молочной продуктивности является важнейшим элементом в общем комплексе
мероприятий по оценке продуктивных и племенных качеств коров; он необходим для
отбора и подбора животных при спаривании, планомерного ведения племенной работы,
оценки наследственных качеств коров и быков-производителей, организации правильного
кормления.
Индивидуальную молочную продуктивность коров оценивают по данным за всю
лактацию, за первые 305 дней лактации, за хозяйственный год и по показателям
пожизненной продуктивности. Так как продолжительность лактации колеблется у разных
животных, а также у одного и того же животного в разные годы, то для получения
сравнимых результатов их молочную продуктивность оценивают за первые 305 дней
лактации. Если же продолжительность лактации меньше 305 дней, то молочную
продуктивность коровы оценивают за укороченную законченную лактацию.
Таблица 4 – Валовое производство молока и продуктивность коров
2012 г. к
2016 г.,
Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
%
Валовое производство молока,
ц
91125
93258
96186 101589 104535
114,7
Удой молока на 1 корову, ц
73,02
74,25
76,34
79,68
81,60
111,8
Выход приплода на 100 коров
106,25
112,1
112,06 112,55 112,57
106,0
Валовое производство молока увеличилось на 14,7%. Также увеличились удои на 1
корову на 11,8%. Выход приплода на 100 коров увеличился на 6%.
Таким образом, за исследуемый период поголовье коров увеличилось на 33 головы за счёт
покупки и за счёт выхода приплода. Увеличение валового производства молока
обусловлено увеличением поголовья коров и улучшением кормовой базы.
Основу племенной работы составляют отбор и подбор. Отбор – выделение из
общей массы особей, которые наиболее отвечают всем требованиям. Подбор –
формирование родительских пар с целью получения потомства с определёнными
качествами. Стадо делится на племенное ядро и на пользовательское. Ведётся ежедневный
учёт молока. От того, на сколько качественно проводится племенная работа, зависит
продуктивность коров и, следовательно, деятельность предприятия.
Подбор и разнообразие кормов, их соотношение в рационе, режим кормления и
многие другие факторы оказывают воздействие на молочную продуктивность.
Наибольшее количество высококачественного и дешевого молока можно получить только
при полноценном и удовлетворяющем потребности коровы кормлении в течение всей
лактации (лактация длится от отела до запуска, под которым понимают прекращение
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выделения молока в конце лактации). С повышением уровня кормления, сопровождаемого
повышением удоя, снижаются затраты кормов на производство 1 кг молока.
Таблица 5– Уровень обеспеченности и эффективность использования кормов
Показатели
Среднегодовой удой на 1 корову, ц
Норма расхода корма на 1 ц молока,
к.е.
Потребность корма в год, ц к.е.
Фактически скормлено на 1 корову, ц
к.е.
Фактический расход корма на 1 ц
молока, к.е.
Уровень обеспеченности коров
кормами, %

2012 г.
73,02

2013 г.
74,25

2014 г.
76,34

2015 г.
79,68

2016 г.
81,60

0,7
51,11

0,7
51,98

0,7
53,44

0,7
55,77

0,7
57,12

51,16

52,02

53,62

0,701

0,701

0,702

0,703

100,09

100,09

100,34

100,42

56,01

57,16
0,700
+0,33 п.
п.

Среднегодовой удой на 1 корову за три года увеличился на 858 кг. Значительно
увеличился объём скормленного корма на 1 корову – на 6 ц к.е. Уровень обеспеченности
коров кормами на предприятии находится на оптимальном уровне.
Себестоимость продукции - совокупность всех текущих затрат предприятия на
производство и реализацию продукции, выраженных в денежной форме.
Затраты на производство 1 ц молока увеличились за 5 лет на 84 руб. Наибольший
удельный вес в структуре себестоимости занимают корма и оплата труда – 37% и 39%
соответственно. Предприятию необходимо сокращать затраты на производство молока.
Слишком большие затраты на корма.
Таблица 6– Состав и структура себестоимости 1 ц молока
2012 г.
Статьи затрат
Оплата труда с отчислениями
Корма
Затраты на содержание
основных средств
Прочие затраты
Всего затрат

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

руб.
446
420

%
39
37

руб.
459
433

%
40
37

руб.
488
440

%
руб. % руб.
%
41
478 39
458
39
36
468 38
437
37

148

13

157

14

163

13

162

14

151

13

130

11

108

9

125

10

112

9

127

11

1144

100

1157

100

1216

100

1220

100 1223

100

Затраты на 1 ц молока растут медленными темпами, так как существенно
возрастает продуктивность коров. Среднегодовая численность доярок снизилась на 15
человек, это связано с тем, что новые технологии позволяют уменьшать человеческие
затраты.
Весь объем произведённого молока предприятие реализует в г. Нижний Новгород в
ООО «ВиммБильДанн». Молоко также используется для кормления молодняка.
Таблица 7 – Объёмы реализации, качество молока и уровень товарности
Показатели
Реализовано молока, ц
В том числе высшего сорта, ц
%
В том числе 1 сорта, ц
%
2 сорта, ц
%
Средний процент жирности, %
Уровень товарности, %

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

82887
63225
76,2785
19225
23,1942
437
0,52722
3,83
90,96

83112
66126
79,563
16566
19,932
420
0,5053
3,78
89,12

87149
70148
80,492
16865
19,352
136
0,1561
3,76
90,60

92446
73314
79,305
18556
20,072
576
0,6231
3,81
91

95127
79456
83,526
15445
16,236
226
0,2376
3,84
91
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Объёмы реализованного молока за 5 лет увеличились, при этом, в основным
предприятие сдает молоко высшего и первого сортов. Увеличилась реализация молока
высшего сорта на 16231 ц. Средний процент жирности практически не изменился и
составил в 2013 году 3,84%. Увеличение объемов качественного молока характеризует
улучшение на предприятии кормовой базы, технологии доения коров.
Уровень товарности за 5 лет практически не изменился и находится на отметке в 91
%. Объём реализованного молока увеличился на 12240 ц. Увеличение уровня товарного
молока свидетельствует о повышении спроса на продукцию предприятия.
Денежная выручка от реализации молока за исследуемый период увеличилась на
28%. Полная себестоимость реализованного молока увеличилась на 22%. Предприятие в
2009 году имело рентабельность продаж 17%, в 2013 г. данный показатель составляет
21%, то есть за 5 лет произошло увеличение рентабельности продаж на 4,7 п.п.
Таблица 8 – Экономическая эффективность производства молока
Показатели
Выручка от реализации молока,
тыс. руб.
Средняя цена реализации 1 ц
молока, руб.
Полная
себестоимость
реализованного молока, тыс.
руб.
Прибыль (+), убыток (-) от
реализации молока, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
в%к
2012 г.

101871

105115

107116

116012

130765

128,4

1229,03

1264,74 1229,11

1254,92

1374,64

111,8

84556

88745

89552

97658

103439

122,3

17315

16370

17564

18354

27326

17,00

15,57

16,40

15,83

20,91

6,0
+3,91
п.п.

Рост прибыли от реализации и рентабельности продаж свидетельствует о высоком
уровне организации производства молока на предприятии.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Нестерова И.М. – кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Республика
Беларусь
Характер ведения сельскохозяйственного производства, состояние и перспективы
его развития наиболее объективно отражают состояние плодородия почв. И чтобы вести
его высокоинтенсивными методами, обеспечивая высокорентабельное производство
растениеводческой продукции, необходимо иметь почвы с высоким уровнем плодородия.
А как свидетельствуют результаты последней кадастровой оценки, проведенной в
Беларуси в 2012 году, плодородие почти половины (46,4 %) пахотных земель страны
составляет всего 25–35 баллов. На долю земель с плодородием выше 35 баллов
приходится примерно треть (29,7 %) и до 25 баллов – около четверти земель (23,9 %) [1].
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Кроме того, что плодородие почв республики является низким, оно, с началом
перестроечного периода (с 1991 г.), начало снижаться вследствие уменьшения применения
органических и минеральных удобрений, нарушения севооборотов и особенно
клеверосеяния, нарушения правил регулирования баланса питательных веществ и ряда
других причин [2]. Как свидетельствуют материалы Национального статистического
комитета Республики Беларусь (табл. 1) [3], лишь за пять лет перестроечного периода
(1991–1995 гг.) доза применения минеральных удобрений сократилась как в расчете на
гектар сельскохозяйственных угодий, так и пашни, более чем в 3 раза (3,3 раза). Доза же
применения органических удобрений уменьшилась в 2 раза. В последующие годы (20002005 гг.) их внесение несколько увеличилось, но достигало лишь чуть больше половины
уровня 1990 года.
Таблица 1 - Внесение минеральных и органических удобрений в сельскохозяйственных
предприятиях Беларуси
Годы
Показатели
1990
1995
2000
2005
2010
2015
В расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий
Всего ΝΡΚ, кг д. в-ва
233
66
134
185
196
148
В т.ч.: азотных
79
24
44
77
70
60
фосфорных
54
8
16
29
31
18
калийных
99
34
74
79
95
70
Органических, т
9,2
6,3
4,7
3,8
5,7
6,8
В расчете на 1 га пашни
Всего ΝΡΚ, кг д. в-ва
271
86
169
185
284
209
В т.ч.: азотных
88
29
54
77
99
83
фосфорных
69
12
24
29
49
27
калийных
114
45
92
79
136
99
Органических, т
13,8
6,3
4,7
3,8
5,7
10,3
Недостаточные дозы применения удобрений сказывались не только на урожайности
и валовых сборах сельскохозяйственных культур, но и на эффективности аграрного
сектора в целом. Поэтому Правительством страны были приняты серьезные меры, одной
из которых были разработанные Государственные программы возрождения и развития
села на 2005-2010 гг. [4] и устойчивого развития села на 2011-2015 гг. [5]. Этими
документами были намечены конкретные мероприятия по дальнейшему подъему
агропромышленного комплекса страны в целом, и по увеличению внесения органических
и минеральных удобрений, повышению плодородия почв, в частности.
В соответствии с первой программой, по сравнению с 2005 г. внесение минеральных
удобрений должно было увеличиться к 2010 г. на 84 %, в том числе азотных на 56 %,
фосфорных – в 2,3 раза, и калийных – 2 раза. В результате по дозам применения
минеральных удобрений на гектар пашни республика вышла бы на уровень 1990 г., а на
гектар сельскохозяйственных угодий – 85 % этого уровня.
Однако задания первой программы остались не выполненными. По-прежнему
удобрений вносилось недостаточно, особенно фосфорных, что в условиях низкой
обеспеченности почв подвижными формами этого элемента являлось сдерживающим
фактором получения высоких урожаев.
Сокращение объемов применения минеральных и органических удобрений привело
не только к снижению продуктивности земельных угодий и валовых сборов
сельскохозяйственных культур, но и вызвало серьезные негативные последствия для
плодородия почв, которое наблюдалось в сельскохозяйственных организациях всех
областей республики. Основное снижение произошло в северо-восточном регионе
Беларуси – Могилевской области (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика содержания гумуса в пахотных почвах районов Могилевской
области
Средневзвешенное содержание
Изменение, +, –
гумуса, %
Районы
2009-2012 гг. к
1989-1992 гг.
2009-2012 гг.
1989-1992 гг.
Белыничский
2,23
2,09
–0,14
Бобруйский
2,32
2,29
–0,03
Быховский
2,25
2,10
–0,15
Глусский
2,56
2,55
–0,01
Горецкий
1,91
1,94
+0,03
Дрибинский
1,65
1,69
+0,04
Кировский
2,33
2,14
–0,19
Климовичский
1,83
1,67
–0,16
Кличевский
2,24
2,10
–0,14
Костюковичский
1,81
1,75
–0,06
Краснопольский
1,76
1,75
–0,01
Кричевский
2,10
1,93
–0,17
Круглянский
2,20
2,08
–0,12
Могилевский
2,04
1,86
–0,18
Мстиславский
2,12
1,67
–0,45
Славгородский
2,20
2,03
–0,17
Осиповичский
2,11
1,90
–0,21
Хотимский
2,11
1,83
–0,28
Чауский
1,78
1,80
+0,03
Чериковский
2,18
1,84
–0,34
Шкловский
1,98
1,85
–0,13
Могилевская область
2,08
1,95
–0,13
Снижение здесь было характерно практически для всех районов области.
Критически низкая огумусированность почв отмечалась в юго-восточных районах
(Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Хотимском, Черниковском,
Чаусском), в которых наиболее резко снизилось применение как органических, так и
минеральных удобрений.
В среднем по области в период с 1989-1992 гг. до 2009-2012 гг. (между 7 и 12
оценочными турами обследований) содержание гумуса снизилось на 0,13 %. За этот
период практически во всех районах содержание гумуса в пахотных почвах уменьшилось
с колебаниями от 0,03 до 0,45 %. В области имеется 12,4 % пахотных почв, содержащих
менее 1,5 % гумуса, а в Чаусском районе таких почв 32,6 %, Климовичском – 24,9,
Славгородском и Кричевском – более 18 %.
В настоящее время за счет реализации Государственных программ [4, 5] объемы
сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь увеличились более чем в 2
раза, повышен уровень плодородия белорусских земель, но, по-прежнему, проблемы с
плодородием почв остаются. Как свидетельствуют материалы Отчета о реализации
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 20162020 годы [6], в 2016 году, из-за недостатка собственных оборотных средств у
сельскохозяйственных организаций, возникали проблемы с приобретением сырья и
материалов, необходимых для проведения полного комплекса организационнотехнологических мероприятий, необходимых для проведения полевых работ. Были
проблемы и с поставками минеральных удобрений из-за несвоевременного перечисления
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денежных средств облисполкомами и сельскохозяйственными организациями на поставку
минеральных удобрений на внутренний рынок.
С отечественных химических предприятий для нужд сельского хозяйства
планировалось поставить 1 548,9 тыс. тонн минеральных удобрений (в действующем
веществе), в том числе 681,5 тыс. тонн азотных удобрений, 131 – фосфорных и 736,4 тыс.
тонн калийных удобрений.
Графики поставки минеральных удобрений организациям агропромышленного
комплекса в 2016 году был выполнен лишь на 51 %, в том числе азотных удобрений –
57 %, фосфорных – 52 % и калийных удобрений – 45 %.
Всего в 2016 году необходимо было накопить и внести 1 745,6 тыс. тонн
минеральных удобрений, из них 716,4 – азотных, 292,8 – фосфорных и 736, 4 тыс. тонн
калийных удобрений. По статистическим данным в 2016 году было внесено всего 833.4
тыс. тонн минеральных удобрений (минус 269,1 тыс. тонн к уровню 2015 года), в том
числе азотных удобрений – 348,5 тыс. тонн (минус 95,3 тыс. тонн к уровню 2015 года),
фосфорных – 76,3 (минус 58,7 тыс. тонн к уровню 2015 года) и калийных удобрений –
408.6 тыс. тонн (минус 115,1 тыс. тонн к уровню 2015 года).
Вследствие этого, ежегодно прослеживается тенденция уменьшения внесения
минеральных удобрений в расчете на 1 гектар пахотных и сельскохозяйственных земель.
Так, в 2016 году на 1 гектар пашни было внесено 158 кг действующего вещества
минеральных удобрений (минус 51 кг д.в.к уровню 2015 года). На 1 гектар
сельскохозяйственных земель было внесено 112 кг минеральных удобрений (минус 36 кг
д.в.к уровню 2015 года).
Недовнесение минеральных удобрений негативно сказалось на росте и развитии
сельскохозяйственных растений, их устойчивости к неблагоприятным погодным
факторами повреждению вредными организмами, что и привело к снижению урожайности
сельскохозяйственных культур. Так только урожайность зерновых (в весе после
доработки) составила в 2016 году 31.5 центнера с гектара. Что составило 86,3 % к 2015
году.
Из выше сказанного, следует: для того, чтобы получать стабильно высокие урожаи,
необходимо следить за плодородием пахотных земель и предпринимать меры,
необходимые для его роста.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ E-MAIL-МАРКЕТИНГА ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Овсяник Д. В. – студентка 3 курса
Научный руководитель – Любецкий П. Б., кандидат экономических наук, доцент
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь
В век высоких технологий можно смело позиционировать e-mail-маркетинг как
недорогую, но очень эффективную альтернативу прямым почтовым рассылкам. В нашем
исследовании мы рассмотрели что представляет из себя данный инструмент маркетинга, с
помощью чего он осуществляется и изжил ли он себя или все-таки e-mail-маркетинг
остается одним из самых действенных способов повлиять на мнение потребителя [1].
Говоря об e-mail-маркетинге, очень важно четко поставить грань между ним и
спамом, который, безусловно, является одной из самых больших бед современного
Интернета.
Спамом
принято
называть
навязчивую,
ненужную
почтовую
корреспонденцию, рекламирующую те или иные сайты, товары или услуги.
Нами установлено чтобы рассылка не получила такого клейма, необходимо
следовать правилам. Во-первых, необходимо отправлять предложения только тем
пользователям, кому это действительно может быть нужно. Во-вторых, всегда давать
пользователям возможность отписаться от вашей рассылки. Для этого необходимо в конце
писем указывать контактный адрес координатора рассылки, или команды для почтового
робота. В-третьих, никогда не подделывать имя и адрес отправителя, всегда нужно вести
переписку честно, от своего лица или лица своей компании.
Исследования показали, что e-mail-маркетинг – один из наиболее эффективных
инструментов интернет-маркетинга для осуществления бизнеса в сфере продаж [2]. Он
позволяет выстраивать прямую коммуникацию между брендом (или бизнесом,
компанией) и потенциальными или существующими клиентами. E-mail-маркетинг
остается востребованным инструментом для маркетологов не смотря на появление
множества новых маркетинговых практик. Данный инструмент позволяет добиться
увеличения продаж, а также узнаваемости бренда.
Целью исследования является изучение и сравнение наиболее известных сервисов
e-mail-рассылки. Изначально в выборку вошли 26 сервисов: Unisender, Smartresponder,
Mailchimp, Aweber, Getresponse, Sendsay, Prostoemail, Expertsender, Mailtrig, Mailerlite,
Mailigen, Madmimi, Campaignmonitor, Verticalresponse, Benchmark, Constantcontact, Wix
ShoutOut, Rumailer, Mail365, eSputnik, EstisMail, Feedgee, Mailrelay, Sendgrid, Zoho,
Sendpulse. Для сокращения числа сервисов в исследовании использована поисковая
система Google, а именно количество найденных результатов при вводе названия сервиса.
Таким образом, в дальнейшем исследовании приняли участие 6 сервисов с наибольшим
числом результатов, которые показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1. – Количество результатов в поисковой системе Google
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Следующим этапом исследования стало определение критериев для каждого из
сервисов. Выделены следующие критерии: доставляемость, язык интерфейса, наличие
техподдержки, бесплатной пробной версии, блочного конструктора писем, возможности
создания блочной формы подписки, адаптивного дизайна, готовых шаблонов писем,
ссылок на социальные сети, бесплатного хостинга, персонализации, сегментации,
транзакционных и триггерных сообщений, планировщика рассылок, полного списка
сервисов и приложений для интеграций, статистики, А/В-тестирования, карты кликов,
просмотр писем на разных устройствах перед отправкой, проверки на спам,
дополнительных особенностей, а также способ оплаты и клиенты исследуемого сервиса.
В результате исследований получена развернутая характеристика каждой
маркетинговой платформы. Сервисы Mailchimp, Getresponse и Constantcontact
характеризуются довольно высоким процентом доставляемости – 96-99%, 99,5% и 98%
соответственно. В то же время только сервис Getresonse имеет множество языков
интерфейса, когда 4 из 6 платформы имеет только английский и 1 исключительно русский
языки. Это также касается и языка, на котором осуществляется техподдержка. Наличие
бесплатной пробной версий также является одним из ключевых факторов выбора сервиса
для использования, поэтому ей можно воспользоваться во всех платформах, однако в
Benchmark самые лучшие условия использования – до 2000 подписчиков, 14000 писем.
Способы оплаты у всех аналогичны – различные кредитные карты. Блочный конструктор
писем и создание формы подписки, а также готовые шаблоны писем есть у всех сервисов,
эти функции будут крайне полезны новичкам в e-mail-маркетинге. Также все платформы
оснащены бесплатным хостингом, персонализацией, сегментацией, планировщиком
рассылок и статистики, что существенно облегчает работу в данных сервисах. У всех
сервисов, кроме Constantcontact, присутствуют функции A/B-тестирование и просмотр
писем на разных устройствах перед отправкой. Проверка на спам имеется у всех
маркетинговых платформ. Помимо всех перечисленных характеристик у сервисов есть
дополнительные возможности, которые могут привлечь пользователей со
специфическими потребностями. Так у MailChimp есть социальные профили
пользователей, учет часовых поясов, аккаунты с разными доступами, более 700
интеграций, Getresponse – интернет-опросы, генератор QR-кодов, конструктор целевых
страниц, учет часовых поясов, встроенная галерея, страницы благодарности, коллекция
изображений iStock, Prostoemail – обратная связь с почтовыми сервисами, неограниченное
количество адресных баз, Benchmark – возможность создавать опросы, проверка
правописания, редирект на любую страницу после подписки или отписки, Constantcontact
– галерея с миллионами изображений, Photo Editor, автоматическое удаление
повторяющихся и несуществующих email-адресов.
С учетом специфики продуктов и особенностей поведения покупателей продуктов
АПК оптимальной частотой рассылки является 2 письма в месяц. Поскольку подписчиков
у белорусских перерабатывающих предприятий пока немного, для сравнения стоимости
услуг, предлагаемых сервисами интернет-рассылки, установим количество подписчиков в
объеме 8 тысяч человек.
Сравнив тарифы, которые предлагаются разными сервисами, был построен рейтинг
стоимости одного письма, показанный на рисунке 2, исходя из указанной частоты и
количества подписчиков. В таблице 1 представлены результаты расчетов.
Таблица 1. Стоимость одного письма в каждом из исследуемых сервисов
Название сервиса

Стоимость 1 письма, $
0,005
0,005
0,122
0,005
0,006
0,0008

MailChimp
Getresponse
Prostoemail
Benchmark
Constantcontact
Zoho
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В более представительном виде результаты ранжирования сервисов по стоимости 1
письма приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. - Рейтинг стоимости одного письма
По результатам подсчетов можем сделать вывод, что самым дешевым сервисом для
интернет-рассылки является сервис Zoho. Данный сервис предлагает неограниченное
количество подписчиков, изменяя только доступные возможности. Так как интернетрассылка рассматривается в контексте ее применения потребителями продуктов АПК, то
целесообразно использовать базовый пакет со средней стоимостью письма 0,0008$.
E-mail-маркетинг – один из наиболее эффективных инструментов интернетмаркетинга для бизнеса. В ценовой нише, характерной средней стоимости использования
исследуемых нами маркетинговых платформ интернет-рассылки, находятся сразу 4
сервиса: MailChimp, Getresponse, Benchmark, а также Constantcontact. У данных сервисов
незначительная разница в цене, поэтому выбор между ними возможен на основе личных
предпочтений. Самой высокой стоимостью отличается сервис Prostoemail. На данной
платформе выбор пакета предполагает не только определение количества подписчиков, но
и выбор нужных предприятию возможностей, за которые предусмотрена дополнительная
оплата. За 0,122$ в расчете на одно письмо можно получить следующие возможности –
ведение и аналитика рассылок, сложный шаблон, простой шаблон, набор из 5 форм
захвата, экспресс-аудит, а также разработка набора писем для одного этапа Путешествия
клиентов, все это при строгом соответствии количества подписчиков 8 тысячам, в то
время как в остальных сервисах категория, к которой относится установленное нами
выборка адресатов, имеет достаточно широкие границы – от 5 до 10 тысяч.
Несмотря на продолжительность существования и появление множества новых
маркетинговых практик, почтовый маркетинг остается важным инструментом в арсенале
интернет-маркетолога. E-mail-маркетинг является по-прежнему эффективным, имея ряд
преимуществ: высокая лояльность подписчиков, возможность таргетирования, большая
вероятность того, что ваше сообщение дойдет до адресата, большое количество метрик и
т.д. Соглашаясь получать вашу рассылку, подписчики изначально демонстрируют
высокую лояльность – они заинтересованы в ваших продуктах/услугах и темах, которые
вы будете раскрывать. Также e-mail-маркетинг – это самый быстрый способ лично
обратиться к каждому представителю целевой аудитории. В нашем исследовании
изначально было проанализировано 26 сервисов интернет-рассылки, среди которых было
отобрано 6 с помощью поисковой системы Google, определены критерии сравнения
исследуемых маркетинговых платформ. По результатам сравнения по критериям наиболее
привлекательными для применения потребителями продуктов в сфере АПК оказались 4
сервиса: MailChimp, Getresponse, Benchmark, а также Constantcontact. Маркетинговые
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платформы предоставляют большой пакет возможностей как бесплатно до определенного
количества подписчиков, так и в платном режиме, в котором у сервисов практически
одинаково низкая средняя стоимость одного письма.
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УДК 330.322
СИНДРОМ БЛУЖДАЮЩЕГО ДЕФИЦИТА В МЕХАНИЗМЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА
Огарков С.А. – кандидат экономических наук, преподаватель
АОЧУ ВО Московский финансово-юридический университет МФЮА, г. Москва, Россия
Слабые навыки и отсутствие опыта принятия решений в рыночных условиях
привели
к дисбалансу стоимостной состав и вещественную структуру механизма
воспроизводства основных фондов сельского хозяйства. Стратегические ошибки
планирования, допущенные в период реформ, выявили существенные отличия ресурсного
потенциала обобществленной от многоукладной формы ведения воспроизводства. Задолго
до введения запретительных санкций запасы и источники накопления основной части
национального богатства оказались истощенными и парализованными внутренним
хроническим дефицитом материальных и финансовых средств, неспособностью ведения
простого воспроизводства. Поэтому, необходимы исследования поиск научных методов
решения проблемы освобождения механизма инвестирования от запретительных санкций,
восстановления разрозненных запретами хозяйственных связей, разработки и реализации
комплексного плана освоения экономического пространства нового институционального
типа развития выживших в инволюции системе.
Сочетание признаков и распространяемых последствий в результате ограниченности
ресурсного потенциала позволяет обосновать предположение о существовании гипотезы
плавающего дефицита источников воспроизводства основных фондов или синдрома
запретительных санкций, приводящего к усилению негативного воздействия широких
разновидностей запретительных санкций на механизм инвестирования в воспроизводство
основных фондов, таких как запреты в отношении частных лиц, организационных
структур, на деятельность, перемещение товаров, торговлю, производство,
сотрудничество, общение, операции с валютами.
Принуждение запретом подавляет спрос, вызывая сплошной дефицит и длительное
отсутствие товара, что приводит к единственно возможному централизованному
установлению равновесной цены замещения, ручной координации организационноэкономического механизма при штабной системе доведения лимитов инвестиций и
распределения товаров в экономическом пространстве. Введение контрсанкций лишает
доступности необходимых товаров, замещающих сезонный дефицит и обладающих
неповторимым качеством, а также сокращает их ассортимент.
Развитие непрогнозируемой санкционной модели поведения, как редкой
разновидности кондратьевских волн, способно бесконечно провоцировать неявные
колебания элементов внутри организационно-экономического механизма, разрушая по
нарастающей связи и его составные части. На кратковременных отрезках менее года с
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предварительными утверждениям выхода из кризиса состояние возмущенного
колебаниями механизма воспроизводства можно ошибочно принять за наступление
экономического роста, так как сузившийся по масштабам рынок и отодвинутая база
сравнения ведут к мнимому эффекту расширения деловой активности, взлету некоторых
абсолютных показателей в отрыве от сущности цифр и их динамики. Интегральный рост,
получаемый техническими пересчетами и подвергаемый сомнению принятой методики,
свидетельствует о снижении достоверности ожидаемых результатов и надежности
механизма инвестирования.
Создавшийся в ходе непрерывных реформ механизм характеризуется выпуском
сельскохозяйственной продукции в укрупнившихся и монополизировавшихся частных
организационно-экономических структурах, объединениях фермеров, личных подсобных
хозяйствах. Однако, несмотря на ликвидацию колхозно-совхозного строя, на создание и
развитие которого потрачено не одно поколение, эффективность хозяйственной
деятельности упала, выросли удельные убытки. Минимальная численность убыточных
организаций периода реформ (20%) превышает в четыре раза существовавшую в конце
советского периода (5%-1990г.). По данным Госкомстата России, убытки терпели 3,1%
колхозов от общей численности 12,8 тысяч, размер убытков составлял всего 121,1
млн.рублей.
Не смотря на кризисный в целом по экономике период 2013-2017 годов, в сельском
хозяйстве достигнут непрерывный рост выпуска продукции в размере 8,9 процентов, при
котором выполняется взятая инициатива по выходу экономики на темпы роста выше
среднемировых. Происходит рост товарности сельского хозяйства на фоне
импортзамещения, однако текущие валовые показатели значительно ниже периода
развитого социализма: по зерну, молоку, мясу – крупнейший дисбаланс отраслевого
воспроизводства основных фондов и нарушения экономической безопасности.
Допущенные отставания в темпах воспроизводства основных фондов и
экономического роста, опосредованы хроническим недофинансированием и впоследствии
нанесенным ущербом от взятых обязательств перед ВТО по сведению к минимуму
государственной поддержки сельского хозяйства с 9 до 4 млрд.долл.США, который
очевиден и в отсутствие заранее непредвиденных запретительных санкций.
Протекционистские меры ударили в тыл производителям, ослабив их материальное
положение. Поиск частных источников на покрытие образовавшегося разрыва в сотни
миллиардов неинвестированных рублей сохраняется открытым. Вероятен путь выхода из
соглашения до пересмотра позиции ряда стран. Распространенная отверточная сборка и
смена упаковки из полученных по импорту машинокомплектов и «сырных головок»
является угрозой наступления существенных потерь физического объема товарного
выпуска. По проведенным оценкам, на рубль межстрановой диверсификации потерь от
запрета (ЕС) приходится десять рублей ущерба в потерпевшей санкции экономике
(Россия), для покрытия которого необходимы ежегодные издержки в размере около
одного процента валового внутреннего продукта без учета давления реторсии.
Негативный эффект от сокращения инвестиций в период реформ проявился на
малозаметных непрерывных темпах падения, уполовинивших количество крупного
рогатого скота, оставшаяся часть которого не соберет резервов для противостояния
кризису в замкнутой ловушке санкций, неся риск нарушения структуры белкового
питания населения. Вместе с тем, ежегодный рост сборов зерновых сопровождается
непрерывным старением и сокращением численности поголовья крупного рогатого скота,
обновляющего столетний исторический минимум. На начало октября 2017 г. поголовье
крупного рогатого скота сократилось на 0,7% и составило 19,3 млн.голов, из которых 8,3
млн.голов – коровы, приблизившись к порогу исчезновения массового содержания. В
1991г. в Украине численность коров составляла 8,4 млн.голов, в РСФСР – 20,5 млн.голов.
Не избавило от падения перераспределение численности в фундаментальной смене форм
собственности.
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Перерывы в поставках сельскохозяйственного сырья на переработку вызывают
повышение потребительских цен и дефицит самого продовольствия. Мощности
сохраняют свою загрузку благодаря растущим объемам заготовок мяса и импорту
отдельных субпродуктов, поставляемых из стран не санкционной коалиции. Дальнейшее
увеличение снабжения из-за рубежа не приведет к сбалансированию и наращиванию
запасов, так как для наверстывания допущенного разрыва финансовых и материальных
средств остро не хватает ресурсного потенциала. Сокращение инвестиций привело к
хроническому дефициту чистого экспорта, а введение запретов окончательно застопорило
спрос.
Ухудшающееся социально-экономическое обустройство привело к поиску новых
мест жизнедеятельности, обозначив модель переселенческой модернизации с Востока на
Запад территории. Кроме того, свободно проникающая из сопредельных государств
миграция вместе со структурными деформациями механизма воспроизводства основных
фондов не внесла комплексных целеполагающих принципов жизнеустройства на селе, не
получила критериев и плана организации жизнедеятельности производительных сил в
сельской местности. Воспроизводство основных фондов обратилось вспять при системной
нехватке рабочих и специалистов.
Прирост населения достигался за счет ассимиляции зарубежной миграции.
Сплошной миграционный отток наблюдается в Северо-Кавказском, Приволжском,
Сибирском, Дальневосточном федеральных округах. Присоединение Крыма вместе с
разовым притоком населения в 2,5 млн.чел, из которых 0,9 млн.чел - сельское население,
поглощено естественной убылью сельского населения, составившей 2,75 млн.чел в период
1995 - 2016 годов. С 2014 г. с учетом Крымского федерального округа естественная убыль
сельского населения на 1000 жителей в год в среднем составила 4 человека. Во времена
перестройки ежегодный естественный прирост сельского населения составлял около 10
процентов.
Естественная убыль сельского населения непрерывно продолжается с 2000 – го года,
и многократно ускорилась в период 2013-2017 годов. Незначительный перевес на
величину
25-32 тыс.человек естественного прироста всего населения
происходит за счет доли горожан. Вымирание сельского населения в общей картине
демографии покрывается в том числе за счет притока иностранных мигрантов и их
активной ассимиляции. По официальному прогнозу, сделанному в 1990 г., численность
сельского населения к 2015 г. должна была составить 37 492 тыс.чел, в РСФСР – 165 701
тыс.человек. Однако, фактически сельское население оказалось на 0,5 млн.чел больше, а
городское на 57 млн.чел меньше, несмотря на то, что пропорции остались теми же: 26%сельское и 74%-городское население. Вот, почему сельское население выжило, а
городское не смогло воспользоваться своим лучшим положением, показав «недород»,
служит гипотеза засухи в имущественном одиночестве.
Приобретение оседлости и рост сырьевых цен позволяет трудовой миграции
разбогатеть на чужбине, основой выживания которой является молодость и физическая
сила. Однако, неудачи экономики с местным населением перейдут на плечи и осевшим
мигрантам. Иностранная миграция несет на себе бедность, многомиллионная армия
неучтенных низкоквалифицированных иностранных мигрантов создает повышенный
спрос на продовольствие, одежду, товары первой необходимости, социальные услуги,
теоретически вызывая рост потребительских цен.
Анализ естественного воспроизводства сельского населения по округам показывает:
в Центральном: абсолютно все области вымирающие (за исключением - г. Москва); в
Северо-Западном: абсолютно все области вымирающие (за исключением Ненецкого АО,
Мурманской области, г. Санкт-Петербург); в Южном: области вымирающие, за
исключением Калмыкии, Краснодарского края, Астраханской области;
СевероКавказский: абсолютно растущий; Приволжский: частично вымирающий прирост дают
Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Оренбургская
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область; Уральский: растущий, за исключением Курганской области; Сибирский:
растущий, за исключением Алтайского края, Кемеровской области; в Дальневосточном, за
исключением Приморского края, Амурской области, Еврейской автономной области,
естественный прирост; в Крымском – убыль населения.
Одновременно с происходящими структурными деформациями состава и структуры
населения, пришел в негодность вещественный состав основных фондов. Износ основных
фондов сельского хозяйства в период реформ оказался значительно больше эпохи СССР.
Численный состав парка основных фондов сократился в 3-5 раз по всему составу и
структуре, нагрузка на 1 га в несколько раз превысила технологические нормативы, и при
этом из оборота выведено около 35 млн.гектар земельных ресурсов.
Сельскохозяйственное машиностроение разрушено, и остаточные мощности составляют
десятую часть прошлого стотысячного потенциала годового выпуска социалистического
периода. Потребность не покрывает поступление. Долги не в состоянии перебороть
отсталость. Сокращение энергообеспеченности и энерговооружённости приводит к
ситуации узких мест, и потери части продукции в сезон сбора урожая, при её хранении и
переработке.
Волна старения основных фондов приобрела угрожающие масштабы их не
безопасного использования, увеличился износ основных фондов сельского хозяйства с
37% в 1995г. до 42% в 2015г. (износ в экономике 47%), или на 13%, на долю которых
приходится 4% национального богатства. Степень износа основных фондов сельского
хозяйства (без учета скота) была проблемой, когда ее значение подходило к: 1970г.-19%,
1980-21%, 1989г.-22%. В тот же период прирост основных фондов (%): 10,4;7,7;2,7,
выбытие (%): 4,4;3,3;4,0. Вместе с тем, стоимость или насыщенность основных фондов с
учетом переоценок сократилась в пять раз с 615 до 131 млрд.руб в приведенных ценах,
что привело к разрыву стоимости основных фондов и инвестиций, образовав
невозвратные потери капитальных вложений ( уничтожение запасов основного капитала).
Разрушение материально-технической базы сельского хозяйства выявило эффект падения
численности занятых, сплошного вымирания коренного населения и ликвидации
административных единиц (деревень) особенно в европейской части страны.
Крест воспроизводства основных фондов, народонаселения и потребления привел к
расколу единства экономического механизма и целостности экономического
пространства, разделив его на очаги тлеющего ведения сельского хозяйства.
Таким образом, за прошедшие 27 лет с 1991г. по 2017г. произошло явление
невосполнимого массового сокращения и физического уменьшения количественного и
качественного состава основных фондов промышленного и социального назначения в
мирное время, не связанное с переходом на новый технологический уклад и появлением
автоматизации, что с усилением противостояния запретительных санкций, вызвало
обострение проблемы блуждающего дефицита инвестиций, основных фондов и занятости
в составе и структуре ресурсного потенциала, сопровождающимся безудержным ростом
цен и ведением свертываемого типа воспроизводства.
Совершенствование основных фондов и возобновление их роста невозможно без
принятия государственных решений, направленных на установление инвестиционного
приоритета сельскому хозяйству, являющемуся крупным потребителем средств
производства. Если текущими темпами без инвестиций и естественного прироста
населения будут сокращаться ресурсы, то в следующем столетии половина из сегодня
живущих на селе, останется в печных развалинах, не имея техники и крупного рогатого
скота.
Выявлена
неудовлетворительная
структура
внутренних
источников
воспроизводства, обусловленная создавшимся противоречием между использованием и
начислением амортизации. Сплошной дефицит внутренних источников инвестиций и
запасов свидетельствует об отсутствии переходящих резервов для ведения расширенного
воспроизводства основных фондов. В структуре источников инвестиций также произошел
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перелом, вызванный переходом основного потока вложений с заемных средств на
прибыль и амортизацию (50,2%), что ведет к замораживанию в обороте большей части
собственного капитала организаций, несет риски потери финансовой устойчивости.
Проблему дефицита источников инвестиций обострил попавший под санкции
Россельхозбанк. Сокращающиеся текущие сбережения оказались не способными покрыть
опережающее выбытие основных фондов. Наращение процесса истощения основных
фондов привело к опережающему росту расходования амортизационных накоплений.
Технологическая отсталость - разновидность нарушения экономической
безопасности, связанная с эксплуатацией основных фондов за пределами физического
срока службы и неэффективным их использованием. В результате закрытия объектов и
обезлюдения территории средний радиус доступности школы на селе достигает более 22
километров, путь в сферу образования детям села становится физически недоступным.
Соцсфера становится территориально расчлененной, денежно недоступной для сельских
жителей, затраты сельских домохозяйств становятся гораздо больше для получения
образовательных и других услуг.
Снизив долю сельского хозяйства в структуре экономики с 18% до 3,5%, оказались
разбалансированными состав и структура производительных сил, осложненные долговой
зависимостью, угнетающей социальной сферой, низкими денежными доходами растущей
бедностью населения и социальным неравенством ведут к стратегической ошибке.
Сельское хозяйство, поставляющее торговле и переработке сырье, является по
сущности глубоко бюджетной сферой хозяйственной деятельности. Устойчивость
механизма воспроизводства основных фондов сельского хозяйства должны определять
бюджетные источники инвестиций, от которых зависит ритмичность выпуска товаров и
доходность в связанных отраслях экономики.
Метод
национализации
сельскохозяйственных
организаций
позволит
сосредоточить инвестиции за счет поступления доходов от реализации продукции в
единый бюджет, повысить заработную плату, которая в советские времена на 0,5%
опережала среднюю по народному хозяйству (1990г.). В плановом порядке произвести
бюджетные закупки и централизованное распределение тракторов и комбайнов,
оборудования для ведения сельхозпроизводства.
Введение госмонополии на торговлю зерном, запрет вывоз сельскохозяйственного
сырья и вывод активов за рубеж, списание невозвратной задолженности с
сельхозорганизаций и частных хозяйств.
В современных условиях, вне всякой зависимости от проблемы санкций, важно
добиться улучшения качественного состава основных фондов, осуществить замену
устаревшей их части, обновить парк оборудования и создать условия для роста
эффективности инвестиций в воспроизводство основных фондов. Накопившийся
критический объем ресурсов, неспособный противостоять нарастающими по силе
воздействия запретам, необходимо переформатировать на длительную устойчивую работу
по насыщению основными фондами сельхозорганизации и более плотному, равномерному
заселению территории, увеличив долю сельского хозяйства в занятости населелния.
Выпуск бумаг тридцатилетнего внутреннего долга по льготной нулевой процентной
ставке в целях расширения национализированных предприятий и создания
круглогодичной занятости сельского населения. Регулярная денежная и материальная
поддержка сельским труженикам, снабжение отдаленных точек организованного
проживания населения запасами продовольствия. Круглогодичная оплачиваемая
занятость на селе, в том числе гранты на обучение в межсезонный период в городе. Рента
сельским жителям за постоянное проживание в сельской местности. Перепланировка
сельских населенных пунктов и территорий с внедрением кооперативного строительства.
Структура и состояние совокупности ресурсов организационно-экономического
механизма инвестирования в воспроизводство основных фондов остаются не способными
в длительной перспективе обеспечивать непрерывность развития, сохранять устойчивость
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и мобилизовать возможности по достижению встречных обязательств и ударных темпов
эффективности производства. Основные фонды утратили свою мощность, тем самым
ослабили национальную безопасность.
Огосударствление как способ защиты от внешнего санкционного режима и
противодействия изоляционизма нуждается в воссоздании единого эмиссионного и
распределительного центра инвестиций.
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
Огарков С.А. – кандидат экономических наук, преподаватель
АОЧУ ВО Московский финансово-юридический университет МФЮА, г. Москва, Россия
Вещественный капитал вместе с природными, финансовыми и трудовыми
ресурсами по функциональной принадлежности относится к факторам воспроизводства
основных фондов, авансируемыми с целью получения прибыли и полезного социального
эффекта. Структура источников пополнения капитала зависит от целесообразности
привлечения следующих из совокупности видов: собственные (уставный капитал, фонды
собственных средств, нераспределенная прибыль), заемные (долгосрочные и
краткосрочные ссуды банков, облигационные займы), кредиторская задолженность,
которые в связи с неопределенностью будущего подвержены рискам изменения
стоимости. В качестве критерия оценки сравнительной эффективности инвестиционных
проектов используется показатель стоимость капитала.
Особенности сельского хозяйства связаны с высоким уровнем фондоёмкости
производства продукции, высокой долей внеоборотных активов, низким кредитным
рейтингом, субсидированием из бюджета, сезонной продолжительностью операционного
цикла в подотраслях.
Для получения дополнительной прибыли и повышения производительности
основных фондов рассчитывают эффект операционного и финансового рычага. Однако,
вместе с ежегодным растущим объемом выручки от реализации сельхозпродукции и
низким значением операционного рычага, не последовало наращение заемных средств в
структуре капитала, не привело к образованию эффекта кредитного плеча,
показывающего степень воздействия заемных средств на получение дополнительной
прибыли, при образовавшемся широком дифференциале (возросшей рентабельности при
снижающемуся проценту по кредиту) и сохраняемой льготной налоговой ставке.
Стремление извлечь повышенную прибыль, пренебрегая растущей ценой и риском,
повторно привело к развитию опасной ситуации инвестирования, при которой сокращение
размера заемного капитала несмотря на увеличение рентабельности покрывается за счет
расширения использования собственного капитала, снижая его эффективность.
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Управление структурой капитала предполагает нахождение золотой середины,
выраженной в нахождении оптимальных пропорций собственного и заемного капитала, и
обеспечение притока необходимых объемов капитала для достижения целевых
показателей его эффективности. Слабые навыки и отсутствие опыта принятия решений в
рыночных условиях привели
к дисбалансу стоимостной состав и вещественную
структуру механизма воспроизводства основных фондов сельского хозяйства. Задолго до
введения запретительных санкций источники накопления основной части национального
богатства оказались истощенными, что привело к массовому сокращению материальных и
финансовых средств, появлению свертываемого воспроизводства основных фондов.
Неудовлетворительная структура источников воспроизводства обусловлена также
создавшимся противоречием между использованием и начислением амортизации. В
структуре источников инвестиций произошел переход основного потока вложений от
заемных средств к прибыли и амортизации, что ведет к замораживанию в обороте
большей части собственного капитала организаций, несет риски потери финансовой
устойчивости. Поэтому, эффект от снижения ключевой(рефинансирования) ставки будет
теряться за счет опережающего сокращения доли заимствований в структуре капитала.
В
период
1996-1999г.
доля
собственного
капитала
составила
(в
процентах):52,3;60,8;53,2;52,4, и в период 2015-2017г.: 50,2;51,0;53,8. В начале реформ
ставка кредита доходила до 210%, бушевала галопирующая инфляция, стоимость
основных фондов переоценивались в целях снижения налогообложения. С 2014 г.
наступил период запретительных финансовых санкций, пострадали Сбербанк и
Россельхозбанк. Бюджет наполнился дефицитом, рубль также резко девальвировал. В
структуре источников инвестиций по организациям сельского хозяйства доля
собственных средств достигла 58,0%, привлеченных - 42,0%, из которых 3,9% бюджетные средства (федерального - 2,3%, субъектов - 1,3%). Банки и бюджет оказались
не в состоянии увеличить кредит на воспроизводство основных фондов, создав условия
для активации собственных источников, что вызывает опасения снижения ликвидности и
платежеспособности. За январь-сентябрь 2017 г. несмотря на продолжение роста доли
собственного капитала в источниках до 53,8%, прибыль снижалась на 9,9%, что
уменьшает накопления следующих периодов для воспроизводства основных фондов
становятся меньше при сокращении дефицита заемных источников. Сельхозорганизации
могут допустить снижение собственных оборотных средств, дефицит которых будет
негативно влиять на рост просроченной кредиторской задолженностью.
Сокращающиеся текущие сбережения оказались не способными покрыть
опережающее выбытие основных фондов. Наращение процесса истощения основных
фондов привело к опережающему росту расходования амортизационных накоплений.
Подобное явление не покрывающего амортизацией выбытия основных фондов ранее не
наблюдалось в сельском хозяйстве. Амортизация в отсутствии корректных
законодательных норм расходовалась не по целевому назначению, и направлялась на
погашение задолженности по заработной плате и другим текущим расходам. В период
2014-2016 годов долгосрочные финансовые вложения (инвестиции в ценные бумаги,
вклады в уставные капиталы, предоставление займов, депозиты, дебиторская
задолженность) удвоились с 56,4 млрд.руб до 103,7 млрд.руб, однако их удельный вес в
объеме финансовых вложений сократился с 15,1% до 13,1 процентов. Спекуляция
наличностью из долгосрочного амортизационного источника, не ограниченная налогами,
продолжается и ведет к финансовому разорению. Рост финансовых вложений
сопровождается увеличением краткосрочных инструментов. С 2000г. по 2016г. дивиденды
и проценты по ценным бумагам организаций сельского хозяйства выросли с 3,3 млрд.руб
до 13,5 млрд.рублей в фактических ценах. Прибыль, теряющая свойства капитала,
направляется на текущее потребление. Скачек внутренней доходности, которому
способствовало замедление инфляции вслед за взлетевшими от девальвации ценами,
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позволил временно переключиться на самофинансирование, при последующем дефиците
кредита и бюджета ввиду санкций.
Различие в значениях коэффициента обновления основных фондов в период
2014-2017 годов в сопоставимых ценах незначительно, однако в постоянных ценах за 2016
г. отмечается взлет до 7,2% по сравнению с данными ранее вышедшего сборника – 4,7%
[1,2]. В период 2006-2016 годов коэффициент динамики сохранял непрерывно
положительные темпы, между тем для естественного обновления требуется интервал 2530 лет. В двух статистических справочниках оказались два резко отличающихся по своему
значению показателя обновления, не смотря на схожесть значений по ряду наблюдений
инвестиций в основной капитал. Резкий отрыв коэффициента обновления (рекорд с
1991г.) был бы хорошо виден хотя бы по составу парка техники, однако фактически
происходило его сплошное сокращение, ввод производственных помещений остался
неравномерным. В 2016г. за исключением ввода в действие птицефабрик яичного
направления (1420,2 тыс.кур-несушек, рост в 5,7 раза к 2015г.), птицефабрик мясного
направления в – рост в 3,2 раза, но меньше в 3 раза, чем в 2010-2012годах, силосных
сооружений – рост в два раза (229,6 к 102,5 тыс.м3), складских помещений 11,5 тыс.т (с
2010 по 2015 всего 8,2 тыс.т), помещений для содержания крупного рогатого скота 120,7 и
102,6 тыс.мест (рост на 17%), продолжается спад. Поэтому, остается сомнительным
значение коэффициента обновления 7,2%, при продолжающемся сплошном выбытии
парка машин и оборудования, зданий и сооружений. Дефицит основных фондов, несмотря
на повысившийся спрос на продовольствие сохраняется. Основной причиной списания
основных фондов предприятия называют физическую изношенность 58-68%, и всего 914% указывают на экономическую неэффективность эксплуатации, что характерно для
условий дефицита. Ловушка доходности медленно перерастает в проблему ловушки
ликвидности.
Стадо крупного рогатого скота вырезается под неутешительный тренд роста
произведенной продукции животноводства, и с каждым месяцем его численность
последовательно убывает, непрерывно обновляя исторические минимумы. На начало
ноября 2017 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,6% и составило 19,2
млн.голов, из которых 8,2 млн.голов – коровы, приблизившись к порогу исчезновения
массового содержания.
Инвестиции в основные фонды с 2006г., находясь на уровне 16-17 млрд.руб в ценах
1991 г., превысили средний годовой размер периода 1991-1995 годов - 15,6 млрд.рублей.
Долгосрочный L – кризис несет потери стоимости основных фондов, изъяв около 500
млрд.рублей в ценах 1991г., с 2000 г. по 2016 г. лишь на 30% увеличил их стоимость.
Всплеск прибыли оказался в 2016г. на уровне 12,7% по сравнению с 2015г., однако в
январе-октябре 2017 г. составил 266 млрд.руб или 90,1%, убыточных предприятий
оказалось 16,6% с убытком 34,6 млрд.рублей. Инвестиции в 2014-2015 годы падали, в
2016г. - выросли, и продолжили прирост на 2% в январе-октября 2017 году.
Незначительные прорывы в воспроизводстве достигнуты на фоне сокращения
доступности внешних источников инвестиций и возобновления трат подорожавшего
собственного капитала по цене рентабельности, резко возросшей в период запретительных
санкций с 5-7% в период 2010-2013 годов до 15-20% в 2014-2017годы. Рентабельность
активов также удвоилась с 3-4% до 6-7%. Даже сохраняя ключевую ставку в размере 8,25
процента будет достаточно на протяжении 10 лет при темпах обновления больше 10%,
чтобы расширить
воспроизводство основных фондов сельского хозяйства, создавая
запасы долговременного капитала позволяющего осуществлять сбор урожая на уровне
140-150 млн.т, реинвестируя часть валютной выручки на восстановление поголовья
крупного рогатого скота и решая вопросы социального обустройства сельской местности.
Таким образом, длительное использование самофинансирования подрезает
эффективность инвестиционной деятельности, связанное с постепенной утратой
собственного капитала, после которого наступает банкротство или долговая зависимость.
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Затягивание петли или эффект «бабочки капитала» – опасно для воспроизводства
основных фондов, так как дефицит заемного источника нарушает равновесие структуры
капитала, создавая превышение собственного, более дорого и ограниченного в
использовании капитала. Одной из причин возникновения подобной бабочки капитала в
развивающемся кризисе могут являться замедление бюджетной поддержки и наложенные
санкции в отношении российских финансовых организаций со стороны стран зарубежной
коалиции. Поэтому, качественный результат отделяет эффективная пропорция
потребления собственного капитала, сохраняемого и наращиваемого за счет
использования приемов заемного финансирования, увеличивающего своим рычагом
доходность и показывающим силу экономического роста в непрерывных расширенных
масштабах.
Присоединение Крыма вместе с разовым притоком населения в 2,5 млн.чел, из
которых 0,9 млн.чел - сельское население, поглощено естественной убылью сельского
населения, составившей 3,1 млн.чел в период 1995 - 2016 годов. С 2014 г. с учетом
Крымского федерального округа естественная убыль сельского населения на 1000
жителей в год в среднем составила более 4 человек. Во времена перестройки ежегодный
естественный прирост сельского населения составлял около 10 процентов. Естественная
убыль сельского населения непрерывно продолжается с 1995 – го года, и многократно
ускорилась в период 2013-2017 годов. Незначительный перевес на величину 25-32
тыс.человек естественного прироста всего населения происходит за счет доли горожан.
Вымирание сельского населения в общей картине демографии покрывается в том числе за
счет притока иностранных мигрантов и их активной ассимиляции. Естественное
сокращение сельского населения, покрываемое ассимилировавшимися мигрантами, ставит
под сомнение резкое наращивание стоимости основных фондов.
В современных условиях, вне всякой зависимости от проблемы санкций, важны
дальнейшие исследования по совершенствованию структуры источников воспроизводства
основных фондов, направленных на замену устаревшей части парка оборудования,
создавая условия для роста эффективности инвестиций в воспроизводство основных
фондов. В числе фискальных мер можно предположить введение налога на амортизацию
основных фондов по ставке, превышающей налог на прибыль в двухкратном исчислении
при отвлечении накоплений на текущее краткосрочное потребление, предоставление
инвестиционного налогового кредита, увеличение размера и расширение перечня
субсидий инвестиционного характера, не смотря на ограничения ВТО, повышение ставки
единого сельскохозяйственного налога, не допуская роста закупочных и розничных цен
на сельскохозяйственную продукцию.
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ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Лизинг – это финансовая услуга, которая представляет собой аренду оборудования,
транспорта или недвижимости с возможностью дальнейшего выкупа. Это своеобразная
форма кредитования, позволяющая организациям обновлять основные фонды, а
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физическим лицам – приобретать дорогостоящие товары. Виды лизинга представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Виды лизинга
Виды лизинга

Характеристика

Финансовый

Форма лизинга, характеризующаяся среднеи долгосрочным характером договоров, в
процессе реализации которых
происходит амортизация полной или
большей части стоимости имущества,
которое по истечении срока договора
переходит в собственность
лизингополучателя.

Оперативный

Такой вид лизинга не предусматривает
последующего выкупа имущества, а срок
договора намного короче. По окончании
договора объект может повторно
передаваться в аренду. Ставка более
высокая в сравнении с финансовым
лизингом.

Возвратный

Встречается очень редко. Продавец
имущества является и его арендатором. Это
особая форма кредита под залог
собственных производственных фондов.
При этом юридическое лицо получает еще и
экономический эффект в связи с
упрощением налогообложения.

Основные преимущества лизинга:
1. Лизинговая компания берет на себя поиск кредитных ресурсов, предназначенных
для финансирования лизинговой сделки.
2. Оплата приобретаемого имущества в рассрочку на длительный срок (до 5 лет).
3. Оказание предприятиям полного содействия в изучении рынка товаров и услуг,
поиске поставщиков оборудования.
4. Меньший отток денежных средств — поскольку все затраты, связанные с
пользованием и приобретением оборудования, относятся в полном объеме к
себестоимости продукции, что значительно уменьшает налогооблагаемую базу
(сокращаются платежи налога на прибыль), сохраняются оборотные средства, тем самым
оптимизируется бухгалтерский учет.
5. Гибкий график выплат лизинговых платежей.
6. Получение оборудования в собственность предприятия по остаточной стоимости
по окончании срока договора, то есть практически по нулевой стоимости и другие.
К недостаткам лизинга можно отнести:
1. Необходимость внесения аванса.
2. Платежи носят обязательный характер и не зависят от результатов хозяйственной
деятельности предприятия.
3. Для лизингополучателя стоимость лизинга более высокая, чем покупка в кредит.
4. Невозможность оформления взятого в лизинг оборудования в залог, при открытии
кредитной линии в банке и т.д.
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Лизинг оценивается экспертами как один из наиболее эффективных видов
финансирования в кризисных условиях, когда получить банковский кредит трудно,
а привлечь долгосрочные инвестиции проблематично.
Получить денежные средства на длительный период и под низкую процентную
ставку достаточно проблематичною. В банковских кредитах многим отказывают. Это в
равной мере касается как граждан, так и частных предпринимателей, малого бизнеса и
крупных корпораций.
Проблемы, препятствующие активному финансированию белорусских предприятий
посредством кредитов, связаны с анализом кредитоспособности. Большинство банков
стараются не работать с предприятиями, которые вызывают хоть малейшее сомнение в
возможности возврата кредитных ресурсов.
Альтернативным решением может стать лизинг.
Во-первых, потому что он выгоден. Во-вторых, посредством лизинга можно
профинансировать практически любые проекты. В-третьих, лизинг доступен: можно
получить финансирование, несмотря на банковскую историю.
Также, преимуществом являются сроки лизинга, которые часто превышают
доступные сроки кредитования. При длительном сроке ежемесячный размер лизинговых
платежей меньше. Как следствие, потребителю будет легче обслуживать лизинг, кроме
того, появится возможность направить денежные средства на другие цели.
Если в условиях кризиса получение банковских кредитов осложняется, то в
лизинговых компаниях, наоборот, подход к клиентам становится более гибким и менее
формальным.
Современная экономическая ситуация в агропромышленном комплексе Республики
Беларусь вызывает необходимость применения принципиально новых подходов в
организации финансирования предприятий сельского хозяйства. В этом смысле одним из
перспективных направлений является развитие лизинговых отношений.
В республике создан механизм долгосрочной финансовой аренды (лизинга), который
позволяет поэтапно выкупать сельскохозяйственную технику.
Лизинг предоставляется на льготных условиях:
• авансовый платеж не менее 10 процентов от стоимости техники,
предусмотренной в договоре финансовой аренды (лизинга), – для организаций
агропромышленного комплекса;
• не менее 15 процентов от стоимости техники, предусмотренной в договоре
финансовой аренды (лизинга), – для организаций, осуществляющих деятельность в
других отраслях экономики;
• вознаграждения (дохода) лизингодателя в размере 2 процентов годовых.
Договор на реализацию техники заключает ОАО "Промагролизинг" и согласовывает
в Минпроме.
В рамках Указа № 146 ОАО «Промагролизинг» в 2015 году заключены договоры
лизинга с 449 предприятиями различных отраслей экономики, в том числе
агропромышленного комплекса, на передачу в лизинг 2 141 единицы техники и
оборудования общей стоимостью 1 598,9 млрд. бел. рублей.
Спросом пользовались грузовые автомобили и автобусы ОАО «МАЗ», тракторы
«Беларус» от
ОАО
«МТЗ»,
сельхозтехника
ОАО
«Гомсельмаш»,
ОАО
«Бобруйскагромаш», ОАО «Мозырский машиностроительный завод», дорожная и
коммунальная техника «Амкодор».
На 1 января 2016 г. предприятиям отгружено 1953 единицы современной техники и
оборудования на сумму 1 408,8 млрд. бел. рублей.
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Таблица 1. Стоимость заключенных за год договоров лизинга в период 2015 -2016 годов
Показатели

2015 г.

2016 г.

Стоимость заключенных за год договоров
лизинга с НДС (млн. рублей)

1112

1319

Процент роста к предыдущему году

-16%

+18,6%

Доля в объеме инвестиций в основной
капитал (%)

5,4%

7,3%

Доля в ВВП (%)

1,28%

1,5%

В таблице 1 представлены основные показатели стоимости заключённых лизинговых
платежей за 2015 - 2016 годы. На этот период и приходится рост лизинговых сделок в
рамках Указа № 146 ОАО «Промагролизинг».
Указ позволил организациям обновить автопарк на выгодных условиях, а
производителям — дал шанс увеличить объемы реализации и разгрузить склады.
На сегодняшний день планируется усовершенствовать механизм лизинга
сельхозтехники. Это обуславливается тем, что сельскохозяйственные организации
нуждаются в обновлении материально-технической базы. Однако, в связи с недостатком
финансовых средств у сельхозпроизводителей наиболее остро чувствуется вопрос с ее
дооснащением и обновлением.
Сейчас на доработке находится проект указа №146, который будет выпущен в новой
редакции. Изменения будут связаны с продлением срока лизинга до десяти лет и
исключением первоначального взноса, который составляет 10% от стоимости техники.
В заключении можно сделать вывод, что рост количества договоров лизинга,
заключаемых с субъектами хозяйствования, подтверждает наметившиеся положительные
сдвиги в экономике страны и, как следствие, рост хозяйственной активности белорусских
предприятий, более активно обновляющих свои основные фонды. Уменьшается также
потребность субъектов хозяйствования в пополнении оборотных средств посредством
механизма лизинга, о чем говорит заметно снизившийся удельный вес договоров
возвратного лизинга – всего 7% от суммы заключенных договоров. По состоянию на
31.12.2016 г. этот показатель составлял 10,4%.
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В связи со сложившейся политической ситуацией в мире и введением санкций в
отношении Российской Федерации, Президентом В.В. Путиным был подписан запрет от 7
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августа 2014 года на ввоз в нашу страну отдельных видов сельскохозяйственной
продукции и сырья, а так же продовольственных товаров из стран, которые поддерживают
применение этих мер. В список запрещенной продукции попали молоко и молочная
продукция, кроме этого и готовые продукты, в том числе сыры и творог на основе
растительных жиров. Эта мера распространяется не на все государства, а затрагивает
лишь те, которые придерживаются радикальной позиции в отношении России: США,
стран Европейского союза, Норвегии, Канады, Австралии.[3]
Рынок сыра претерпел за последние годы сильные изменения. К ним можно
отнести российские контрсанкции, попытка реализовать политику импортозамещения,
соответственное наращивание производства российскими сыроделами, появление новых
игроков и продуктов, существенный рост цен на продукцию. Несмотря на это сыр
продолжает оставаться одной из главных товарных категорий любого продовольственного
магазина.
Отечественный рынок сыра до середины 2014 года характеризовался
преобладанием импортной продукции (70 % от объема рынка приходится на импортные
сыры). Однако продовольственное эмбарго, веденное в августе 2014 года, привело к
кардинальным изменениям на рынке. Правительственные меры направлены на
стимулирование отрасли, создание условий импортозамещения, а также создание
привлекательности отрасли и возвращение в отрасль инвестиций. Для поставщиков
данный промежуток характерен сменой ориентиров поставок сыров в сторону стран
Южной Америки, Азии, не попавших под эмбарго. Зарубежные производители из стран,
попавших под санкции, в целях сохранения своих позиций на рынке стремятся переносить
свои производства на российские площадки.
В то же время существует проблема, что в России нет того многовекового опыта
сыроделия, который есть в европейских странах. Сыр – это продукт с отсроченным
результатом. Головка сыра зреет не меньше 30 дней, поэтому технолог увидит результат и
сможет скорректировать технологию как минимум через месяц, а то и больше. А корова –
живой организм, через месяц молоко будет другое. Однако опыт нарабатывается,
хороший отечественный сыр уже начал появляться, а вот закваски, технологии и
оборудование для его производства остались в основном импортные.
Серьезной проблемой отрасли является качество сырья и наличие на рынке
фальсификата. Известно, что не из всякого молока можно сделать сыр. Хорошие
производители сыра используют только свежее молоко высшего сорта, которое
соответствует всем гигиеническим нормативам и под действием сычужного фермента
образует прочный, эластичный сгусток с нормальным отделением сыворотки.
Недобросовестные производители, применяя далеко шагнувшие технологии удешевления
производства, могут использовать молоко более низкого качества, добавляя
стабилизаторы, ЗМЖ и т. д.
Введенное эмбарго, как отмечают эксперты отрасли, должно благотворно повлиять
на игроков рынка. Прогнозируется рост производственных мощностей от 5 до 20 %.
Крупные отечественные игроки занимаются модернизацией своих производственных
площадок. [7] Пищевая и перерабатывающая индустрия Кировской области включает 536
организаций, из них более 100 относятся к категории крупных и средних предприятий.
Для предприятий всех отраслей пищевой промышленности Кировской области характерно
недоиспользование мощности (таблица 1).[2]
Таблица 1 - Уровень использования производственных мощностей организаций
Кировской области по молочной промышленности, %[2]
Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Цельномолочная продукция (в пересчете на
79,6
76,7
72,4
77,3
72,1
молоко)
Масло сливочное и пасты масляные
45,2
48,9
47,4
55,8
49,5
Сыры и продукты сырные
45,5
38,1
36,9
51,2
53,5
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В молочной промышленности наибольший уровень использования мощности
наблюдается только по производству цельномолочной продукции (72,4% в 2014 году), а
по сливочному маслу и сырам – более 47 и около 37% соответственно. При этом по
производству цельномолочной продукции показатель снизился на 7,2%, по сыру – на
8,6%, а по сливочному маслу – увеличился на 2,2%.
После введения продэмбарго, ассортимент сыров в России существенно
расширился. Появились частные сыроварни, производящие элитные сорта сыра, который
не влияет на рынок в целом. В массовом производстве ассортимент тоже заметно
увеличился, но качество остается ниже, чем в досанкционный период. Прежде всего это
связано с тем, что многие европейские сыры, которые были привычными для россиян, по
разным причинам очень сложно копировать: это и технологии, и даже состав трав на
пастбищах. К таким сырам можно отнести «Маасдам», «Бри», «Камамбер», «Пармезан» и
другие.
Несмотря на большой рост числа компаний по производству сыров, лидерство на
рынке принадлежит крупнейшим молокоперерабатывающим предприятиям, у которых
есть доступ к сырью и возможность выпускать массовый продукт по доступной цене.
Всего в нашей стране более 500 предприятий, делающих твердые и жирные сыры, и около
200 — плавленые. [6]Традиционно более 80 % сыра производится в трех регионах страны:
Центральный федеральный округ – 41% от общего объема производства; Приволжский
федеральный округ – 20 %; Сибирский федеральный округ – 20 %. [7] Только в 21 из 85
регионов России производство превышает потребление. При этом они не только
лидируют в выпуске молочной продукции, но и являются «донорами». Среди таких
регионов — Башкирия, Удмуртия, Татарстан, Алтайский и Краснодарский края и другие.
Производство сыра является очень «молокоемким»: из десяти килограммов молока
получается всего один килограмм сыра. Вот поэтому оно сосредоточено в тех регионах
страны, которые лучше других обеспечены сырьем. В частности, выпуск сыра налажен в
Вологодской области, Алтайском крае, Башкирии, Удмуртии и других. [6]
Рынок сыра России является наиболее показательным по эффекту
импортозамещения, который в настоящее время себя фактически исчерпал. По данным
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2016 году физическая емкость сыра
составила 790 000 тонн, то есть лишь на 5% меньше, чем в 2013-м (840 000 т). Отсюда
можно сделать вывод, что рынок восстановлен и насыщен, хотя он сильнее других
пострадал от контрсанкций.
В 2013-м в страну было ввезено 412 тыс.т сыра. В 2015 г. поставки составили лишь
177тыс. т. Этим воспользовались отечественные производители и в тот же год прирост
производства составил 17%: 581 тыс. т против 495 тыс. т в 2014 г. В 2016 году рынок
увеличивался не так быстро. Импорт вырос на 10% — со 177 тыс. т до 195 тыс. т, причем
поставки из стран, не входящих в ЕАЭС, сократились с 27 тыс. т до 22 тыс. т, тогда как
Белоруссия и Казахстан, нарастили свою долю до 90%. Производство же увеличилось на
2,4% до 595 тыс. т.
С 2015 года – в условиях экономических санкций и активизации работы по
импортозамещению – произошли существенные изменения. За год уменьшился ввоз в
Кировскую область сыров на 157 т., а вывоз увеличился на 354 т. По сливочному маслу в
2015 г. увеличился вывоз на 354 т. и превысил ввоз на 144 т. То есть возрастает роль
собственного производства и обеспечения потребностей области.
Для Кировской области характерно увеличение доли вывоза за пределы Кировской
области готовой молочной продукции за счет сокращения вывоза молока-сырья. Это
свидетельствует о высоком качестве производимой молочной продукции и ее
конкурентоспособности среди реализуемых в торговых сетях аналогов.
На данный момент в Кировской области сложилась следующая ситуация: если по
производству сырого молока регион занимает лидирующие позиции в РФ, то
перерабатывающая промышленность находится в затяжном кризисе. [4] (Рисунок 1)
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Рисунок 1 – Динамика производства и переработки сырого молока, тыс.тонн в
Кировской области [4]
За период с 2013 года, который отражен в исследовании, выпуск молочной
продукции в пересчете на молоко снизился с 353,9 тыс. тонн до 307,9 тыс. тонн в прошлом
году. Количество переработанного молока падает еще быстрее с 354 тыс.тонн до 307,9
тыс.тонн. Объемы в 2016 году сократил даже лидер молочной промышленности —
«Кировский молочный комбинат».
В качестве решения проблемы чиновники видят строительство в регионе нового
крупного производства на 300–500 тонн сырья в сутки. Планов по дозагрузке мощностей
действующих предприятий или поддержки новых малых предприятий молочной
промышленности у правительства нет.
Драйверов для дальнейшего бурного роста на данный момент нет, потому что все
сводится к потребительскому спросу, который сократился из-за падения доходов
населения. Молочные продукты, в том числе и сыры в нашей стране за год дорожают на
8−12%. По прогнозам ИКАР, в 2017 году отечественное производство сыра прибавит
1,5−2%. В дальнейшем российский рынок сыров будет зависеть от влияния двух
факторов: 1) действие эмбарго; 2)нехватка молока-сырья, что не позволяет отечественным
производителям эффективно наращивать объемы выпуска. [7]
На данный момент качество изготавливаемых сыров во многом зависит от
грамотности и опыта персонала производства. Грамотность персонала предопределяет
правильность выбора тех или иных добавок и качество готового продукта. Экономические
факторы определяют характер развития производства, перед изготовителями сыров стоят
две конкурирующие друг с другом задачи: минимизировать издержки производства,
производя самый дешевый продукт, и вместе с тем обеспечить его высокое качества и
превосходные потребительские показатели. [1]
Для повышения конкурентоспособности производства сыров, увеличения
производства сыров при минимальных капитальных затратах и экономном расходовании
сырья, можно выделить следующие направления: [5]
• развитие производства, создание и внедрение конкурентоспособных технологий
твердых, мягких и плавленых сыров;
• организация производства комбинированных сыров;
• организация массовой переработки сыворотки;
• развитие производства и создание технологий сыров с лечебнопрофилактическими свойствами;
• улучшение качественных показателей сыров;
• внедрение новых технологических процессов в сыроделие.
Российское сыроделие чаще всего специализируется на производстве твердых
сычужных сыров, которые имеют длительный цикл производства. Следовательно, стоит
вместе с ними производить сыры с коротким сроком созревания или без него.
На современном этапе наиболее перспективным является производство мягких
кислотно-сычужных сыров. Преимущество данных сыров – это эффективное
использование сырья, возможность реализации без созревания, высокая пищевая и
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биологическая ценность продукта. Организация производства кислотно-сычужных сыров
не требует больших капитальных вложений и возможна на любом предприятии.
Следующим направлением производства мягких сыров является получение
продукта с использованием термокислотного свертывания молока, при котором при
воздействии высоких температур и кислотного фактора происходит быстрая коагуляция
белков.
Для того, чтобы увеличить выработку твердых сычужных сыров необходима
организация быстросозревающих сыров и разработка интенсивных биотехнологий
традиционных сыров. Основу их производства составляет использование биологически
активных бактериальных препаратов (гидролизованная закваска, различные виды
гидролизатов, микроэлементные добавки и др.) и стимуляторов, а также технологических
режимов. Использование препаратов стимулирует развитие кисломолочной микрофлоры и
улучшает качество продукта. Это позволяет сократить продолжительность
производственного цикла на 25-30 %.
Технологические параметры регулируют продолжительность производственного
цикла. К ним можно отнести следующие факторы: режимы созревания молока,
фракционный состав сырного зерна, температура второго нагревания и
продолжительность обработки, режимы формования и прессования, уровень посолки,
температурные режимы и способы ухода при созревании.
Перспективным направлением отрасли является производство плавленых сыров.
Такие продукты имеют большой спектр вкусовых показателей и пользуются спросом.
Нужно расширять ассортимент таких сыров с разным содержанием белка и жира,
ломтевые и пастообразные.
Организация производства комбинированных сыров позволит не только экономить
ресурсы молока, но и разрабатывать продукты сложного сырьевого состава, оптимально
отвечающие требованиям теории сбалансированного питания.
Важное значение имеет создание технологий сыров с лечебно-профилактическими
свойствами и сыров для различных групп населения: детей, взрослых и пожилых людей .
Это должны быть доступные разным слоям населения продукты, выполняющие не только
задачу обеспечения населения полноценным белком, но и несущие в себе определенные
профилактические свойства: обогащенные микроэлементами, витаминами, экстрактами
лечебных трав и пр.
Улучшение качества сыров, обеспечение их санитарно-гигиенической и
микробиологической безопасности, будет способствовать увеличению спроса на
отечественные сыры. Это снизит ввоз импортных сыров, имеющих гораздо более высокие
цены.
Использование в сыроделии новых технологических процессов, автоматизация и
механизация трудоемких процессов, а также упаковка сыров в яркие, красочные, удобные
для потребителя материалы так же приведет к увеличению спроса на сыры. [5]
Таким образом, производство сыра в настоящее время является одной из самых
привлекательных отраслей в связи с тенденцией к импортозамещению. Ни одна из
пищевых отраслей не была так заполнена импортом, как сыроделие. Однако существуют
серьезные ограничения для производителей, желающих воспользоваться открывшимися
возможностями рынка: сырье, которое состоит из сырого молока и закваски, и технологии
сыроделия, включающие оборудование. Кроме сырого молока в производстве сыра все
составляющие импортировались. Отечественных технологических традиций, рецептур по
изготовлению сыров в России недостаточно. За исключением пары видов промышленных
сыров все остальные сыры не могут быть произведены без закупки соответствующей
рецептуры, сырьевой составляющей (заквасок) и соответствующего оборудования. Это
значит, что отрасль остается импортозависимой и будет оставаться такой, если на
государственном уровне не будут предприняты существенные стимулирующие меры.
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Производителям качественного натурального сыра трудно конкурировать с
фальсификатом по цене, а для успешной конкуренции по качеству нужны
дополнительные инструменты, например, просветительская работа, воспитание культуры
потребления или выделение продукции специальной маркировкой. Курс на
импортозамещение возник именно потому, что на рынке не стало импортных сыров,
которые обеспечивали и широкий ассортимент, и прекрасный вкус, и стабильное
качество. Продуктовое эмбарго имеет свои плюсы: это реальная возможность для
российских сыроделов наполнить своей продукцией наш огромный рынок. И
производители спешат этим воспользоваться, в том числе переходя на технологии
ускоренного созревания сыра.
Для повышения конкурентоспособности производства отечественного сыра
необходимо придерживаться таких направлений, как создание и внедрение интенсивных
технологий всех видов сыров; организация производства комбинированных сыров;
организация массовой переработки сыворотки; развитие производства и создание
технологий сыров с лечебно-профилактическими свойствами; улучшение качественных
показателей сыров; внедрение новых технологических процессов в сыроделие.
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УДК 658.5
МЕТОДИКИ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПРИБЫЛИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Патракова С.С. – магистрант 2 курса
Научный руководитель – Бовыкина М.Г., , кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, г. Вологда-Молочное, Россия
В современных экономических условиях развитие производственно-хозяйственной
деятельности организаций должно базироваться на
принципе финансового
самообеспечения. В связи с этим, внимание следует уделять, по нашему мнению,
вопросам качества прибыли, необходимым в целях оценки деятельности организации с
позиции всех заинтересованных стейкхолдеров.
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Оценка качества производится в целях выявления моментов в деятельности
организации, которые позволят обеспечить не столько увеличение массы прибыли,
сколько стабильность ее в будущих периодах. В узком понимании «качество прибыли»
сводится к подлинности финансовой отчетности [1]. Прибыль считается качественной,
если рассчитана без нарушений в применении положений по ведению бухгалтерского
учета. В более широком понимании под «качеством прибыли» понимается сама структура
источников формирования всех видов прибыли, а также постоянство достигнутого уровня
прибыли и применение резервов для его достижения [2].
Мы считаем несколько искаженным мнение, о важности влияния лишь отчетности.
Однако и расширенная трактовка качества прибыли имеет недостатки. Самый главный из
них, на наш взгляд, - трудность определения критериев и конкретных показателей и,
следовательно, отсутствие четких методик, субъективизм в оценках. В связи с этим, по
нашему мнению, необходимо объединять эти два подхода подстраивая под каждую
отрасль и предприятие. Исходя из вышесказанного, очевидно, что данный вопрос,
который очень редко затрагивают сельскохозяйственные предприятия в России в своей
деятельности, актуален как никогда.
Кроме этого, ряд авторов, выделяют количественные показатели качества
(безусловно, необходимые при проведении анализа) и неколичественные. В полном
объеме представлены в трудах А.Д. Шеремета, где выделяются: процентная ставка по
кредитам, состояние расчетов с кредиторами, учетная политика экономического субъекта,
роль бухгалтерских методов в формировании финансовых результатов и пр.
В данной работе предложена методика, основанная на количественном подходе к
оценке качества прибыли, как первого этапа анализа. На первой стадии, по нашему
мнению, необходимо, в целях быстрой оценки состояния деятельности организации,
использовать инструменты диагностического анализа [3]. А далее - учитывая авторскую
методику О.А. Дроздова, следует охарактеризовать качество прибыли устойчивостью
темпов прироста сумм различных видов прибыли и направленностью изменений
структуры источников финансовых результатов.
В качестве объекта исследования при анализе качества прибыли выбран СХПК
Комбинат
«Тепличный».
Данная
организация
занимается
производством
сельскохозяйственной продукции в отраслях растениеводства и животноводства, давно
существует на рынке Вологодской области. Продукция СХПК известна и востребована,
как внутри области, так и за ее пределами.
Динамика основных показателей представлена в таблицы 1. Из данных таблицы 2
фактическое соотношение практически соответствует эталонному ряду. Прирост прибыли
до налогообложения протекает быстрее, чем чистой прибыли. По нашему мнению, это
может быть связано не столько с ростом суммы налога на прибыль, сколько со
значительным ростом общехозяйственных и коммерческих расходов, которые
«проедают», существенно уменьшают сумму прибыли от продаж, которая является
основой для расчета остальных видов прибыли, что видно в табл. 1 и 2.
Таблица 1 – Фактические темпы роста за 2013-2015 гг.
Год
Темпы роста, %
Вид прибыли, тыс.руб.
2014 к
2015 к
2015 к
2013
2014
2015
2013 гг. 2013 гг. 2014 гг.
Валовая прибыль
125597 127345 359049,2 101,39
285,87
281,95
Прибыль от продаж
4014
11336
48964
282,41
1219,83
431,93
Прибыль до
684
7771
50672
1136,11 7408,19
652,07
налогообложения
Чистая прибыль
684
7771
48199
1136,11 7046,64
620,24
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Таблица 2 – Сравнение эталонного и фактического соотношения темпов роста прибылей
за 2013-2015 гг.
Темпы роста, %
Эталонное
прибыль > прибыль до >
прибыль от
>
валовая
соотношение
чистая
н/о
продаж
прибыль
Фактическое соотношение
2014 к 2013
1136,11
=
1136,11
>
282,41
>
101,39
2015 к 2013
7046,64
<
7408,19
>
1219,83
>
285,87
2015 к 2014
620,24
<
652,07
>
431,93
>
281,95
Использование методики О.А. Дроздова включает оценку каждого вида прибыли
отдельно и применяется только в том случае, если организация получает прибыль,
иначе расчет всех коэффициентов не имеет смысла [4]. Мы считаем, что значимость
оценки существенно возрастет с ростом количества исследуемых отчетных периодов, в
связи с этим в наших расчетах использованы данные за 4 года. Результаты расчетов по
СХПК в таблице 3.
Таблица 3 – Количественные показатели качества прибыли СХПК Комбинат
«Тепличный» в 2012-2015гг.
Показатель
Значение и оценка
Качество валовой Качество валовой прибыли на протяжении 2012-2014 гг. низкое,
прибыли
но улучшилось к 2015 г..
Устойчивость
0,34 (2012 г.)>0,31 (2013 г.) >0,29 (2014 г.)<0,71 (2015 г.)
коэффициента
Необходимость превышения значений над их значениями в
(нормы)
валовой предшествующих периодах отражает тот факт, что финансовоприбыли
хозяйственная деятельность осуществляется в условиях
инфляции. Качество валовой прибыли улучшилось к 2015 г.
1407,79>3.87>-30.26, 3,87>0.2(2012 г.)
-13.59<-5.04<-0.54, -5.04<-0,1 (2013 г.)
1.39<9.10<12.62, 9,10 >2,48 (2014 г.)
181.95>15.77>10.02, 15,77>-2,03 (2015 г.)
Индикатор качества В 2012 и 2015 г. качество валовой прибыли было наилучшим по
валовой прибыли
сравнению с 2013-2014гг. Темпы прироста валовой прибыли
покрыли темпы прироста цен в 2012, 2014-15гг. Превышение
темпов прироста валовой прибыли над темпами прироста выручки
от реализации продукции свидетельствует о восстановлении
качества валовой прибыли предприятия к 2015 г.
Устойчивость
13,28 (2012 г.)<16,7 (2013 г.)<17,6 (2014 г.)<56,67 (2015 г.)>0
темпов
прироста
Качество прибыли улучшилось к 2015 г.
валовой прибыли
Качество прибыли Качество прибыли от продаж в период 2012-2014 гг. низкое, но
от продаж
изменилось к 2015 г..
0,10 (2012 г.)> 0,03 (2013 г.)<0,09 (2014 г.)<0,14 (2015 г.)
Устойчивость
На протяжении рассматриваемого периода неравенство не
показателя
выполнялось из-за снижения прибыли от продаж, которое
соотношения
произошло за счет роста коммерческих и управленческих
прибыли от продаж
расходов в 2013-2014 гг. Качество прибыли от продаж выросло к
и валовой прибыли
2015 г..
46,82 (2012 г.)>-71,64(2013 г.)<182,41 (2014 г.)<331,93 (2015 г.)
Устойчивость
Темп прироста прибыли от продаж значительно снизился к 2013 г.
темпов
прироста
Однако ситуация изменилась к 2015 г. в благоприятную сторону.
прибыли от продаж
Качество прибыли возросло.
Качество прибыли Качество прибыли до налогообложения на протяжении 2012-2014
до
гг. низкое. В 2015г. качество прибыли выросло.
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налогообложения

Показатель
соотношения
прибыли от продаж
и
прибыли
до
налогообложения

1<5,83>0,51 (2012 г.)
1<5,87>0,51 (2013 г.)
1<1,46>0,51 (2014 г.)
1>0,97>0,51 (2015 г.)
В 3 периодах данный показатель превышает 1, это значит, что
прибыль от основной деятельности направлялась на покрытие
отрицательного сальдо прочих доходов и расходов. В 2015 г.
очевидно, что прибыль до налогообложения в основном или даже
полностью формируется за счет прибыли от основной
деятельности
-80,10 (2012 г.)<-71,82 (2013 г.)<1036,11 (2014 г.)>522,07 (2015 г.)
Темпы прироста прибыли до налогообложения неустойчивы, но
имеют благоприятную тенденцию в 2012-14 г. Однако качество
прибыли снизилось к 2015г.
Качество чистой прибыли на протяжении 2012—2014 гг.
повышалось, но к 2015г. произошло ее небольшое снижение.

Устойчивость
темпов
прироста
прибыли
до
налогообложения
Качество
чистой
прибыли
Устойчивость
показателя
1 (2012 г.)=1(2013 г.)=1(2014 г.)>0,95 (2015 г.)>0
соотношения
Показатель соотношения чистой прибыли и прибыли до
чистой прибыли и налогообложения предприятия устойчив, но снизился к 2015 г.
прибыли
до Качество чистой прибыли снизилось к 2015 г.
налогообложения
Устойчивость
-80,10 (2012 г.)<-71,82 (2013 г.)<1036,11 (2014 г.)>520,24 (2015 г.)
темпов
прироста
Качество чистой прибыли снизилось к 2015 г..
чистой прибыли
Примечание: вместо показателя «темп прироста цен в экономике» использован
показатель «темп прироста цен на продовольственные товары».
В целях дальнейшего анализа данной таблицы предлагаем использовать
показатель, определяющий тесноту и направление связи между эталонным и фактическим
рядом (например, коэффициент Спирмена по формуле, представленной ниже) [5].
Применение дааного показателя рационально в данной методике, т.к. в расчет взят
небольшой промежуток времени – 4 года.
,
где

- сумма квадратов разностей рангов, n – число наблюдений (количество

лет).
Коэффициент корреляции устойчивости темпа прироста валовой прибыли (таблица
5) по модулю равен 1, что свидетельствует о высоком уровне связи между эталонным и
фактическим рядом. Из таблицы 5 также следует вывод, что фактический ряд прямо
пропорционален эталонному ряду, т.е. увеличение эталонного ряда соответствует
увеличению фактического. Иными словами валовая прибыль растет на протяжении 20122015 гг. Однако остальные виды прибыли не так близки к эталонному ряду, и на них, по
нашему мнению, менеджменту организации следует обратить внимание.
Таблица 4 – Ранжирование устойчивости темпов прироста прибылей
Темпы прироста валовой прибыли
Эталонное соотношение 2015г.
>
2014г.
> 2013г.
>
2012г.
Ранги
1
2
3
4
Фактическое
56,67
>
17,6
>
16,7
>
13,28
соотношение
Ранги
1
2
3
4
Разность
рангов
0
0
0
0
Итого
323

(эталон-факт)
Сумма
квадратов
разностей рангов

0

0

0

Темпы прироста прибыли от продаж
2015 г.
>
2014 г.
> 2013г.
1
2
3

Эталонное соотношение
Ранги
Фактическое
331,93
>
182,41
> -71,64
соотношение
Ранги
1
2
4
Разность
рангов
0
0
-1
(эталон-факт)
Сумма
квадратов
0
0
1
разностей рангов
Темпы прироста прибыли до налогообложения
Эталонное соотношение 2015г.
>
2014г.
> 2013г.
Ранги
1
2
3
Фактическое
522,07
<
1036,11 > -71,82
соотношение
Ранги
2
1
3
Разность
рангов
-1
1
0
(эталон-факт)
Сумма
квадратов
1
1
0
разностей рангов
Темпы прироста чистой прибыли
Эталонное соотношение 2015 г.
>
2014 г.
> 2013г.
Ранги
1
2
3
Фактическое
520,24
<
1036,11 > -71,82
соотношение
Ранги
2
1
3
Разность
рангов
-1
1
0
(эталон-факт)
Сумма
квадратов
1
1
0
разностей рангов

0
>

2012г.
4

<

46,82

0

3
1

Итого

1

2

>

2012г.
4

>

-80,10
4
0

Итого

0

2

>

2012г.
4

>

-80,10
4
0

Итого

0

2

Таблица 5 – Коэффициент Спирмена по устойчивости темпов прироста видов прибыли за
2012-2015 гг.
Валовая прибыль Прибыль от продаж Прибыль до налогообложения Чистая прибыль
1
0,8
0,8
0,8
Основываясь на предложенной выше методике, объединяющей два подхода,
можно сделать вывод о том, что качество прибыли в СХПК Комбинат «Тепличный» было
низким в 2012-2014 г., но к 2015 г. ситуация изменилась. При этом наибольший уровень
качества наблюдается у валовой прибыли. Для повышения качества всех видов прибылей
организации следует обратить внимание на такой аспект, как источники формирования
прибыли.
В целях повышения качества прибыли от продаж стоит пересмотреть учетную
политику организации в части формирования себестоимости. Также считаем возможным
ввести нормативное калькулирование себестоимости и ежемесячный контроль за
отклонениями от норм и нормативов расхода, своевременный пересмотр данных норм при
раздельном калькулировании по всем видам сельскохозяйственной продукции. Кроме
этого необходимо стремиться к сокращению объемов всех видов брака сельхозпродукции
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и выявлению их причин [6]. Также следует уделить внимание снижению сумм
коммерческих расходов и расходов на управление. В целях повышения качества прибыли
до налогообложения разумно обратить внимание на убыточную деятельность
организации.
В целях повышения качества чистой прибыли стоит обратить, на источники
формирования других «вышестоящих» видов прибылей. Таким образом, в процессе
хозяйственной деятельности следует вести мониторинг за всеми составляющими
финансовых результатов для соответствия качества всех видов прибыли их эталонному
соотношению.
Таким образом, на сегодняшний день не сложилось единого представления
относительно сущности анализа качества прибыли, его принципов и показателей. В
зависимости от целей, задач, теоретико-методологических представлений ученых,
практиков, аналитиков, условий проведения анализа, могут применяться и использоваться
различные показатели качества прибыли ‒ количественные и неколичественные.
Особую аналитическую ценность имеют при этом количественные показатели.
Отметим, что анализ качества прибыли сельскохозяйственной организации, не зависимо
от выбранной методики, должен учитывать особенности сельскохозяйственного
производства и сложности внешней экономической ситуации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ФИНАНСОВОГОМЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК
Передериева С. А. - кандидат экономических наук, доцент
Шумакова Н. В. - старший преподаватель
ГОУ ЛНР Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск
Современный этап развития аграрных предприятий характеризуется ужесточением
требований к конкурентным позициям во всех секторах рынка сельскохозяйственной
продукции. Рыночные отношения требуют глубоких теоретических и практических
знаний в обеспечении хозяйственных процессов необходимыми ресурсами, и в первую
очередь финансовыми. Поэтому обоснование объективных подходов к формированию
финансового механизма устойчивого развития аграрных предприятий является
актуальной задачей финансового управления.
Исследованию финансовой деятельности в последнее время уделяется большое
внимание. Проблемам формирования финансового механизма и механизма финансовой
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устойчивости посвящены работы Гелета И.В., Попова М.И., Погарцева А.В., Шеремета
А.Д.,Дьяченко Е.И., Тереховой А.Н. и др.
Понятие «механизм» выполняет «свою весьма общую служебную роль, обозначая
некоторую область, свойством которой является наличие и соподчиненность отдельных ее
участков или звеньев, в процессе действия которых достигается количественный или
качественный целевой результат»1, с.7. В экономическую систему в качестве объектов
входят трудовые, природные, минеральные, энергетические, финансовые ресурсы, знания
и технологии. Эти объекты функционируют во времени как единое целое и используются
во имя одной цели, стоящей перед системой в целом.
В теории и практике устойчивого развития прерогативой является необходимость
придерживаться принципа поддержки всех ресурсов предприятия в нормальном
удовлетворительном состоянии, которое способно обеспечивать устойчивое развитие
предприятия, адекватно изменениям рыночной среды2. Реализация этого принципа
может быть достигнута путем формирования финансового механизма устойчивого
развития и его адаптации к существующим условиям конкретного предприятия.
Механизмы определяют процессы установления тех или иных связей между
объектами в системе, описывают порядок и принципы их действия, условия изменения их
свойств. Финансовые механизмы управления экономической системой являются
продуктом деятельности человека, задающего параметры ее функционирования,
контролирующего их достижения и использующего конечный результат системы.
Общими элементами финансового механизма являются: зафиксированная различными
способами последовательность процедур, их регламент, правила и инструкции по
выполняемым
действиям,
запретительно-разрешительные
законоположения
и
нормативно-правовые акты, экономические нормы, рычаги и методы управления.
Все многообразие финансовых механизмов управления, в зависимости от задач их
разработки, можно сгруппировать по определенным признакам: по роли в экономической
системе (совокупный механизм как объект экономической системы, механизмы
подсистем);по целевым функциям (рост выручки от реализации, инвестиций, финансовых
ресурсов, увеличение доходов и т.д.); по уровням экономической системы
(общегосударственные, межотраслевые, развития отдельных отраслей и сфер, регионов,
территорий);по преимущественным элементам в своем составе (денежно-кредитные,
финансовые, налоговые, бюджетные и т.д.);по способу действия (гибкие многоканальные
и жесткие одноканальные, прямого и косвенного действия, имеющие одностороннюю или
прямую и обратную связи, действующие самостоятельно и во взаимодействии с другими
механизмами, долгосрочные, разового и многократного действия).
Анализ функционирования финансовых механизмов экономической системы
свидетельствует о глубине и широте пространства, которое они охватывают и о наличии
ряда особенностей, которые заключаются в следующем: финансовые механизмы
проявляются только в действии, это единственная форма их существования; финансовые
механизмы создаются людьми и приводятся в движение их волей; реализация финансовых
механизмов во многом зависит от субъективного фактора, действие которого с точки
зрения достижения результатов экономической наукой слабо исследовано; наличие
большого количества и усложнение связей обуславливают существенные изменения, как
с положительными, так и с отрицательными результатами за относительно небольшой
промежуток времени.
Проблема осложняется тем, что финансовые механизмы во многих случаях не
могут быть ни формализованы, ни математически описаны, как это имеет место в
устойчивых процессах (физических, химических). При формировании механизма
устойчивого развития аграрных предприятий чрезвычайно важное значение имеет поиск
внутренних финансовых ресурсов и их источников, которые станут базисом финансовой
устойчивости. Шеремет А.Д. считает, что «сущность финансовой устойчивости
представляет собой обеспечение запасов формирующими источниками, при этом
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платежеспособность осуществляется как её внешнее проявление» [4, с.294]. Объемы
накопления собственных источников во многом зависят от динамики социальноэкономической среды, в которой функционирует предприятие. Можно констатировать,
что в современных условиях объемы формирования амортизационного фонда аграрных
предприятий существенно сократились, прибыль является нестабильным источником
финансирования, поскольку треть аграрных предприятий являются убыточными, что
подтверждается проведенными исследованиями.
Поэтому при формировании эффективного финансового механизма предприятия
необходимо учитывать факторы внутренней финансовой устойчивости предприятия как
основной элемент его устойчивого развития [3]. Среди внутренних финансовых
источников особое место занимает категория «резервов». Значение такого внутреннего
источника, как резервы, существенно возрастает, поскольку за счет их мобилизации
можно значительно улучшить финансовое состояние и результаты деятельности
предприятия. Указанных целей можно достичь за счет увеличения объемов входящих
денежных потоков или в результате сокращения исходящих денежных потоков.
Процесс формирования резервов, основанный на комплексной системе поиска и
мобилизации внутренних финансовых источников, является основанием для разработки
инструментов реализации финансового обеспечения (рис.1).
Структура финансового механизма должна включать в себя все основные
составляющие элементы: целевое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение,
информационное обеспечение; методическое обеспечение; финансово-экономические
рычаги; критерии оценки принятия финансово-экономических решений, методы и
инструменты финансового обеспечения, мониторинг и корректировку механизма.
Основными функциями финансового механизма в рамках финансовой стратегии
аграрного предприятия являются:
1. Долгосрочное установление платежеспособности и финансовой устойчивости.
Реализация этой функции обеспечивает систему неотложных мероприятий финансового
обеспечения путем оптимизации денежных потоков, систему мероприятий по
оптимизации собственного капитала, размера и источников заемного капитала.
2. Обеспечение устойчивого финансового развития предприятия. Реализация этой
функции связана с формированием оптимальных пропорций финансового развития в
перспективе согласно финансовой стратегии предприятия.
Эффективность
финансового
механизма
определяется
взаимодействием
формирования оптимальных пропорций финансового обеспечения и достижением
согласованности
экономических
интересов
по
приоритетным
направлениям
использования финансовых ресурсов предприятия. Для предприятий аграрного сектора
разработка действенного финансового механизма необходима уже в силу того, что в
настоящее время значительно изменилась структура источников финансовых ресурсов и
этот процесс продолжается и дальше. Во многом стали недоступны такие источники как
долгосрочные и краткосрочные кредиты банков. Целевое финансирование по программам
господдержки могут получить не многие сельскохозяйственные предприятия, к тому же,
уровень бюджетных средств ограничен. Значительно выросла конкуренция на рынке
товаров сельскохозяйственного производства, что ограничивает возможности роста
объемов реализации.
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Процесс формирования резервов
предприятия

Реструктуризация
активов

Уменьшение прочих
затрат предприятия

Снижение
себестоимости
продукции

Сокращение и
приостановление
инвестиций

Уменьшение исходящих
денежных потоков

Увеличение доходов
от инвестиционной
деятельности, других
доходов

Увеличение других
операционных
доходов

Увеличение выручки
от реализации

Увеличение входящих
денежных потоков

Экономия затрат

Рис.1. Процесс формирования резервов финансового обеспечения
В этих условиях предприятиям аграрного сектора необходимо использовать
максимально возможности собственного финансового потенциала за счет разработки
финансового механизма, формирования устойчивых финансовых связей и денежных
потоков, эффективное управление которыми должно способствовать их устойчивому
развитию. Предлагаемая структура механизма устойчивого развития предприятий АПК
приведена на рис. 2.
Проведенные исследования теоретических основ формирования финансового
механизма, методологических подходов к определению критериев устойчивого
развития и особенностей финансового обеспечения позволили авторам обосновать
основные структурные элементы финансового механизма устойчивого развития
предприятий аграрного сектора.
Это позволит предприятиям сконцентрировать усилия на разработке
собственного действенного механизма финансового обеспечения, предполагающего
использование современных методов достижения поставленной цели с учетом
имеющихся инструментов и рычагов влияния. А также позволит своевременно
осуществлять мониторинг изменений финансового состояния и корректировку с
учетом изменений конъюнктуры рынка.
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Финансовый механизм устойчивого развития

Цель: Достижение оптимального уровня финансовой устойчивости,
обеспечивающей конкурентоспособность на данном сегменте рынка

Методы

Инструменты

Формиро
вание
резерва
устойчив
ого
развития

Рычаги

Критерии оценки

Мониторинг

Уровень реализации

Эффективность финансового механизма

Корректировка
механизма

Рис.2. Структура финансового механизма устойчивого
развития предприятий АПК
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Перескоков Я.В.- студент3 курса
Научный руководитель - Шулятьева Г.М., кандидат экономических наук, доцент
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В настоящее время, с переходом отечественной экономики к рыночным
отношениям повысилась самостоятельность организаций, их юридическая и
экономическая ответственность. Для того, чтобы удержать и расширить свое место на
рынке, организации необходимо постоянно совершенствовать свою деятельность, а
именно, повышать эффективность производства, конкурентоспособность товаров и услуг.
Актуальность темы статьи в том, что оценка деятельности организации является
важнейшим фактором, влияющим на эффективность деятельности. Она позволяет
своевременно выявлять и устранять недостатки в деятельности предприятия, находить
резервы и определять пути повышения эффективности деятельности, способствует
наиболее рациональному использованию ресурсов на основе учета и анализа, а также
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помогает выявить признаки развивающегося кризиса, установить его причины и
разработать мероприятия по его устранению.
У овощеводства есть своя специфика, как и у всех отраслей, которая определяет
характер проблем. Овощеводство отличается высокой трудоемкостью производства, и, как
следствие, значительной потребностью в рабочей силе в достаточно короткие периоды
времени.
Отрасль отличает требовательность овощей к воде и почве. Вода – один из
элементов питания растений, растворитель всех зольных элементов, благодаря которому
они в доступной форме транспортируются ко всем органам растения. [1] Также большое
значение имеет правильная обработка почвы. От того, как она обработана, зависят
интенсивность прорастания семян, появления всходов, проникновения корней в почву.
Вся система обработки почвы должна быть направлена на создание благоприятных
условий для роста и развития растений, постоянное повышение плодородия, уничтожения
вредителей и болезней. [1]
К особенности относится и неконтролируемость, непредсказуемость российского
рынка овощей. В нашей стране нет объединений производителей, организаций,
представляющих их интересы.
ЗАО «Агрокомбинат племзавод Красногорский» - это хозяйство пригородной зоны
областного центра города Кирова с имеющимся крупным многоотраслевым аграрным
производством, хранением и переработкой сельхозпродукции. Основное направление
деятельности хозяйства - производство овощей открытого и закрытого грунта.
Выращиваются традиционные культуры – ранняя, среднепоздняя и поздняя белокочанная
капуста, свекла, картофель и морковь. В 1993 году в хозяйстве был открыт консервный
цех по переработке овощной продукции. За все время было выпущено свыше 25
миллионов банок овощных консервов 50 наименований, многие из которых неоднократно
были отмечены золотыми и серебряными медалями на российских и международных
выставках.
Также одним из крупнейших подразделений ЗАО Агрокомбинат племзавод
«Красногорский» является животноводство. Постоянно увеличивается валовой объём
молока при стабильном поголовье крупного рогатого скота.
Выручка ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» согласно учетной
политике определяется по отгрузке, методом начисления. Выручка от обычных видов
деятельности за 2016 год составила 438187,00 тыс.руб. По сравнению с 2014 годом
выручка снизилась на 95459 тыс.руб. или 17,9%.
Таблица 1 – Показатели размера предприятия
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Выручка, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.
руб.
Площадь с.-х. угодий, га
в т.ч. пахотные земли, га

533646

555653

438187

591061

614360

656218

6228
3150

7206,6
3630

7363
3981

Наблюдается увеличение стоимости основных средств за период на 65157 тыс.руб.
или на 8,5%. Произошло увеличение площади сельскохозяйственных угодий на 18,2% за
счет приобретения земель в аренду.
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Таблица 2 – Показатели эффективности использования основных фондов в ЗАО
Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. к 2014
г., %
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.
1276,58
1425,42
1474,64
115,5
Фондоотдача, руб.
0,902
0,904
0,667
73,9
Фондоемкость, руб.
1,107
1,105
1,497
135,2
Рентабельность основных средств, %
2,13
0,61
0,62
-1,51 п.п.
Фондовооруженность увеличилась на 15,5%, в основном это связано с увеличением
стоимости основных средств.Фондоотдача в 2016 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилась
на 26,1%, следовательно, фондоемкость (обратный показатель) увеличилась на 35,2%.
Таблица 3– Показатели эффективности использования оборотных средств
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. в % к
2014г.
Среднегодовая стоимость оборотных
295950
270258
283324
95.7
средств, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости, раз.
1,8
2,05
1.54
85.5
Продолжительность одного оборота
203
178
237
116.7
оборотных средств, дн.
Рентабельность оборотных средств, %
4.26
1.40
1.45
-2.81 п.п.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает, сколько оборотов
совершают оборотные средства в течение анализируемого периода. В 2014 г. оборот
совершался 1,8 раза в год, к 2016 г. – 1.54 раз (уменьшился на 14,5%). Это указывает о
снижении эффективности использования оборотных средств, о чем свидетельствует и
увеличение числа дней одного оборота на 34 дня.
Рентабельность оборотных средств уменьшилась на 2,81 п.п., в 2016 г. она
составляет 1.45%, в то время как в 2014 г. она составляла 4.26%.
Финансовая устойчивость – это стабильность финансового состояния предприятия,
обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе источников
финансирования. Финансовая устойчивость позволяет предприятию свободно
маневрировать денежными средствами и при эффективном использовании финансовых
ресурсов обеспечивать бесперебойный процесс производства и реализации продукции.
Анализ финансовой устойчивости позволяет оценить способность предприятия
погашать свои обязательства и сохранять право владения предприятием в долгосрочной
перспективе.
Таблица 4 - Показатели финансовой устойчивости ЗАО Агрокомбинат племзавод
«Красногорский»
Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Собственный капитал, тыс.руб.
Заемный капитал, тыс.руб.
Коэффициент автономии
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент маневренности собственного

279818
620768
0.31
0.66

283609
591617
0.32
0,64

287739
592562
0.32
0,65

2,21

2,08

2,05

0,60
-1,26

0,53
-1,12

0,46
-1,04
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капитала
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности запасов
собственными оборотными активами
Индекс постоянного актива
Коэффициент долгосрочного привлечения
заемных средств

-1,32

-1,16

-1,02

-2,09

-1,66

-1,47

2,26

2,12

2,04

0,48

0,39

0,30

Коэффициент автономии показывает долю активов хозяйства, которые
обеспечиваются собственными средствами
Данный коэффициент интересен, прежде всего, инвесторам и кредиторам, так как
чем выше значение коэффициента, тем меньше риск потери инвестиций, вложенных в
хозяйство и предоставленных ему кредитов.
В данном случае этот коэффициент за период практически не меняется и находится
ниже рекомендуемого минимального значения (0,5), что говорит о том, что хозяйство
зависимо от кредиторов (внешних заемных средств).
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - показывает, сколько
приходится заемных средств на 1 руб. собственных средств. Данный коэффициент за
период находится значительно выше рекомендуемого уровня (<=1), что говорит о
потенциальном риске возникновения недостатка собственных денежных средств. Данный
показатель также подтверждает, что хозяйство имеет зависимость от кредиторов.
Коэффициент финансовой устойчивости за период также находится ниже
рекомендуемого минимального значения (0,75).
Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, способность
предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять
оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников. В данном
случае за период имеет место отрицательный коэффициент маневренности собственного
капитала, что означает низкую финансовую устойчивость и формирование оборотного
капитала в основном за счет заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами находится
ниже рекомендуемого минимального значения (0,1), что также говорит о низкой
финансовой устойчивости.
Важным критерием в оценке финансового состояния предприятия является
ликвидность. Показатели ликвидности применяются для оценки способности организации
выполнять свои краткосрочные обязательства.
Таблица 5 - Оценка показателей ликвидности ЗАО Агрокомбинат племзавод
«Красногорский»
Показатели
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент промежуточной
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

Опт.
знач.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Абсолютное
изменение 2016
г. к 2014 г., +/-

0,2

0,03

0,002

0,003

-0,027

1

0,28

0,21

0,19

-0,09

2

0,79

0,71

0,64

-0,15

Коэффициент абсолютной ликвидности 2016 г. показывает, что 0,3% краткосрочных
обязательств могут быть погашены в ближайшее время денежными средствами и
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краткосрочными финансовыми вложениями. Коэффициент промежуточной (критической)
ликвидности показывает, что на 28% в 2014 г. и на 19% в 2016 г. краткосрочные
обязательства могли быть покрыты наиболее ликвидными и быстрореализуемыми
активами. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) показывает
степень покрытия текущих пассивов текущими активами. Это основополагающий
показатель оценки финансового состояния предприятия, достаточности имеющихся у нее
оборотных средств, которые при необходимости могут быть использованы для погашения
краткосрочных обязательств.
Сокращение коэффициента ликвидности запасов на 0,15, говорит о том, что
запасов недостаточно для того, чтобы покрыть имеющиеся у хозяйства долговые
обязательства.
Таким образом, оценка финансового состояния ЗАО Агрокомбинат племзавод
«Красногорский» за исследуемый период показала, что хозяйство не обеспечено в
достаточной степени собственными оборотными средствами и осуществляет свою
деятельность практически за счет заемных средств и кредиторской задолженности, также
имеет низкую текущую и перспективную ликвидность.
В 2016 году выручка в ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
уменьшилась на 17,9% по сравнению с 2014 годом. Наблюдается за период снижение
прибыли от продаж на 97,8%.
Таблица 6 – Финансовые результаты деятельности ЗАО Агрокомбинат племзавод
«Красногорский»
2016 г. к
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2014 г., %
Выручка от продажи, тыс. руб.
533646 555653 438187
82,1
Себестоимость продукции, тыс. руб.
409661 455143 367816
89,7
Валовая прибыль, тыс. руб.
123985 100510 70371
56,7
Коммерческие расходы, тыс. руб.
38693
35555
20241
52,3
Управленческие расходы, тыс. руб.
44902
45690
49236
109,6
Прибыль от продаж, тыс. руб.
40390
19265
894
2.2
Проценты к получению, тыс. руб.
30
328
420
1400
Проценты к уплате, тыс. руб.
64282
71110
58877
91.5
Прочие доходы, тыс. руб.
84040 101880 158644
188.7
Прочие расходы, тыс. руб.
46088
44344
94176
204.3
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
14090
6019
6905
49.0
Налог на прибыль, тыс. руб.
1466
2111
2656
181.1
в т.ч. постоянные налоговые обязательства,
1352
907
1275
94.3
тыс. руб.
Прочее, тыс. руб.
15
117
119
793.3
Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.
12609
3791
4130
32.7
Рентабельность затрат, %
9,85
4,23
0,24
-9,61 п.п.
Рентабельность продаж, %
7,56
3,46
0,20
-7,36 п.п.
Рентабельность продаж по прибыли до
2,64
1,08
1,57
-1,07 п.п.
налогообложения, %
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %
2,36
0,68
0,94
-1,42 п.п.
В 2016 году выручка в ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
уменьшилась на 17,9% по сравнению с 2014 годом. Наблюдается за период снижение
прибыли от продаж на 97,8%. На 104,3% выросли прочие расходы, также по сравнению с
2014 годом в 2016 году возросли управленческие расходы на 9,6%. На 81,1% возрос налог
на прибыль. Чистая прибыль за период уменьшилась на 67,3%
Рентабельность является показателем экономической эффективности и отражает
доходность или прибыльность деятельности предприятия. Рентабельность продаж
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показывает, сколько прибыли от продаж приходится на единицу реализованной
продукции, а рентабельность затрат - сколько прибыли от продаж приходится на 1 руб.
себестоимости реализованной продукции. За исследуемый период рентабельность затрат
и продаж снизилась на 9,61 п.п. и 7,36 п.п. соответственно, что свидетельствует о том, что
рост цен на продукцию происходит медленнее, чем рост затрат на ее производство.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с аспектами управления
финансовыми ресурсами, проанализированы внешние и внутренние условия потери
финансовой устойчивости, предложены меры связанные со стабилизацией управления
финансовыми ресурсами в условиях финансовой нестабильности.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, управление финансовыми ресурсами,
финансовое положение.
Постановка проблемы
Сложившаяся ситуация в мире все больше, подталкивает предприятия к
реорганизации управления финансовых ресурсов. Вследствие жесткой конкуренции
устойчивость финансовых ресурсов предприятия является основным условием развития
предприятия. Финансовая составляющая – основа успешного функционирования
предприятия, так как оно имеет возможность вложить деньги в разработку новых товаров
(услуг), освоение новых рынков сбыта, предоставление или содействие обеспечению
маркетинговой стабильности, предоставляется возможность развивать новые направления
деятельности, поддерживать инвестиционную стабильность и, обладая высоким
квалифицированным персоналом, обеспечить стабильную работу предприятия. Таким
образом финансовые ресурсы обрели важнейшую, ведущую роль в хозяйственном и
финансовом механизме управления социально-экономическим развитием, формируя базу
финансовой устойчивости и обеспечения эффективной деятельности предприятий.
Анализ последних исследований и публикаций
Проблема анализа управления и формирования финансовых ресурсов предприятия
рассмотрена многими современными учеными и экономистами, на эту тему написан ряд
книг и учебных пособий.
Среди российских ученых, изучавших данную проблему, можно назвать профессора
Терехина В.И. рассматривается комплексная система методов и процедур управления
финансовыми отношениями фирм, обеспечивающая анализ альтернативных решений и
выбор оптимальных результатов с позиций менеджеров, инвесторов, партнеров по
бизнесу.
Зарубежные авторы также разрабатывали вопросы управления финансовыми
ресурсами: К. Кесслер, Г. Гельберг, М. Мэскин, А. Маршалл, Т. Коллер, Дж. Мурин и
другие.
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Но в данной литературе не в достаточной мере освещены проблемы модернизации и
совершенствования управления финансовыми ресурсами.
Основной материал исследования
В результате постоянных изменений условий функционирования предприятия и
роста конкуренции существует потребность в эффективном управлении финансовыми
ресурсами и, соответственно, росте финансовой стабильности предприятия.
Формирование финансовой стабильности предприятия, главным образом
обусловлено, текущим состоянием финансовых ресурсов и состоянием внешней среды.
Поэтому что бы определить перспективные направления развития и комплекс мер для его
стимулирования, необходима оценка эндогенных (состояние поставщиков ресурсов и
услуг, рыночной инфраструктуры и потребителей и др.) и экзогенных факторов (правовой
и налоговой среды, государственной поддержки, развитие внешнеэкономических связей,
общего состояния экономической системы государства и др.)
Главными экзогенными факторами финансового кризиса на предприятии являются:
значительные темпы инфляции, нестабильность экономического и налогового
законодательства, спад в экономике, нестабильность финансового и валютного рынка,
усиление конкуренции в промышленности и кризис отдельных отраслей, укрепление
монополии на рынке, дискриминация предпринимательства путем власти и органов
управления, политическая нестабильность в стране.
В качестве основных эндогенных факторов финансового кризиса выступают:
низкий уровень менеджмента, отсутствие четко определенной стратегии развития
предприятия, недоработки в организационной структуре, низкий уровень маркетинга и
потеря рынков распределения продукции, неудовлетворительное использование
производственных ресурсов, а также непродуктивное содержание лишних рабочих мест.
Кроме того, финансовая устойчивость предприятия зависит от результатов его
производственной, коммерческой и финансовой деятельности. В первую очередь на
финансовое состояние предприятия влияет бесперебойное производство и реализация
высококачественной продукции. Одной из причин кризисного состояния отечественных
предприятий является ненадлежащее выполнение финансовыми службами закрепленных
за ними функций, в частности, отсутствие гибкого финансового планирования и анализа,
управления рисками.
Так как финансовая стабильность является одним из основных направлений
деятельности каждого предприятия, то необходимо систематически и всесторонне
оценивать ее с использованием различных методов и приемов. Это сделает возможным
оценивать финансовые результаты деятельности предприятия как в статистике, так и в
динамике – за ряд периодов. Возможно будет определить слабые стороны в финансовой
деятельности и методы эффективного использования финансовых ресурсов, их
рациональное размещение.
Информация о финансовом положении предприятия
чрезвычайно важна как для руководства предприятия, так и для инвесторов.
Достоверность данных о финансовом состоянии предприятия является важным условием
принятия правильных управленческих решений. Одной из причин неустойчивого
функционирования современных предприятий является количественное, качественное и
структурное несовершенство экономического потенциала управления субъектов, что
предопределено серьезными потерями ресурсов при реализации реформ и тяжелое
финансовое положение предприятий. Совершенствование экономического потенциала,
должно дать возможность предприятию эффективно использовать ресурсы и
способствовать поглощению внешних и внутренних дестабилизирующих факторов,
которые являются свидетельством стабильного функционирования.
Основными мерами по совершенствованию управления финансовыми ресурсами, а
также укреплению финансовой устойчивости являются:

устранение внешних факторов банкротства;
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усовершенствование текущего календаря финансового документа, оборот
предприятия основательно представлен в нем;

принятие местных мер улучшению финансового состоянию при помощи
государства;

обеспечение финансового положения предприятия в среднесрочной
перспективе, что проявляется в стабильном получении прибыли от реализации, на
достаточном уровне ликвидности активов, повышения рентабельности продукции,
устранению непогашенных обязательств, обеспечение достаточности финансовых
средств, устранение задолженности по ресурсам для покрытия новых текущих
обязательств;

постепенное погашение старых долгов, сокращение расходов до
рационально возможного минимума, реализация мероприятий по энергосбережению и
экономии ресурсов;

создание стабильной базы капитала;

обеспечение доказательств финансового положения предприятия в
долгосрочной перспективе, создание оптимальной структуры баланса, создание
устойчивости финансовой системы предприятия к неблагоприятным внешним
воздействиям.
Система мер поддержки экономической стабильности предприятия должна
обеспечивать:

постоянный мониторинг внешних и внутренних состояний предприятия;

разработку мер по снижению внешней уязвимости предприятия;

разработку подготовительных планов в случае возникновения проблемной
ситуации и реализация предварительных мер по их обеспечению;

внедрение планов, практических мероприятий при возникновении
кризисной ситуации, принятие нестандартных решений в случае отклонения развития
ситуации в неожиданном русле;

координация действий всех участников и контроль за выполнением мер и их
результатов.
Рассмотрение вышеперечисленных аспектов позволяет сформировать направления
улучшения финансового состояния предприятий и их стабильности.
Первый этап – это поиск оптимального соотношения имущества и кредитных
активов, обеспечивает минимальный финансовый риск при максимальной рентабельности
собственного капитала.
Второй этап – оптимизация ликвидности предприятия путем оперативного
механизма финансовой стабилизации – система мер, направленных, с одной стороны, на
уменьшение финансовых обязательств, а с другой, на повышение активов, которые
предусматривают эти обязательства.
Третий этап – реформирование процесса производства и разработки новых видов
продукции, которая заинтересует потребителей, а также получения лицензий на
производство оригинальных товаров, которые дадут возможность стабилизировать и
улучшить финансовое состояние предприятия.
Совершенствование управления финансовыми ресурсами может выполняться за
счет:

сокращение суммы постоянных издержек (в частности, расходы на
содержание управленческого персонала);

снижение уровня условно-переменных издержек;

расширение кредиторской задолженности по товарным операциям;

отсрочка выплаты дивидендов и процентов;

336


увеличение суммы денежных активов осуществляется за счет, возврат
средств со счета (путем факторинга, учета и дисконтирования векселя, конфискация,
принудительное взыскание) дебиторская задолженность;

это ускорение обращения по счету;

оптимизация
поставок
товарно-материальных
ценностей
(путем
установления норм товарно-материальных поставок);

это сокращение размеров страховых, гарантийных и сезонных запасов на
срок пребывания предприятия в условиях финансового кризиса.
Достижение финансовой устойчивости предприятия возможно только с помощью
использования элементов современного управления, своевременная реакция на изменения
внешней среды и стратегического видения будущего состояния предприятия.
Выводы и рекомендации
Внедрение системы мер по управлению финансовыми ресурсами обеспечит
наличие денежных средств для: платежей по текущим обязательствам предприятия,
развитие его деятельности, обеспечение оптимального уровня ликвидности и финансовой
безопасности предприятия, обеспечения финансовой гибкости и финансовой
стабильности, достижение финансового равновесия предприятия в долгосрочной и
краткосрочной перспективе.
Состояние финансовой стабильности предприятий на современном этапе их
функционирования, очень важно. В связи с введением всевозможных ограничений со
стороны запада, наша промышленность должна быть независима. В связи с этим
необходимо предпринимать меры по улучшению финансовой стабильности наших
предприятий.
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УДК 33.338
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ НА
ООО «МК «ДОРОНИЧИ» (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ FOOD ZAVOD)
Пластинина Н.В. - магистрант 2 курса
Научный руководитель — Фокина О.В., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО ВятГУ, г. Киров, Россия
На современном FMCG1 рынке, в условиях санкций и кризисной ситуации в
обществе, падают в основном рынки товаров и услуг не первой необходимости и это
признак того, что люди либо начинают экономить, так как у них стало меньше денег.
Все это значит, что теперь придется тратить больше усилий на работу с клиентами,
потому что так просто они не будут расставаться с деньгами.
Актуальность методики: для удержания доли рынка и увеличения объемов продаж
в кризисное время необходимо разработать методику совершенствование работы с
клиентами.
Она включает в себя 5 шагов:
С английского аббревиатура переводится как "товары повседневного спроса" (fast moving consumer
goods).
1
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- продавать больше имеющимся клиентам
- лучше понимать своих клиентов
- привлечь новых клиентов
- удержать старых клиентов
- получить гарантию удержания клиентов
Ключевые клиенты — это те организации, сотрудничество с которыми дает фирме
большую часть оборотных доходов и прибыли.
Принятая сегодня во многих компаниях практика назначения менеджеров по
работе с ключевыми клиентами (KAM - key account manager) не означает, что только эти
специалисты должны вести взаимоотношения с ними.
Менеджер по работе с ключевыми клиентами является руководителем проектной
группы. Для организации эффективной работы команды необходимо не реже чем раз в
полугодие (год) проводить аудит общего состояния работы с клиентами и разрабатывать
детальный план действий.
Предприятие FOOD Zavod основано в 2011 году составе ООО «МК «Дороничи», с
2011 по начало 2014 года функционировало в полуфабрикатном цехе на Мира 9, в поселке
Дороничи.
С марта 2014 года и по настоящее время «FOOD Zavod» -это крупное предприятие
в поселке Костино с полным циклом производства, занимающее площадь 9 250 кв.м. и
имеющее производственную мощность размером 100 тысяч готовых обедов в сутки.
На данный момент предприятие выпускает продукцию под двумя торговыми
марками: FOOD Zavod и НатурБуфет. В соответствии с ними, ассортимент делится на 2
сегмента: HoReCa2 и Retail (розничная торговля) – поэтому ТМ FOOD Zavod –
соответственно нацелена на сегмент HoReCa, НатурБуфет – на сегмент Retail.
Краткое описание завода и выпускаемой продукции:
• Современное высокотехнологическое оборудование, изготовленное во Франции,
Бельгии, Швеции, Италии, Германии, Японии, аналогов которому нет в России.
• Стабильная сырьевая база, до 70% - это собственное сырьё, производимое в АПХ
«Дороничи». Уверенность в качестве ингредиентов и готовых продуктов.
• Уникальная технология приготовления «бережное томление» - длительная
готовка при деликатных температурах (до 92 0С)
• Увеличенный срок годности без добавления консервантов – 45 суток при t от 0°
до 4°С. Удобная потребительская упаковка от 150 г до 3 кг.
Строжайший контроль за качеством выпускаемой продукции ведется внутренними
и внешними независимыми экспертами. Система контроля качества предприятия
охватывает процессы разработки, производства и реализации продукции и гарантирует ее
высокую эффективность и надежность для потребителей. Вся продукция
сертифицирована и прошла обязательную государственную регистрацию. Предприятие
имеет собственную, многопрофильную лабораторию, специалистами которой ведется как
входной контроль качества сырья, так и выходной контроль качества выпускаемой
продукции.
Высокий уровень научной подготовки специалистов и производственный
потенциал позволяют предприятию вести разработки новых рецептур и затем
адаптировать их под производство.
Предприятие является постоянным участником крупнейших отечественных и
зарубежных выставок. Совсем недавно (в октябре 2016 года) успешно прошло
сертификационный аудит по международной системе FCCS3.
HoReCa термин, обозначающий сферу индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного
хозяйства). Название «HoReCa» (акроним) происходит от первых двух букв в словах Hotel, Restaurant,
Cafe/Catering (отель — ресторан — кафе/кейтеринг)
2

3

Аудит системы менеджмента качества в соответствии с требованиями продуктов FSSC 22000,
международного стандарта ISO 22000:2005 и технических условий ISO/TS 22002:2009.
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Увеличение продаж существующим клиентам – это самый эффективный путь
развития бизнеса. Менеджер должен уметь четко определять основные потребности
клиента и выстраивать стратегию поведения, основанную на взаимном доверии и выгоде.
Необходимо обладать навыкам стратегического анализа и практического ведения
ключевых клиентов.
Развитие отношений с ключевыми клиентами является сложной многогранной
задачей. Чем сложнее процесс принятия решения в компании, тем больше сотрудников в
него вовлечены, и тем больше различных факторов влияют на результат сделки. Для
продавца это означает выход на новый уровень развития продажи - стратегический
уровень. Менеджер должен уметь использовать информацию, эффективно планировать
взаимодействие с клиентом, выявлять его ключевые и скрытые потребности и помогать
клиенту принимать решения, которые станут основой для долгосрочных отношений.
При разработке проекта работы с ключевыми клиентами необходим системный
подход в теоретическом и практическом обучении продавцов.
После внедрения менеджеры должны уметь:
1.
понимать и удовлетворять организационные и личностные потребности
клиента;
2.
оценивать роли при принятии решений и выстраивать взаимоотношений с
разными сотрудниками со стороны клиента;
3.
оценивать собственную значимость для того или иного лица со стороны
клиента и определять, как это влияет на конечный результат;
4.
анализировать все факторы, влияющие на процесс продажи;
5.
исследовать процесс принятия решений в компании клиента;
6.
формировать стратегию развития продажи для данной компании;
7.
эффективно
применять
технику
тактического
пробирования
(последовательного сбора информации о потребностях клиента) для более точной
картины принятия решения.
В 2016 году на предприятии, в структуре отдела продаж, были введены новые
штатные единицы – региональные менеджеры по продажам. Которые были разделены по
следующим регионам: Северо-запад, Центр, Дом, Волга, Урал. Менеджеры этого уровня
ведут работу по поиску эффективных дистрибуторов и по вводу в сети на региональном
уровне, как канала HoReCa, так и канала Retail.
При разработке проекта мы будем учитывать федеральные сети как по уже
имеющимся контрактам, так и по новым клиентам, требующим детальной проработки и
личного участия в разработке рецептур.
Нам необходимо будет перевести уже имеющихся на предприятии менеджеров на
должность «key-account». В таблице 2 представлены направления деятельности этих
менеджеров
Таблица 2 – Направления деятельности менеджеров по ключевым клиентам
Сегмент КолиНаправления деятельности
чество
Имеющийся клиент
Новый клиент
человек
HoReCa

1

1. Выявление проблем и
сложностей и оперативное их
решение
2. Разработка и внедрение в
матрицу новых sku4

1. Отработка рецептур
2. Проведение дегустации
и получение обратной связи
3. Заключение контактов
4. Ввод в матрицу и

SKU (аббр. от англ. Stock Keeping Unit) — идентификатор товарной позиции, единица учёта запасов,
складской
номер, используемый
в
торговле
для
отслеживания
статистики
по
реализованным товарам/услугам
4
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3. Согласование цен с клиентом
согласование цен
1. Выявление проблем и
1. Проведение дегустации и
сложностей и оперативное их
получение обратной связи
решение
2. Заключение контактов
2. Согласование цен с клиентом
3. Открытие новых городов
поставки и артикулов продукции на
отгрузку
4. Совместно с отделом маркетинга
планирование ТМА5
Для эффективной работы этих менеджеров, мы введем для них систему kpi (Key
Performance Indicator).
KPI (Key Performance Indicator) – это показатель достижения успеха в
определенной деятельности или в достижении определенных целей. Можно сказать, что
KPI – это количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов.
Наиболее актуально использование понятия KPI в управлении бизнес-процессами: KPI
являются измерителями результативности, эффективности, производительности бизнеспроцессов.
Выделяются следующие виды ключевых показателей:
1. KPI результата – сколько и какой результат произвели;
2. KPI затрат – сколько ресурсов было затрачено;
3. KPI функционирования – показатели выполнения бизнес-процессов (позволяет
оценить соответствие процесса требуемому алгоритму его выполнения);
4. KPI производительности – производные показатели, характеризующие
соотношение между полученным результатом и временем, затраченным на его получение;
5. KPI эффективности (показатели эффективности) - это производные показатели,
характеризующие соотношение полученного результата к затратам ресурсов.
Работа менеджеров будет оцениваться по четырем ключевым kpi показателям:
1)
KPI – Отклонение фактического роста продаж от планового, %.
2)
KPI – Доход от новых клиентов, %.
3)
KPI – Количество рекламаций, %.
4)
KPI – Доля выручки по ключевым клиентам в общей выручке, %.
Внедрение и применение проекта:
Поскольку KPI являются измерителями результата и затрат, то они могут
использоваться при планировании и контроле деятельности как элементы плана.
Показатели, значения которых могут выступать в качестве элементов плана для
менеджеров по ключевым клиентам:
1.
% выполнения плана продаж - 100%;
2.
% дохода от новых клиентов - 30%;
3.
% Количество рекламаций – 5%
4.
% Выручки по ключевым клиентам в общей выручке – 50%
После осуществления деятельности, измеряются и фиксируются фактические
значения показателей. При серьезных отклонениях фактических значений от плановых в
худшую сторону необходимо провести анализ деятельности и разработать
корректирующие мероприятия.
Преимущества использования системы KPI в обычной деятельности компании:
планирование и анализ деятельности осуществляются на основе тех результатов, которые
нужны бизнес-системе. Все показатели не выдуманы абстрактно, а «произошли» от
процесса, который закрепляет необходимую системе деятельность. Если же планирование
происходит само по себе, в отрыве от реальной деятельности, то зачастую выбор
Retail

5

1

ТМА – трейд маркетинговая активность
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показателей и их целевых значений не способствует достижению основных целей
организации, а является произвольным и не всегда обоснованным.
Мотивация персонала:
При внедрении KPI становится четкой и прозрачной система мотивации: поскольку
фиксируются плановые и фактические значения, то руководителю ясно, за что и как
мотивировать сотрудника. Тот, в свою очередь, хорошо понимает, при каких условиях и
какое вознаграждение он получит, а за что его ожидает взыскание.
Поэтому, менеджер по продажам ключевым клиентам:
- премируется за успешное достижение запланированных показателей
эффективности и результативности;
- депремируется за невыполнение показателей деятельности
Таким образом, благодаря системе KPI компания вознаграждает сотрудника за
получение нужных ей результатов, а сотрудник заинтересован в получении результатов
наравне с компанией.
Просчет экономической эффективности:
Так как с помощью системы KPI можно не только контролировать и оценивать
эффективность выполняемых действий, но и построить эффективную систему оплаты
труда. Условие работы показателя — возможность его измерения
Стандартная мотивационная формула имеет вид:
Заработная плата = Фиксированная часть (оклад) + Переменная (изменяемая) часть.
Определим для требуемой должности ключевые показатели эффективности,
например:
1.
KPI1 — процент выполнения плана продаж;
2.
KPI2 — процент выполнения плана работы.
Чтобы установить, в какой степени каждый из выбранных KPI будет влиять на
переменную часть, определим вклад (вес) для каждого из них (таблица 3):
Таблица 3 - Влияние показателя на переменную часть заработной платы.
Вес показателя, %
Ключевой показатель эффективности
(влияние на переменную часть)
KPI1 — процент выполнения плана продаж
50
KPI2 — процент выполнения плана работы
50
Итого
100
Как видно из таблицы 9, оба показателя влияют на переменную часть зарплаты
поровну. Это означает, что достижение каждого из них одинаково важно.
Далее определим значения коэффициентов для каждого показателя (таблица 4).
Таблица 4 - Коэффициенты показателя в зависимости от процента выполнения
плана.
Процент выполнения показателя
Коэффициент
Выполнение плана менее 50%
Выполнение плана 51-89%
0,5
Выполнение плана на 90-100%
1
Выполнение плана более 100%
1,5
Для упрощения дальнейших расчетов установим одинаковые значения
коэффициентов для KPI1 «выполнение плана продаж» и KPI2 «выполнение плана работы»
(таблица 3 будет подходить для расчета каждого из показателей).
Эффективность работы команды по работе с ключевыми клиентами во многом
будет зависеть от сбора, анализа, хранения и прозрачности информации о
взаимоотношениях с ними. Те компании, которые могут не только «раскрыть» ценную
информацию, но и распространить ее среди тех сотрудников, кому она нужна, и дать ей
положительное применение, получают существенное конкурентное преимущество.
Система оплаты труда на основе KPI позволяет:
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обеспечить контроль за текущими и долгосрочными показателями
деятельности организации;
•
оценить личную эффективность каждого сотрудника;
•
ориентировать персонал на достижение требуемых результатов.
•
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УДК 339.721
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ
ФАКТОРОВ ВТОРОГО УРОВНЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА
ТЕКУЩЕЙ
ЛИКВИДНОСТИ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Подлинова Д.В. – студентка 3 курса
Научный руководитель – Молчанова Е.А., старший преподаватель
УО Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г.Горки, Республика
Беларусь
Цель работы: углубить анализ влияния факторов на изменение коэффициента
текущей ликвидности с помощью корреляционно-регрессионного анализа.
Теме анализа финансового состояния учеными-экономистами уделяется большое
внимание в экономической литературе. Платежеспособность и финансовое состояние
предприятия отражают результаты его производственной, коммерческой и финансовой
деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это
положительно влияет на финансовое положение предприятия, и, наоборот, в результате
недовыполнения плана по производству и продаже продукции происходит повышение ее
себестоимости, уменьшение выручки, а также суммы прибыли и как следствие ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности.
Главным
критерием
оценки
платежеспособности
являются
показатели
платежеспособности и степень ликвидности предприятия. В нормативно-правовой
базе Республики Беларусь по регулированию анализа финансового состояния и
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платежеспособности (Инструкция № 140/206, постановление № 1672) первоочередное
внимание уделено показателям платежеспособности.
В качестве показателей для оценки платежеспособности субъектов хозяйствования
необходимо использовать следующие коэффициенты:
коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность
субъекта хозяйствования краткосрочными активами для погашения краткосрочных
обязательств;
коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами,
характеризующий наличие у субъекта хозяйствования собственных оборотных средств,
необходимых для его финансовой устойчивости;
коэффициент обеспеченности обязательств активами, характеризующий способность
субъекта хозяйствования рассчитываться по своим обязательствам.
В наших исследованиях мы уделим вниманию одному из основных коэффициентов
платежеспособности – это коэффициент текущей ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение итога раздела II
бухгалтерского баланса к итогу раздела V бухгалтерского баланса по следующей
формуле:
Кт.л. = КА / КО,
где КА - краткосрочные активы (стр.290 бухгалтерского баланса);
КО - краткосрочные обязательства (стр.690 бухгалтерского баланса).

(1)

Экономические явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий
зависят от большого количества факторов, и, как правило, только комплекс факторов в их
взаимосвязи может дать более или менее полное представление о характере изучаемого
явления.
Мы считаем, для оценки влияния факторов на изменение такого важного показателя
можно углубиться, использовав, такой вид анализа, как корреляционно-регрессионный.
В качестве факторов, определяющих коэффициент текущей ликвидности, на наш
взгляд, можно отобрать следующие:
х1 – соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, руб./руб.;
х2 – плечо финансового рычага, руб/руб.;
х3 – уровень рентабельности продаж,%;
х4 – коэффициент оборачиваемости оборотных средств.
Влияние перечисленных факторов на коэффициент текущей ликвидности изучалось
на основании данных 31 сельскохозяйственной организации Гомельского (ОАО
«Птицефабрика»Рассвет», ОАО «Гомельская птицефабрика», РСУП «Агрокомбинат
«Южный», ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», Колхоз (СПК) «Урицкое», Колхоз (СПК)
«Красный маяк», Колхоз (СПК) «Знамя родины», КСУП «Брилево», КСУП «Тепличное»,
КСУП «Комбинат «Восток»), Буда-Кошелевского (РУСП «Экспериментальная база
«Уваровичи», РСУП « Экспериментальная база «Пенчин», СПК «Губичи», СПК «Кривск»,
СПК «Рогинь», КСУП «Николаевка», КСУП «Совхоз Потаповский»), Ветковского ( РУСП
«Совхоз «Дружба», СПК «Радужский», КСУП «Хальч»), Добрушского (КСУП
«Жгуньское», СПК «Крупец», СПК «Оборона», СПК «Калининский», СПК
«Борщовский», СПК «Утевский», СПК «Красная буда», СПК «Завидовка», СПК
«Круговец», СПК «Хорошевский», КСУП «Агрокомбинат «Новый путь») районов
Гомельской области.
Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 1, они позволяют
выделять приоритеты и основываясь на главных факторах, прогнозировать, планировать
развитие приоритетных направлений, принимать управленческие решения.
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Таблица 1. – Результаты корреляционно-регрессионного анализа
Регрессионная статистика
0,69168662
Множественный R
0,47843039
R-квадрат
0,39818891
Нормированный R-квадрат
1,61759891
Стандартная ошибка
31
Наблюдения
Продолжение таблицы 1
Дисперсионный
df
SS
MS
F
анализ
4
62,40530526 15,60132632 5,962382464
Регрессия
26
68,03228183 2,616626224
Остаток
30
130,4375871
Итого
Продолжение таблицы 1
Коэфф Станда
tPВерхн
Нижни
ициент
ртная
статист Значени
ие
е 95%
ы
ошибка
ика
е
95%
Yпересечен 1,8377
1,0964
1,6760
0,1057
-0,4160 4,0915
ие
Переменн
2,1807
0,6375
3,4203
0,0020
0,8702 3,4913
ая X 1
Переменн
-0,5624
0,2703
-2,0804
0,0474
-1,1181 -0,0067
ая X 2
Переменн
0,0231
0,0255
0,9075
0,3724
-0,0292 0,0755
ая X 3
Переменн
0,2379
0,8749
0,2719
0,7878
-1,5604 2,0363
ая X 4

Значимость
F
0,001526063

Нижни
е
95,0%

Верхн
ие
95,0%

- 0,4160

4,0915

0,8702
1

3,4913

-1,1181 -0,0067
-0,0292

0,0755

-1,5604

2,0363

Данные таблицы 1 показывают, что о полноте уравнения связи можно судить по
величине множественных коэффициентов корреляции и детерминации. В нашем случае
множественный R =0,69168662. Это значит, что связь между результативными и
факторными признаками средней тесноты. R – квадрат (0,47843039) указывает на то, что
учтенные в модели факторы на 47,84 % обуславливают изменение коэффициента текущей
ликвидности. Так как F= 5,962382464 больше 1,5, значит связь между признаками
существенная. Все выше изложенное говорит о том, что полученное уравнение можно
использовать для дальнейшего анализа.
В результате анализа получено следующее уравнение связи:
Y = 1,8377+ 2,1807x1 – 0,5624x2 + 0,0231x3 + 0,2379x4
(2)
На основании полученного уравнения можно сделать вывод, что при увеличении
дебиторской задолженности на 1 рубль кредиторской, коэффициент текущей ликвидности
увеличится на 2,1807795. Следует пояснить, что в организациях дебиторская
задолженность должна покрывать кредиторскую, что оправдывает данный результат. При
снижении плеча финансового рычага на 1 руб/руб. коэффициент текущей ликвидности
сократится на 0,56246264, т.е. собственных средств должно быть больше на рубль
заемных. При увеличении уровня рентабельности продаж на 1 п.п. коэффициент
увеличится на 0,02314973, при увеличениикоэффициента оборачиваемости оборотных
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средств коэффициент текущей ликвидности увеличится на 0,23791727.
Корреляционный анализ дает возможность установить ассоциированы ли наборы
данных по величине, то есть: большие значения из одного набора данных связаны с
большими значениями другого набора (положительная корреляция); или, наоборот, малые
значения одного набора связаны с большими значениями другого (отрицательная
корреляция); или данные двух диапазонов никак не связаны (корреляция близка к нулю).
Таким образом, изучая факторы второго, третьего и т.д. уровня, мы можем углубить
анализ финансового состояния.
От финансового состояния предприятия зависит во многом успех его деятельности.
Именно анализ позволяет определить те направления развития, которые необходимо
предпринять как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
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УДК 631.6.02:65.01 (470.342)
ОЦЕНКА РЕСУРСОВ АГРОБИЗНЕСА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Помелов М.С. – магистрант 2 курса
Научный руководитель - Семяшкин Г.М., доктор экономических наук, профессор
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г.Киров, Россия
Ресурсы предприятия – это имеющиеся в наличии средства, обеспечивающие
осуществление предпринимательской деятельности.
Возможности предприятия – оценка всех имеющихся ресурсов предприятия,
эффективности их использования и адекватности требованиям внешней среды.
Предприятие как хозяйствующий субъект должно иметь следующие
основополагающие признаки: самостоятельность ведения хозяйственной деятельности,
наличие в собственности обособленного имущества, которое обеспечивает его
возможности; осуществление хозяйственной деятельности на принципах коммерческого и
хозяйственного расчета, открытость, которая проявляется в тесном взаимодействии
предприятия с внешней средой.
Свойствами предприятия являются:
- результативность (способность получать эффект, создавать нужную потребителю
продукцию);
- надежность (устойчивое функционирование, обеспечиваемое внутренними
резервами, системой управления, кооперацией с другими производственными системами);
- гибкость (возможность производственной системы приспосабливаться к
изменяющимся условиям внешней среды);
- долговременность (способность производственной системы в течение
длительного времени сохранять результативность);
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управляемость
(допустимость
временного
изменения
процессов
функционирования в желательном направлении под влиянием управляющих
воздействий).
Оценка ресурсного потенциала отрасли на региональном уровне проводится на
основе анализа таких ресурсов, как трудовые кадры и их образовательный уровень,
совокупная покупательная способность населения, совокупный результат хозяйственной
деятельности предприятий, экономико-географическое положение региона и его
инфраструктурная обеспеченность, обеспеченность региона балансовыми запасами
основных видов природных ресурсов, объем налоговой базы, прибыльность предприятий
региона, степень развития ведущих институтов рыночной экономики и уровень развития
науки и достижений научно-технического прогресса [1].
Таблица 1 - Слабые и сильные стороны агробизнеса Кировской области
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Обеспеченность земельными угодьями
Низкий
уровень
доходов
сельского
населения
Наличие
собственной
научно Отток трудоспособного населения из
исследовательской базы по растениеводству сельской местности, низкий уровень
и животноводству
развития предпринимательской инициативы
Развитое лесное хозяйство, народные Низкий социально-культурный уровень
промыслы
развития сельских территорий
Собственные
крупные
предприятия Отсутствие
развитых
институтов
переработки продукции животноводства
привлечения инвесторов на отраслевом
уровне
Наличие
и
развитие
предприятий, Необеспеченность сельских территорий
занимающихся
животноводческой дешевым топливом
деятельностью
Квалифицированная рабочая сила
Неудовлетворительное
финансовое
состояние
большинства
сельскохозяйственных предприятий
Большинство
сельскохозяйственных Незаинтересованность
молодых
предприятий работают с прибылью
специалистов в работе на сельских
территориях,
риск
недостатка
квалифицированных специалистов при
реализации инвестиционных проектов
Достаточно высокие темпы роста валового Отсутствие в отдельных районах развитой
продукта в животноводстве
транспортной инфраструктуры
Высокие
темпы
роста
отраслевых Низкий
уровень
кредитоспособности
инвестиций
сельскохозяйственных предприятий
Высокий
уровень
электрификации Низкая
рентабельность
деятельности
муниципальных образований
сельскохозяйственных предприятий
Востребованность продукции агробизнеса Износ основных фондов оборудования
на рынке
сельскохозяйственных
предприятий,
объектов инженерной инфраструктуры
Высокое качество и конкурентоспособность Низкий
уровень
инноваций
в
продукции агробизнеса
сельскохозяйственных предприятиях,
небольшой объем затрат на внутренние
исследования и разработки
Низкий
уровень
корпоративного
управления в агробизнесе
Недостаточно
высокое
количество
предприятий малого и среднего бизнеса в
отрасли
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Низкая инвестиционная активность на
уровне сельскохозяйственных предприятий
Высокий уровень региональной отраслевой
конкуренции
Высокое влияние цен поставщиков на
продукцию
сельскохозяйственных
предприятий
Слабые стороны (W) оказывают большое влияние на развитие агробизнеса
Кировской области. Внутренние риски преобладают над имеющимся потенциалом в
агробизнесе Кировской области.
Следующим этапом SWOT-анализа является анализ факторов внешней среды.
Внешняя среда дает большие возможности (О) для развития регионального агробизнеса. В
современных кризисных условиях внешние угрозы (Т) мы считаем выше, чем
возможности.
Таблица 2 - Возможности и угрозы развития агробизнеса Кировской области
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1
2
Появление
новых
ресурсои Угроза экономической рецессии в РФ,
энергосберегающих технологий
снижение инвестиционной активности
Стабильная региональная геополитическая Сокращение
государственной
поддержки
ситуация, отсутствие межнациональных сельскохозяйственных
предприятий
на
конфликтов
региональном и федеральном уровне, в
условиях бюджетного дефицита
Развитая
региональная
транспортная Зона рискованного земледелия
система
Близость региона к крупным городам Отсутствие
региональной
сети
России и северным территориям
территориально-производственных кластеров
Активная работа федеральных розничных Монопрофильная структура экономики во
сетей
многих муниципальных образованиях
Развитие
специальных
программ Недостаточное количество инфраструктурнокредитования агробизнеса федеральными и подготовленных площадок для реализации
региональными банками
инвестиционных и инновационных проектов
Активная региональная инвестиционная Неразвитость институтов, обеспечивающих
деятельность
осуществление инвестиционной деятельности
Продолжение таблицы 2
Поддержка отрасли на региональном и Низкий уровень стратегического управления и
федеральном уровне
планирования на местном уровне
Налоговые
льготы
для
сельхоз Низкий уровень инвестиций на душу
товаропроизводителей
населения на местном уровне
Наличие развитой сети образовательных Диспропорции
в
уровне
социальноучреждений
экономического развития и инвестиционной
активности муниципальных образований
Рост валового регионального продукта
Низкая инвестиционная активность на местном
уровне
Отсутствие
заинтересованности
внешних
инвесторов в реализации инвестиционных
проектов на местном уровне
Низкий уровень производительности труда в
регионе
Низкий
уровень
продвижения
и
коммерциализации инноваций на всех уровнях
347

Таким образом, агробизнес Кировской области по методике SWOТ-анализа может
быть отнесен к типу TW – высокие внутренние и внешние риски.
Повышение эффективности работы агробизнеса Кировской области зависит от
достоверной оценки их ресурсного потенциала, оптимального сочетания его элементов и
их рационального использования применительно к сложившимся условиям в аграрной
сфере.
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На сегодняшний день, как говорит эксперт информационного портала «Экономика
и жизнь» - Галина Уварова, компании и фирмы все чаще вынуждены функционировать в
условиях ограниченности абсолютно всех ресурсов — трудовых, материальных,
финансовых. Такая нехватка денежных средств компенсируется привлечением кредитных.
Но давайте не будем забывать, что займы уменьшают прибыль на сумму банковских
процентов. Согласно статистике, потери от неэффективного управления запасами
составляют примерно до 2% оборота, причем до 70% приходится на ошибки прогнозных
значений и неправильно организованного процесса закупок. Такого рода потери
увеличивают себестоимость продукции и стоимость для покупателя, что ведет к
снижению конкурентоспособности. Потенциальную экономию можно реализовать
благодаря эффективной работе менеджмента с оборотными активами
Поэтому осoбенную знaчимoсть в рaзвитии предприятий агропромышленного
комплекса игрaет эффективнoе упрaвление прoизвoдственными зaпaсaми. Одним из
вaжнейших фaктoрoв, кoтoрые oбеспечивaют пoстoянствo и непрерывнoсть
вoспрoизвoдствa являются запасы. Сoстoяние и эффективнoсть испoльзoвaния
прoизвoдственных зaпaсoв, кaк сaмoй знaчительнoй чaсти oбoрoтнoгo кaпитaл является
одним из oснoвных услoвий успешнoй деятельнoсти предприятия. Рaзвитие рынoчных
oтнoшений oпределяет нoвые услoвия их oргaнизaции. Кризисные явления, нaпример,
тaкие кaк инфляция, неплaтежи ну и другие заставляют компании менять собственную
пoлитику пo oтнoшению к прoизвoдственным зaпaсaм, изыскивaть нoвые истoчники
пoпoлнения, изучaть прoблему эффективнoсти их испoльзoвaния. Грaмoтнoе упрaвление
зaпaсaми в сельскoм хoзяйстве спoсoбнo oбеспечить уникaльный, кoнкурентнo спoсoбный
ресурс кoмпaнии. Тoлькo лишь при прaвильнoй oптимизaции зaпaсoв мoжнo дoстичь
существеннoгo снижения трaнсaкциoнных издержек, oсвoбoдить перегруженные склaды и
при этoм сoхрaнить неoбхoдимый урoвень кaчествa и своевременности пoстaвoк
покупателям.
Прoизвoдственные зaпaсы - этo средствa прoизвoдствa, пoступившие нa склaды
предприятия, нo еще не вoвлеченные в прoизвoдственный прoцесс. Фoрмирoвaние тaких
зaпaсoв дaет вoзмoжнoсть oбеспечить oтпуск мaтериaлoв в цехи и нa рaбoчие местa в
сooтветствии с требoвaниями технoлoгическoгo прoцессa. Следует oтметить, чтo нa
сoздaние зaпaсoв oтвлекaется знaчительнoе кoличествo мaтериaльных ресурсoв[4].
Управление запасами дает возможность уменьшить длительность производственного
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цикла, сократить степень расходов, уменьшить степень трансакционных издержек
согласно их закупке, освободить денежные средства, реинвестируя их в прочие актив.
В нaучнoй литерaтуре существуют мнoгoчисленные метoды упрaвления зaпaсaми.
В этoй связи выделим ключевые из этих метoдoв:
1. кoмпьютерные метoды;
2. лoгистические метoды;
3. метoд «двух ящикoв»;
4. метoд «крaснoй линии».
1. Кoмпьютерные метoды. Дaнный метoд испoльзуется в крупных кoмпaниях.
Сведение o всех видaх зaпaсoв зaнoсим в пaмять кoмпьютерa, зaтем aвтoмaтически
регистрируется рaсхoд мaтериaлoв и далее все остатки корректируются автоматически,
когда произошло вoзoбнoвление зaпaсoв, поставщику поступает сигнал через
кoмпьютерную сеть o зaкaзе нoвoй пaртии, и соответственно пoсле её пoлучения oстaтки
снoвa кoрректируются.
2. Лoгистические метoды:
- Метoд упрaвления зaпaсaми «тoчнo в срoк» (в зaрубежнoй прaктике дaнный метoд
встречaется пoд нaзвaнием «Just-in-time») пoдрaзумевaет сoкрaщение склaдских
пoмещений, чтo пoзвoляет экoнoмить нa хрaнении зaпaсoв. Рaзмер зaкупoк мaтериaльных
ресурсoв oбуслoвлен текущей пoтребнoстью в прoизвoдстве гoтoвoй прoдукции. Тo есть
мы зaкупaем ресурсы мелкими пaртиями, нo чaстo. Дaнный метoд успешнo применяется в
Япoнии, СШA и других рaзвитых стрaнaх. В Рoссии oн тaкже мoжет успешнo
применяться, нo мaлыми фирмaми пoстaвщики кoтoрых нaхoдятся территoриaльнo
близкo.
- Метoд «плaнирoвaния пoтребнoстей-ресурсoв» (reguirements/resource planning;
RP). Дaнный метoд пoдрaзумевaет синхрoнизaцию прoцессoв дoстaвки зaпaсoв,
фoрмирующих мaтериaльный пoтoк, сoглaснo инициaтиве предыдущих звеньев
логистической системы в четкoм сooтветствии с грaфикoм пoстaвки следующим звеньям
цепи. Воплощение этoгo метoдa oбеспечивaет предприятию высoкую плaнoвую
дисциплину oсуществления мaтериaльных пoтoкoв и дает возможность уменьшить
рaзмеры зaпaсoв в первонaчaльных звеньях лoгистическoй цепи. Также лoгистические
системы, которые oснoвaны нa рассматриваемом методе, называют «толкающими», так
как мaтериaльные пoтoки «вытaлкивaются» кaждым предшествующим звенoм
лoгистическoй системы в пoследующие звенья в стрoгoм сooтветствии с рaзрaбoтaнным
грaфикoм.
3. Метoд «двух ящикoв». Oдин из примерoв прoстейшей системы кoнтрoля зaпaсoв.
В этoм случaе зaпaсы хрaнятся oднoвременнo в двух ящикaх. Сперва используем
материалы из первoгo ящика, a кoгдa он стaнoвится пустым, делаем зaкaз нa нoвую
пaртию и только после этого начинаем брать мaтериaлы из ящикa номер два. Данный
метод можно применять в прoизвoдстве, связaннoм с бoльшим кoличествoм мелких
детaлей или сыпучих мaтериaлoв, a тaкже в ремoнтных мaстерских.
4. Метoд «крaснoй линии». Этoт метoд oснoвaн нa прaктических нaблюдениях и
зaключaется в тoм, чтo в пoмещении, в кoтoрoм хрaнятся зaпaсы, прoвoдится крaснaя
линия. Этa линия сигнaлизирует нaм o тoм, чтo пoрa зaкaзывaть нoвую пaртию, тo есть
кoгдa зaпaсы изрaсхoдoвaли дo этoй линии и oнa стaлa виднa мы делaем зaкaз. Этим же
методом можно управлять страховым запасом на складе и рaзмещaть зaкaз, пoсле
пoявления крaснoй линии.
В ходе упрaвления зaпaсaми необходимо предварительно предусмoтреть меры пo
ускoрению вoвлечения их в oперaциoнные прoцессы прoизвoдства или реaлизaции. Этo
гaрaнтирует высвoбoждение дoли финaнсoвых ресурсoв, a тaкже снижение рaзмерa пoтерь
тoвaрнo-мaтериaльных ценнoстей при их хрaнении.
Oснoвнoй зaдaчей упрaвления зaпaсaми является фoрмирoвaние тaкoй oптимaльнoй
величины и структуры зaпaсoв, кoтoрaя пoзвoляет oсуществлять бесперебoйную
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хoзяйственную деятельнoсть при минимaльнoм oбъеме средств, инвестирoвaнных в
сoздaние прoизвoдственных зaпaсoв.
Рaссмoтрим нa кoнкретнoм примере метoды oптимизaции упрaвления зaпaсaми.
Предприятие OOO «Aгрo-Трейд» oсуществляет oптoвую прoдaжу удoбрениями,
пестицидaми. Предприятие сaмoстoятельнo реaлизует прoдукцию и испoльзует прибыль.
Oднa из oснoвных прoблем OOO «Aгрo-Трейд» является тo, чтo нa кoнец гoдa нa
склaде скaпливaется бoльшoе кoличествo неликвиднoй прoдукции, которая с каждым
днем теряет свой товарный вид и сроки годности, и что самое затратное неликвид требует
дополнительных средств на содержание. Предвaрительный зaкaз тoвaрa ведется нa
oснoвaнии предвaрительных плaнaх прoдaж, крoме тoгo дaнные плaны устaнaвливaет
кoммерческий oтдел рукoвoдствуясь стaрoй инфoрмaцией - этo и является oснoвнoй
причинoй бoльшoгo зaпaсa. Ошибки прогнозирования является главной причиной роста
запасов. И избыток запасов относительно потребностей производства может быть
обусловлен как неточным прогнозом коммерсантов, так и их перестраховкой для
обеспечения запроса клиента. А поскольку все процессы в компании взаимосвязаны,
ошибка в бюджете продаж дает цепную реакцию — завышенные цифры в бюджетах
продаж приводят к неправильному бюджету основного и вспомогательного производства
и, в свою очередь, некорректному бюджету закупок. Тaким oбрaзoм, предприятие несет
убытки нa сoдержaние склaдских пoмещений.
Сокращению избыточных запасов и устранению производственных потерь
уделяется в компаниях много времени и внимания, поскольку предыдущий опыт
мирового менеджмента доказывает, что именно в этой сфере находится большой
потенциал:
• снижения себестоимости;
• сокращения затрат;
• получения конкурентного преимущества.
Оценить же такой потенциал бывает достаточно сложно.
Исхoдя из вышеперечисленных прoблем, целесooбрaзнo предлoжить внедрение
двух метoдoв. Первый метoд упрaвления зaпaсaми - «Тoчнo-в-срoк» и втoрoй кoмпьютерный метoд, кoтoрый реaлизуется с пoмoщью прoгрaммы «1С:ERP Упрaвление
предприятием 2».
Oснoвным услoвием рaбoты системы «Тoчнo-в-срoк» является тo, чтo тoвaрa
зaкaзывaется стoлькo, скoлькo мoжнo пoтребить, не испoльзуя склaдa. Тo есть все виды
деятельнoсти oргaнизуются тaким oбрaзoм, чтoбы oни сoвершaлись тoчнo в тo время,
кoгдa этo неoбхoдимo.
Кoнечнaя цель системы «Тoчнo-в-срoк» — этo сбaлaнсирoвaннaя системa, тo есть
тaкaя, кoтoрaя гaрaнтирует плaвный и быстрый пoтoк мaтериaлoв через систему. Глaвнaя
кoнцепция зaключaется в тoм, чтoбы сделaть прoцесс кaк мoжнo кoрoче, испoльзуя
ресурсы oптимaльным спoсoбoм.
Тaк кaк OOO «Aгрo-Трэйд» ведет тoргoвo-зaкупoчную деятельнoсти удoбрениями
и пестицидaми, в тaкoм случaе рaзoвые oбъемы пoстaвoк будут мaлы. Если рaссчитaть
выгoду oт пoлучения скидки при зaкaзе крупнoй пaртии тoвaрoв с эффектoм, кoтoрый
предприятие пoлучит oт внедрения дaннoй системы, тo мoжнo сделaть вывoд, чтo системa
«Тoчнo-в-срoк» применимa в дaннoм случaе.
Крoме тoгo, для тoгo чтoбы пoвысить эффективнoсть предприятия OOO «AгрoТрэйд» мoжнo внедрить прoгрaмму «1С:ERP Упрaвление предприятием 2». Этa
прoгрaммa дaет вoзмoжнoсть сoздaть единую инфoрмaциoнную систему упрaвления
предприятием, персoнaлa.
Применение
«1С:ERP
Упрaвление
предприятием
2»
гaрaнтирует
скooрдинирoвaнную рaбoту служб предприятия для пoстрoения и испoлнения плaнoв
прoдaж, прoизвoдствa и зaкупoк.ИМoнитoр целевых пoкaзaтелей испoльзуется для
кoнтрoля и aнaлизa целевых пoкaзaтелей деятельнoсти oбеспечивaющую свoевременнoе
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принятие упрaвленческих решений, яснoсть бизнес-прoцессoв и oценку эффективнoсти
рaбoты oргaнизaции, oтдельных пoдрaзделений и предприятия.
Инструменты решения «1С:ERP Упрaвление предприятием 2» дaют вoзмoжнoсть
исследoвaть текущие знaчения пoкaзaтелей и динaмику их изменения, пoлучaть крaткую
или рaсширенную фoрму предстaвления пoкaзaтелей, с грaфическим oтoбрaжением
дaнных и рaсшифрoвкoй знaчений.
Оптимизация товарных запасов рассматривается как снижение затрат на их
создание и обслуживание. Зачастую избыточные запасы возникают из-за неритмичного
производственного цикла. Поэтому необходимо сократить цикл производства и
оптимизировать логистическую схему: склад — транспортировка — маршрут сборки.
Эффективное использование складских помещений и рациональное размещение
складских единиц учета (коробок, паллет, штук) дает возможность достичь существенной
экономии. Современный тренд состоит в использовании новых технологий для
эффективной и стабильной работы склада, например, штрихкодирование.
Кроме того, существует ряд других возможностей, например, устранить поломки и
дефекты, провести анализ причин возникновения, уменьшить время переналадки
оборудования, производить небольшими партиями, оптимизировать логистику,
избавиться от неликвидов, замотивировать персонал по целевым показателям,
использовать математический аппарат для повышения точности расчета (АВС-анализ и
XYZ-анализ) и другие.
Дaнные мерoприятия пoвысят oбoрaчивaемoсть прoизвoдственных зaпaсoв
предприятия, пoвысят кoнкурентoспoсoбнoсть предприятия, a в кoнечнoм итoге выведут
предприятия нa нoвый урoвень рентaбельнoсти и улучшaт финaнсoвую ситуaцию
предприятия. Тaким oбрaзoм, пoлученный экoнoмический эффект является хoрoшим
пoкaзaтелем целесooбрaзнoсти внедрения прoектa предлoженных мерoприятий. Сoглaснo
всему вышеперечисленнoму мoжнo сделaть вывoд. Для результативного управления
запасами требуются мониторинг и детальный анализ, прежде всего самих запасов,
дебиторской и кредиторской задолженности, так как в условиях неконтролируемого
менеджмента, как показывает опыт, материально-производственные запасы (сырье,
материалы, затраты в незавершенном производстве, готовая продукция, товары для
перепродажи и прочее) увеличиваются в абсолютном и относительном значении. Поэтому
для тoгo чтoбы пoвысить экoнoмическую эффективнoсть предприятия неoбхoдимo
пересмoтреть пoлитику упрaвления прoизвoдственными зaпaсaми и выбрaть метoд для
oптимизaции упрaвления зaпaсaми с тoй целью чтoбы высвoбoдить свoбoдные денежные
средствa, кoтoрые трaтятся нa нецелесooбрaзную пoкупку бoльшoгo кoличествa зaпaсoв,
кoтoрые никaким oбрaзoм не испoльзуется. A высвoбoжденные денежные средствa
нaпрaвить нa реинвестирoвaние в другие aктивы.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА МЕХАНИЗАТОРОВ
Пушко Н.В. - кандидат экономических наук, доцент
УО Белорусская ГСХА, г. Горки, Беларусь
Создание в АПК системы стимулирования труда как совокупности стимулов трудового
поведения в экономической деятельности работников требует учета объективно
обусловленной специфики не только аграрного труда, но и сельского образа жизни и
относится к числу не только наиболее важных, но и самых сложных проблем.
Следует подчеркнуть, что в системе стимулирования труда ведущее место занимают
материальные стимулы, основной формой реализации которых является заработная плата,
рассматриваемая как единственный инструмент побуждения и непрерывного
поддержания интереса работника к высокопроизводительному труду. В то же время
рыночные условия хозяйствования требуют формирования механизма стимулирования
труда, основанного на воздействии совокупности факторов внутренней и внешней среды,
в которой первостепенное значение имеют не только экономические, но и социальные
стимулы.
По проблеме производительности труда и методов его социального стимулирования
накоплен значительный теоретический и методический материал. Среди публикаций
последних лет данную проблему в своих работах затрагивали А.В. Белокопытов [2], Н.И.
Базылев [1], П.В. Лещиловский [3], Л.Н. Маркусенко [4], Ф.К. Шакиров [5], А.С.
Головачев [6], Е.Г. Яковенко [12] и другие. В их работах отражены основные аспекты
теории и методологии формирования и использования трудовых ресурсов села,
повышения производительности их труда. Но при всей научно-практической ценности
проведенных разработок, проблема повышения эффективности использования
механизаторских кадров в регионах исследована недостаточно. Фундаментальных
научных трудов и завершенных комплексных разработок по формированию и
рациональному использованию технических кадров рабочих профессий в аграрной
отрасли крайне мало, особенно с учетом современных экономических условий. Целью
исследования является определение степени влияния различных социальноэкономических факторов на производительность труда механизаторов Могилевской
области и выявление резервов повышения эффективности их использования на основе
роста производительности труда.
При проведении исследований использовались различные методы: монографический,
сравнительного и системного анализа, аналитический, экономико-математический.
Обеспеченность жильем была и остается одним из важнейших социальных стимулов. В
этой связи рассмотрим влияние темпов ввода жилищного фонда сельскохозяйственных
организаций на обеспеченность районов Могилевской области трудовыми ресурсами,
вообще, и механизаторами в частности, а также производительность их труда.
Установлено, что в тех районах, где вводится в год больше квадратных метров
жилищного фонда, выше степень обеспеченности механизаторами, а также выше
эффективность аграрного производства. Так, в 2015 г. в районах 1-й группы
352

обеспеченность механизаторами на 1 физический трактор на 24,8 %, а уровень
рентабельности хозяйств на 7,8 п.п. ниже по сравнению с районами 3-й группы. В районах
с меньшим объемом ввода жилищного фонда выше обеспеченность им в расчете на
одного работника. Это подтверждает вывод о том, что рост обеспеченности жилой
площадью происходит не только за счет жилищного строительства, но и в результате
сокращения сельского населения. Кроме того, при увеличении темпов ввода жилищного
фонда повышается производительность труда, что говорит о влиянии этой меры
социального стимулирования на эффективность работы.
При рассмотрении обеспеченности жильем как стимулирующего фактора работы
механизаторов необходимо ориентироваться на создание в сельской местности лучших
жилищных условий, чем в городской. Данный фактор должен компенсировать
определенные преимущества города и повышать конкурентоспособность села [9].
Проживание в благоустроенном сельском поселении с развитой транспортной сетью
также следует рассматривать как социальный стимул, так как деятельность работников и
их социальная активность в значительной степени осуществляется в рамках того
населенного пункта, где находится их жилье [8]. Рассмотрим этот процесс на примере
Горецкого района (таблица 1).
Таблица 1 - Взаимосвязь удаленности населенных пунктов Горецкого района с
обеспеченностью хозяйств кадрами механизаторов за 2015 г.
Группы населенных пунктов по
удаленности от райцентра, км
Показатели
1
2
3
В
средне
более
до 17
18-30
м
31
Расстояние до районного центра, км (среднее по 11,6
23,7
40,7
23,9
группе)
Населенных
пунктов,
входящих
в
46
84
22
152
сельхозорганизации, ед.
Уровень
обеспеченности
механизаторами
в 92,4
77,2
52,3
76,2
хозяйстве, на территории которого расположен
данный населенный пункт, %
Выбывших (прибывших) механизаторов к их общей 4,72
0,51
-7,59
-0,63
численности, в хозяйстве на территории которого
расположен населенный пункт, %
Механизаторов до 30 лет, в хозяйстве, на территории 28,6
21,6
10,4
21,2
которого расположен населенный пункт, %
Доля механизаторов 1-2-го классов в хозяйстве, на 59,5
55,7
41,5
53,8
территории которого расположено поселение, %
Количество времени, затраченного на приезд в
25
48
72
51
райцентр из сельского поселения (для автобусного и
железнодорожного сообщения), мин.
Количество рейсов в неделю из сельского поселения
42
31
21
33
в райцентр (для автобусного и железнодорожного
сообщения), ед.
Валовой доход на 1 работника в хозяйстве, на 85,68
97,52
109,11
96,86
территории которого расположено поселение, млн
руб.
Количество жителей в населенном пункте, чел.
150,7
83,7
61,0
97,0
Численность населения моложе трудоспособного 12,0
8,7
5,1
8,9
возраста (0-15 лет), в % от общей численности
населения чел.
Численность населения трудоспособного возраста 41,2
30,0
17,7
30,4
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(муж. – 16-59 лет), (жен. – 16-54 года), в % от общей
численности населения
Численность населения после трудоспособного 46,8
61,3
77,2
60,7
возраста (муж. – 60 лет, жен. – 55 лет и старше), в %
от общей численности населения
Установлено, что по мере удаленности поселения от райцентра повышается
интенсивность оттока населения: в поселениях с удаленностью от центра района до 17 км
среднегодовая убыль населения в 2015 г. составляла -6,7 %, а в поселениях удаленных
более чем на 31 км, – -14,4 % (рост в 2,1 раза). Наименьшая интенсивность оттока в
поселениях, расположенных вдоль дорог значительно интенсивнее выбытие из поселений,
связанных с райцентром грунтовой дорогой. Следует отметить, что наиболее крупные
поселения расположены, как правило, вдоль шоссе, железной дороги, т. е. там, где лучше
транспортные связи. Например, в 1-й группе поселений, где средняя удаленность от
райцентра составляет 11,6 км, обеспеченность кадрами одной из основных профессий в
сельском хозяйстве – механизаторами составляет 92,4 % от потребности, в то время как в
хозяйствах с поселениями, удаленными от города в среднем на 40,7 км (3-я группа) –
всего лишь 52,3 %. Если в 1-й группе сельских поселений коэффициент прибытия
(выбытия) механизаторских кадров равен 4,72 %, то в 3-й группе, наиболее отдаленных
сел этот показатель – -7,59 %
В ходе исследований выявлено, что в хозяйстве, где населенные пункты, входящие в
его состав, расположены ближе к городу, выше доля молодых работников, в частности,
механизаторов до 30 лет. В поселениях, удаленных от райцентра на расстояние до 17 км
доля механизаторских кадров моложе 30-летнего возраста составляет 28,6 %, в удаленных
более чем на 31 км – всего лишь 10,4 % (ниже в 2,8 раза). Аналогичная ситуация
складывается и с обеспеченностью квалифицированными механизаторами: чем ближе к
городу, тем выше этот показатель. Если в 1-й группе поселений доля механизаторов,
имеющих классность, составляет 59,5 %, то в 3-й группе – 41,5 %.
Как показывает практика, для исследования процессов влияния различных мер по
стимулированию труда механизаторов используется широкий набор показателей, но они
носят учетный характер и не отражают влияния материальных и социальных мер
стимулирования на производительность труда. Как известно, стимулирование реализуется
через создание условий трудовой ситуации, побуждающих личность действовать
определенным образом. В связи с этим на основе метода многомерного рейтингового
сравнения нами проведена оценка влияния социально-экономических условий на
эффективность стимулирования производительности труда механизаторов. Для этих
целей предложено ввести показатель комплексной оценки социально-экономических
условий стимулирования производительности труда (Ст), который состоит из двух
сводных показателей: R1 – рейтинговая оценка производственно-экономических условий
стимулирования; R2 – рейтинговая оценка социальных условий стимулирования. Отбор
наиболее значимых факторов проведен на основе корреляционно-регрессионного анализа,
где результативным показателем является валовая продукция растениеводства,
рассчитанная на 1 чел.-ч, отработанный механизаторами [7].
Влияние отдельного условия в R1 и R2 определяется через соответствующие
рейтинговые оценки по отобранным факторам. Для каждого показателя определены
максимальные элементы, которые приняты за единицу. Затем все элементы графы
делились на максимальный элемент, в результате была создана матрица
стандартизированных коэффициентов (матрица координат), все элементы которой
возведены в квадрат, после чего результаты были суммированы по строкам.
В качестве факторов для R1 определены: рентабельность сельскохозяйственной
организации без учета господдержки, %; валовой доход на 100 га сельхозугодий, млн руб.;
оплата труда одного механизатора, млн руб./год; отработанно одним механизатором чел.ч в год; валовая продукция на 1 чел.-ч, млн руб. Факторами для R2 определены:
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обеспеченность врачами на 1000 чел. сельского населения, чел.; приходится магазинов на
1000 чел. сельского населения, ед.; обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
дошкольных учреждениях, %; введено жилищного фонда в расчете на работника, занятого
в аграрном производстве, м2; приходится клубов и домов культуры на 1000 чел. сельского
населения, ед.
Сводные коэффициенты R1 и R2 тесно связаны между собой и в совокупности
определяют показатель комплексной оценки социально-экономических условий
стимулирования производительности труда механизаторов (Ст) по следующей формуле:
Ст= R1 + R2
Таким образом, рассчитаны сводные коэффициенты оценки социальноэкономических условий для районов Могилевской области. Расчеты показали, что
наиболее оптимальные условия для стимулирования производительности труда
механизаторов сложились в Могилевском, Кировском, Шкловском и других районах, где
значения комплексного показателя выше, чем в среднем по области. Это вызвано, прежде
всего, сравнительно хорошей обеспеченностью основными факторами производства,
высокой эффективностью их использования и близостью достаточно крупных районных
центров (таблица 2).
Таблица 2 - Комплексная оценка социально-экономических условий, сложившихся
в районах Могилевской области для стимулирования кадров
Районы
Ст
R1
R2
Рейтинговое место района
Могилевский
7,502
5,614
1,889
1
Кировский
7,327
5,775
1,552
2
Шкловский
6,363
4,007
2,356
3
Кричевский
5,74
2,823
2,918
4
Белыничский
5,655
2,754
2,902
5
Быховский
5,613
2,987
2,626
6
Мстиславский
5,345
2,799
2,546
7
Кличевский
5,273
3,675
1,598
8
Круглянский
5,033
2,022
3,012
9
Горецкий
5,018
3,216
1,802
10
Славгородский
4,752
1,841
2,911
11
Бобруйский
4,7515 2,163
2,589
12
Краснопольский
4,633
0,977
3,656
13
Осиповичский
4,363
2,496
1,867
14
Хотимский
4,109
1,876
2,233
15
Костюковичский
3,955
1,072
2,884
16
Дрибинский
3,947
1,677
2,27
17
Глусский
3,877
1,697
2,18
18
Чериковский
3,816
2,200
1,616
19
Чаусский
3,373
1,386
1,987
20
Климовичский
3,294
1,09
2,203
21
В среднем по области
4,391
2,578
2,361
–
Самый низкий уровень социально-экономических условий стимулирования
производительности труда механизаторов сложился в Климовичском и Чаусском районах.
В то же время следует отметить, что внутриобластные диспропорции в развитии
производственно-экономических и социально-демографических условий имеют
выраженный характер (изменяются в 2,3 раза). Так, если по обеспеченности социальными
условиями разница между районами составляет 2,3 раза, то по производственно355

экономическим условиям – 5,9 раза. Поэтому предложенная методика может быть
использована для разработки социально-экономических программ развития не только
районов, но и сельскохозяйственных организаций, сельских советов. Интегральный
показатель комплексной оценки социально-экономических условий стимулирования
производительности труда механизаторов может применяться для решения вопросов
регулирования социальных региональных программ, для определения направлений
инвестирования, государственной поддержки.
Таким образом, исследования позволяют сделать следующие основные выводы:
1. Проведенные исследования темпов ввода жилищного фонда в районных центрах
Могилевской области показали взаимосвязь между увеличением строительства жилья на
селе и ростом производительности труда, а также обеспеченности кадрами. Группировка
сельских поселений Горецкого района по их удаленности от районного центра и его
транспортной доступности позволила установить, что с приближением сельского
населенного пункта к районному центру и увеличением его транспортной доступности,
растет количество трудоспособных, проживающих в данной местности, повышаются
обеспеченность
ресурсами
труда,
механизаторскими
кадрами,
а
также
производительность труда.
2. Проведенная оценка влияния социально-экономических условий на
эффективность стимулирования производительности труда механизаторов, основанная на
многомерном сравнении с позиции рейтинговой оценки, позволила определить степень
соответствия условий, сложившихся на территории, критериям роста производительности
труда. Так, существенное прямое влияние на нее оказывают социальные и
производственно-экономические условия, при существенном преобладании последних.
Данная ситуация объясняется, с одной стороны, колебаниями в наличии основных
факторов производства и недостаточной эффективностью их использования, а, с другой –
доступностью крупных районных центров.
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РОЛЬ АГРОПАРКОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Рамазанов В.М. - доктор философии по экономике, доцент
Азербайджанский государственный аграрный университет, г. Гянджа, Азербайджан
На сегодняшний день основополагающими факторами развития любой
хозяйственной системы являются инновации - техника нового типа, новые технологии,
новая организация труда и производства, новая мотивационная система,
предпринимательство. Это именно те инновационные компоненты, которые в комплексе в
состоянии преобразовать производственную сферу. Преимущественное использование
совокупности инновационных факторов в развитии экономики любого хозяйственного
образования и составляет сущность перевода ее на качественно новый тип развития,
позволяющий ей приобретать важнейшие свойства в рыночной среде - экономическую
устойчивость и конкурентоспособность [4,с.40]. Данный тип экономического развития
называется инновационным.
Инновационная политика в сельском хозяйстве это мощный рычаг, с помощью
которого возможно преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную
перестройку, насытить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией. Переход
к инновационной модели экономики означает не только стабилизацию, но и постепенное
повышение, технического и технологического уровня сельскохозяйственного
производства, приближение ее к группе высокоразвитых стран мира.
Инновационная аграрная экономика формируется, когда агропромышленное
производство базируется преимущественно на основе инновационной деятельности,
которая невозможна без новых технологий для формирования единого финансовоинформационного пространства. Однако универсального сценария развития инноваций,
применимого для всех стран, не существует, поэтому каждая страна ищет свой подход к
решению подобных задач.
Сельскохозяйственное производство характеризуется снижением техникотехнологического уровня. В условиях рыночных отношений освоить какое-либо
новшество в целом по всему аграрному сектору оказывается практически невозможно.
Одним из выходов из сложившейся ситуации является точечная технология
инновационной деятельности, которая заключается в том, что на конкретных территориях
концентрируется инновационный потенциал региона, создаются «точки экономического
роста» базы апробации новых технологий [3]. В качестве таких полигонов выступают
агропарки.
Опыт функционирования аграрных технопарковых формирований показывает,
что все они носят направленный характер, связанный со спецификой аграрного
производства. Практически каждое такое формирование организовано на рыночных
условиях и объединяет в своем составе научные учреждения или вузы, подразделения по
целевой подготовке кадров, доработке, тиражированию и реализации (освоению) в
производстве прикладных
разработок, поставляемых
потребителю
в виде
интеллектуального или материального товара.
Агропарк - это комплексный инфраструктурный объект инновационной деятельности, ориентированный на интеграцию интеллектуального потенциала аграрной науки,
осуществляющий свою деятельность по всем циклам инновационного процесса:
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разработка наукоемкой научно-технической продукции, ее испытания, освоение
производством и широкомасштабная реализация [1].
Инвестиции в агробизнес сегодня становятся реальным инструментом получения
прибылей. В условиях нестабильной нефтяной конъюнктуры рынок продовольствия
является более устойчивым и более прибыльным. Применение современных технологий
на селе способно вывести бюджет из зависимости от нефтяных денег. Природноклиматические условия, земельные и водные ресурсы страны говорят о большом
потенциале для развития аграрного сектора страны.
Все знают о том, что зависимость от нефтяного сектора очень опасна, поэтому
необходимо искать экспортную альтернативу нефти и газу, которая была бы конкурентоспособна. За последние годы не нефтяной сектор вырос на 17%, что является
наглядным примером проделанной за последние годы работы. Развитие не нефтяного
сектора позволит добиться диверсифицированного развития экономики страны и
обеспечить ее устойчивое развитие и здесь на первом месте стоит развитие аграрного
сектора.
В Азербайджане начата реализация очередного этапа реформ в сфере сельского
хозяйства, главная цель которого оптимизировать систему производства и логистики, а
также внедрить новую, электронную систему управления агрокомплексом. Пошаговое
решение перечисленных задач предусмотрено в разработанном Минсельхозом проекте
"Стратегия развития сельского хозяйства Азербайджана до 2020 года". Президентом
Азербайджана И.Г. Алиевым был подписан указ «О мерах по развитию управления и
ускорению институциональных реформ в земельной сфере». Согласно документу, с целью
обеспечения реализации земельной политики в регионах, организации мер
государственной поддержки сельского хозяйства и налаживания действенного
сотрудничества между органами центральной исполнительной власти и местными
структурными подразделениями в решении проблем в данной отрасли, будут созданы
районные и городские управления министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Важнейшим инструментом новой стратегии должно стать формирование в регионах
Азербайджана разнопрофильных агропарков.
В стране дан старт масштабным реформам, призванным оптимизировать систему
аграрного производства и логистики, расширить экспорт и облегчить доступ фермеров к
внутренним рынкам сбыта. Одним из инструментов для реализации стратегии избрано
формирование в стране новых производственных структур-агропарков. В целях
оптимизации деятельности фермерских хозяйств, координации функционирования
производственного и перерабатывающего комплексов и улучшения аграрной логистики в
январе и апреле 2014 года были изданы распоряжение и указ главы государства,
нацеленные на развитие современного и прозрачного рынка производства и сбыта
сельхозпродукции, а также подготовку новой отраслевой стратегии развития.
Разработанный Министерством сельского хозяйства проект новой аграрной стратегии
предусматривает в первую очередь совершенствование структуры агропрома и системы
управления отраслью. Отдельные направления стратегии призваны обеспечить развитие
аграрной науки, сформировать систему электронного сельского хозяйства,
оптимизировать систему субсидирования, развивать кооперацию и новые механизмы
страхования, способствовать развитию агропарков и, конечно же, создать благоприятные
условия для привлечения в отрасль инвестиций и новых технологий.
В связи с созданием агропарков предусмотрено использование не только
государственных средств, но и привлечение частных инвестиций. Наиболее эффективный
механизм финансирования создания агропарков - инвестиции частного бизнеса с государственной поддержкой.
Агропарки-это
сельскохозяйственная
территория
с
развитыми
высокотехнологичными производствами - фермами, птичниками, зернотоками,
мехпарком, пасекой, молокозаводом, мясным цехом, садом и т.д., где каждое
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производственное направление взаимосвязано и является логическим продолжением
другого. Агропарки представляют собой универсальную площадку. ядро которой
составляет большая логистическая зона, состоящая из овощехранилищ и складов, в том
числе холодильных и морозильных. Кроме того, на территории агропарков зачастую
действуют предприятия по переработке сельхозпродукции и производству продуктов
питания, комбикормовое производство, производство удобрений, а нередко здесь же
размещаются многопрофильные базы оптовой торговли, выставочные павильоны и
сервисные центры для ремонта сельхозтехники.
Основное преимущество агропарков - формирование замкнутой инфраструктуры,
объединяющей несколько звеньев цепочки агропроизводства. Например, когда навоз от
звероферм используется в качестве биологических удобрений или производства биогаза, а
отходы консервных предприятий идут на производства кормов и т.д. Формирование
подобных агропромышленных кластеров позволяет заметно экономить на создании
инфраструктуры и поддержке ее в рабочем состоянии, сокращаются расходы и на
транспортные перевозки. Наконец, подобная локализация производственных процессов
позволяет эффективно использовать потенциал специалистов, более оптимально внедрять
современные научные разработки и сложные технологии.
Целью создания агропарков является организация площадки для инвестиций в
сельское хозяйство, пищевую промышленность и смежные отрасли. В мире не существует
идеальной стандартной схемы организации агропарков. В отдельных агропарках могут
отсутствовать один или несколько звеньев. Звенья в основном включают следующие
циклы:
производство
сельскохозяйственной
продукции,
переработка
сельскохозяйственной продукции; научно-исследовательские работы, логистика,
дистрибуция, сервисы и услуги, упаковка сельскохозяйственной продукции подготовка
продукции на экспорт.
Агропромышленный парк — это новая производственно-экономическая система
развития малого и среднего предпринимательства в АПК, которая создает для
сельскохозяйственных товаропроизводителей новые возможности переработки и сбыта
продукции. Процесс их создания пока идет недостаточно активно, чтобы обеспечить
развитие сельского хозяйства в масштабах всей страны. На их территории объединятся
учебные центры по подготовке и переподготовке специалистов, машинно-тракторные
станции, бизнес-центры с региональными представительствами поставщиков техники,
удобрений и средств защиты растений, информационно-консультационные пункты,
инфраструктурные объекты.
Агропарки
дают
следующие
преимущества
сельскохозяйственным
производителям: юридически оформленная и доступная земля для фермеров и мелких
сельхозпроизводителей, подготовленные инфраструктурные площадки, а также
поддерживающие инфраструктуры; налоговые льготы и другие финансовые инструменты
поддержки,
выделение
в
особые
экономические
зоны;
информационное
консультирование, ознакомление с последними маркетинговыми исследованиями,
консультации по конъюнктуре аграрных рынков; внедрение новых технологий и
повышения технологичности производств.
В нашей стране делаются первые шаги по формированию агропарков. В связи с
этим изучается опыт других стран, в частности Польши и Нидерландов с целью
использования их богатого опыта и привлечения современных технологий и инвестиций в
формирование крупных агрокомплексов и агропарков.
Агропарк в Голландии работает - без малейшего сбоя, в четкой взаимосвязи всех
подразделений, и каждое новое производство автоматически становится его частью. А
значит, не возникает никаких проблем со сбытом, логистикой. Голландия занимает
второе-третье место по реализации сельхозпродукции в мире, первое место-по реализации
цветов. Вагенингенский университет - единственный сельскохозяйственный вуз
Голландии, готовящий кадры для всего АПК страны, сотрудничает с агропарками
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Голландии, в который объединена вся производственная агросистема страны. Это
крупнейший вуз Европы в области сельского хозяйства. Внутри университета действует
40 научно-исследовательских институтов. В агропарке все автоматизировано, у фермеров
нет вопросов, которые им придется решать самим - за них это делает система в лице
агропарка. Наш сельхозпроизводитель в одиночку вынужден решать все проблемы искать
покупателя, думать о транспортировке, пытаться не прогадать с ценой. Если говорить о
голландском феномене успешного опыта агропарка, все дело - в давно отлаженном
менеджменте, благодаря которому любой новый сельхозпредприниматель встречается
уже с созданными идеальными условиями для развития. Опыт функционирования
агропарка в Голландии можно с успехом использовать и в нашей стране.
Один из агропарков действует в Шемкирском районе. Разместившееся на
территории в 543 гектара многопрофильное предприятие включает современный
тепличный комплекс, хозяйства по получению рассады, саженцев для организации
интенсивного садоводства. Здесь же расположатся предприятие по переработке фруктов и
овощей, фабрика по производству тары, логистический и агросервисный центры,
холодильный склад, центры продаж, автопарк, центр научных исследований и инноваций,
отель и ряд инфраструктурных объектов. Примечательно что эффективная деятельность
нового агропарка обеспечивается за счет оптимизации ирригационных мероприятий.
Основная часть финансирования обеспечивается за счет средств предпринимателей,
оставшаяся часть - за счет льготных кредитов государства.
Значительную часть средств, необходимых для строительства предприятий в
агропарке "Шамкир", обеспечат кредиты Национального фонда поддержки
предпринимательства.
Концепция развития агропарков в стране предусматривает формирование единой
координированной системы в области сельского хозяйства, а также плотную интеграцию
деятельности производителей, переработчиков и потребителей. Новая форма локализации
производства способствует росту экспортного потенциала и расширению географии
экспорта, созданию национальных продуктовых брендов, расширению доступа малых и
средних фермерских хозяйств к аграрным инновациям, широкому применению
интенсивных методов хозяйствования и, как следствие, получению высоких урожаев.
Наконец, агропарки помогут создать новые рабочие места в регионах.
В итоге, благодаря концентрации производства и переработке, хранению,
транспортной логистике, а также применению современных технологий в агропарке
"Шамкир" будет налажено производство конкурентоспособной аграрной продукции и
обеспечена оптимальная логистика ее поставок на внутренний рынок, в частности сбыт
посредством зеленых маркетов и фермерских магазинов. Снижение производственных
затрат и рост рентабельности способствуют также налаживанию массового экспорта
продукции агропарка.
.
Создание агропарков расширит географию и объемы экспорта, поможет достичь
высокой производительности, будет способствовать росту экспортного потенциала,
созданию национальных продуктовых брендов, расширению доступа малых и средних
фермерских хозяйств к аграрным инновациям, широкому применению интенсивных
методов хозяйствования.
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В настоящее время особую актуальность приобретают совершенствование анализа
и оценки степени реализации потенциальных возможностей производства, определение
рациональных вариантов развития сельскохозяйственных предприятий, разработка
методических подходов соизмерения и сравнительной оценки эффективности отдельных
факторов и видов ресурсов.
Важнейшую роль в оценке ресурсного потенциала играет информационное
обеспечение, в частности материалы бухгалтерской отчётности предприятия
(бухгалтерский баланс с приложениями, формы статической отчётности, утверждённые
Минфином и Госкомстатом Российской Федерации).
Сельское хозяйство является приоритетной отраслью российской экономики, так как
оно позволяет обеспечить продовольственную безопасность страны. Важной задачей для
экономики России является активное развитие собственного агропромышленного
комплекса, который сможет конкурировать с АПК мирового уровня [2]. В 2016 году
положительные результаты были получены в большинстве отраслей АПК. Так, валовой
сбор зерна увеличился на 15,6%, производство мяса скота и птицы — на 4,7%, вылов
водных биоресурсов — на 5%. В производстве овощей лидирует сахарная свекла и
дефицитные тепличные, по итогам года показавшие рост на 34% и 25% соответственно
[1]. В 2016 г. получены рекордные урожаи зерновых, в том числе пшеницы и кукурузы,
подсолнечника, сои, сахарной свеклы. Обновлен рекорд по производству мяса птицы.
Несмотря на рецессию в экономике, валовая продукция сельского хозяйства в последние
годы росла. По объемам производства основных видов растениеводческой продукции
страна превысила дореформенные уровни: по пшенице, сахарной свекле, овощам - в 1,41,7 раза, по подсолнечнику, сое, кукурузе - в 3,3-4,6 раза. Быстрые темпы роста
наблюдались в отраслях с самыми высокими уровнями рентабельности. По этим
продуктам Россия вышла на мировые рынки и заняла лидирующие позиции: по пшенице,
гречихе и свекловичному жому - первое место, по ячменю, гороху, нуту, маслу
подсолнечному, жмыхам и шротам, семенам льна - второе.
Оценка ресурсного потенциала, как обобщающая категория анализа является
важным элементом в системе управления производством, действенным средством
выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных
планов и управленческих решений.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новый» Тужинского района
Кировской области специализируется на производстве молока и зерна. Выручка от
реализации молока занимает в структуре выручки 49 %, зерна - 31 %. По численности
работников предприятие относится к малым.
Основным ресурсом сельского хозяйства является земля, которая выступает в
качестве средства и предмета труда одновременно. В состав общей земельной площади
включают всю территорию, закрепленную за сельскохозяйственным предприятием,
которая подразделяется на две основные группы: земли сельскохозяйственного
назначения (сенокосы, пастбища, пашни, залежи, однолетние и многолетние насаждения)
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и не сельскохозяйственного назначения (леса, болота, земли под водой, земли под
дорогами). Анализ динамики и структуры земельных угодий СПК «Новый» представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Динамика и структура земельных ресурсов СПК «Новый»
2014г.

Виды земельных угодий
Общая земельная площадь
в т.ч. сельскохозяйственные угодья
из них пашня
сенокосы
пастбища
залежи

2015г.

2016г.

га

%

га

%

га

%

4515

100,00

4515

100,00

4515

100,00

4515
4051
90
349
25

100,00
89,70
2,00
7,70
0,60

4515
4051
90
349
25

100,00
89,70
2,00
7,70
0,60

4515
4051
90
349
25

100,00
89,70
2,00
7,70
0,60

Земельный фонд СПК «Новый» за последние три года изменений не претерпел.
Общая земельная площадь совпала с площадью сельскохозяйственных угодий
кооператива.
Земельные ресурсы используются предприятием рационально, так как наибольший
удельный вес в структуре земельных угодий предприятия занимает пашня, а именно –
89,7%, это обусловлено направленностью деятельности кооператива: выращивание
зерновых культур, многолетних и однолетних трав.
Трудовые ресурсы как главная производительная сила представляют собой важный
фактор производства, рациональное использование которого обеспечивает повышение
уровня сельскохозяйственной продукции и ее экономическую эффективность. В таблице 2
показана динамика и структура персонала СПК «Новый».
Таблица 2 – Динамика и структура персонала СПК «Новый»
2014г.

Категории работников

2015г.

2016г.

2016г. в %
к 2014г.

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Численность работников, всего

95

100,00

91

100,00

87

100,00

91,58

В том числе:
Работники, занятые в
сельскохозяйственном производстве
из них:
рабочие

84

88,42

80

87,91

83

95,40

98,81

64
20

67,37
21,05

60
20

65,93
21,98

63
20

72,41
22,99

98,44
100,00

руководители

7

7,37

7

7,69

7

8,05

100,00

специалисты

13

13,68

13

14,29

13

14,94

100,00

Работники подсобных производств

11

11,58

11

12,09

4

4,60

36,36

служащие
из них:

За последние три года численность работников СПК «Новый» сократилась на 8
человек. Работников, занятых в сельскохозяйственном производстве стало меньше на
1,19%, работников подсобных производств – на 63,64%.
Оборотные средства – это активы предприятия, возобновляемые с определенной
регулярностью для обеспечения текущей деятельности, вложения в которые как минимум
однократно оборачиваются в течение года или одного производственного цикла, делятся
на оборотные фонды и фонды обращения. Рассмотрим динамику и структура оборотных
средств СПК «Новый» рассмотрена в таблице 3.
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Таблица3 – Динамика и структура оборотных средств СПК «Новый» (на конец года)
2014г.

2015г.

2016г.

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

2016г. в %
к 2014г.

40502

94,33

42541

94,85

48509

92,89

119,77

производственные запасы

40502

94,33

42541

94,85

48509

92,89

119,77

Фонды обращения, всего

2434

5,67

2311

5,15

3715

7,11

152,63

денежные средства

1167

2,72

647

1,44

1659

3,18

142,16

дебиторская задолженность

1267

2,95

1664

3,71

2056

3,94

162,27

Итого оборотных средств

42936

100,00

44852

100,00

52224

100,00

121,63

Виды оборотных средств
Оборотные фонды, всего
в том числе

в том числе

За исследуемый период стоимость оборотных средств в СПК «Новый» увеличилась
на 9288 тыс. руб. или в 1,22 раза. Оборотные фонды, занятые в сфере производства СПК
«Новый», занимают наибольший удельный вес в структуре оборотных средств и
представлены производственными запасами, в состав которых входит сырье, основные и
вспомогательные материалы, топливо и запчасти, это обусловлено тем, что СПК «Новый»
занимается производством сельхозпродукции.
В таблице 4 представлены данные о составе и динамике основных средств СПК
«Новый».
Таблица 4 – Состав и динамика основных средств в СПК «Новый», тыс. руб.
Виды основных средств
Здания, сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Продуктивный скот
Земельные участки и объекты природопользования
Всего основных средств
в т.ч. активной части
пассивной части

2014г.

2015г.

2016г.

2016г. в % к
2014г.

3312
32516
564
14293
136
50821
47509
3312

3213
26449
592
14876
136
45266
42053
3213

3113
22693
1080
15546
136
42568
39455
3113

93,99
69,79
191,49
108,77
100,00
83,76
83,05
93,99

За исследуемый период стоимость основных средств СПК «Новый» сократилась на
16,24%, 8253 тыс. руб. или в 0,84 раза. В 2014г. стоимость основных средств СПК
«Новый» составила 50821 тыс. руб. – максимальное значение показателя за исследуемый
период. Снижение стоимости основных средств СПК «Новый» в 2016г. обусловлено тем,
что у предприятия имеются устаревшие основные средства, амортизационные отчисления
по которым растут. Однако, СПК «Новый» ежегодно приобретает новые основные
средства, стараясь эффективно вести хозяйственную деятельность.
В таблице 5 представлены данные о структуре основных средств СПК «Новый».
Наибольший удельный вес в структуре основных средств СПК «Новый» занимают
машины и оборудование – 53,31% в 2016г., что естественно для сельскохозяйственного
предприятия, производящего и перерабатывающего продукцию. Доля машин и
оборудования в общей совокупности основных средств СПК «Новый» снижается.
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Таблица 5 – Структура основных средств СПК «Новый», %
2014г.

2015г.

2016г.

Здания, сооружения и передаточные устройства

6,52

7,10

7,31

Машины и оборудование

63,98

58,43

53,31

Транспортные средства

1,11

1,31

2,54

Продуктивный скот

28,12

32,86

36,52

Земельные участки и объекты природопользования

0,27

0,30

0,32

Всего основных средств

100,00

100,00

100,00

в т.ч. активной части

93,48

92,90

92,69

пассивной части

6,52

7,10

7,31

Виды основных средств
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МЯСНОЙ
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Каждое предприятие ставит перед собой цели, которые потом пытается достичь.
Главная цель предприятия – прибыль. На прибыль предприятия влияют его возможности,
т.е. потенциал предприятия, а именно:
- средства производства;
- различного рода запасы;
- ресурсы.
В статье речь пойдет о ресурсном потенциале, т.к. он является самым главным в
развитии любого производства, особенно если это производство относится к
агропромышленному комплексу (АПК).
АПК обычно включает три сферы. На рисунке 1 представлены сферы АПК.

СФЕРЫ АПК

Промышленность

Сельское
хозяйство

Рисунок 1. Сферы АПК
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Отрасли по
промышленной
переработке и
сбыта с/х сырья и
продовольствия

Ресурсный потенциал включает в себя объемы использования ресурсов для
предприятий, определяет эффект совместного их действия и возможность адаптироваться
к изменяющимся условиям окружающей среды. Правильное использование и грамотное
развитие ресурсного потенциала во всех отраслях АПК гарантирует успех,
положительную репутацию, высокую прибыль предприятию.[5]
Ресурсный потенциал включает в себя: природные ресурсы, основные
производственные фонды, трудовые ресурсы»
Природные ресурсы - это источники сырья, энергии и жизненно важных для
человека продуктов, что содержатся в естественных средах планеты.[3]
Основные фонды (внеоборотные фонды, основной капитал) - часть имущества
предприятия, используемая в качестве средств труда при производстве продукции.
Основными фондами являются созданные трудом материальные ценности,
функционирующие длительное время.
Трудовые ресурсы - это трудоспособная часть населения, которая по возрасту и
состоянию здоровья способна производить материальные и духовные блага, а также
оказывать услуги.[2]
Одним из главных составляющих ресурсного потенциала АПК являютя трудовые
ресурсы. Рабочая сила как ресурс характеризуется способностями к профессиональной
квалификации конкретного работника, физическим и интеллектуальным качествам,
желанию работать, повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться в сложившихся
ситуациях, быть компетентным.
От трудовых ресурсов зависит многое во всех сферах АПК. Во-первых - это
повышение производительности труда, во-вторых – качество продукции, в третьих
объемы производства и т.д.
Для примера развития трудовых ресурсов послужит одна из отраслей сферы АПК
мясная промышленность Луганской области.
Мясная промышленность Луганской области является одной из крупнейших
отраслей пищевой промышленности. Развитие мясной промышленности области
позволяет увеличить не только производственный потенциал предприятий, но и решит
проблемы снабжения населения качественными продуктами питания и создать новые
рабочие места.
По рациональным нормам потребление мяса в год на человека составляет 81 кг.
Для увеличения выпуска мяса и мясопродуктов в Луганской области ежегодно
реконструируются и вводятся мясоперерабатывающие предприятия. Постоянно
происходит техническое перевооружение и оснащение предприятий мясной отрасли АПК
современным технологическим оборудованием, новейшей техникой, комплексно
механизируются и автоматизируются производства. Все больше используется
вычислительная техника. Проводится большая работа по повышению качества,
улучшению и обогащению ассортимента мясных продуктов. По данным агентства
государственного резерва Луганской области, только за 2016 год по сравнению с 2015
увеличилось производство мяса в восемь раз. В таблице 1 представлен прогноз
производства продукции мясной промышленности Луганской области.
Таблица 1 – Прогноз производства продукции мясной промышленности Луганской
области
Продукция
Фактический выпуск
Прогоз выпуска на 2020г.
Мясо и мясопродукты
1917,4 тыс.т.
3027,0 тыс. т.
Данные показывают, что в ближайшие годы, именно 2018-2020 гг. объемы
производства значительно увеличатся, что соответственно принесет прибыль и развитие
производства. На 01.01.2017 года на рынке Луганской области насчитывается 7
мясоперерабатывающих комбинатов. К ним относятся: Луганский мясокомбинат,
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Краснодонский мясокомбинат, Перевальский мясокомбинат, ООО «Милам», ТМ
«Смачнофф» (Сельхозсервис), ООО «Фирюза», ТМ «Гайдамак». Это позволило
мясоперерабатывающим предприятиям напрямую формировать заказы более 50% для
всей свиноводческой отрасли, до 30% производства говядины в регионе, около 40% на
производства мяса птицы.
В табице 2 представлены показатели мясоперерабатывающих предприятий
Луганской области 21-2016 гг,млн.руб.
Таблица 2– Показатели мясоперерабатывающих предприятий Луганской области за 20142016 гг,млн.руб.
Мясоперерабатывающие
предприятия

Выручка от реализации

Чистый доход от реализации

Луганский мясокомбинат

2014
1100

2015
1150

2016
1349,4

2014
866

2015
889

2016
928

Красноднский мясокомбинат

366,6

54,7

156

289

362,2

169

Перевальский
мясоперерабатывающий завод

122

177,8

449,8

96,2

128

360,2

ООО «Милам»

5

6,6

8,4

4,0

38,2

80,2

ТМ «Смачнофф»
(Сельхозсервис)

14

59,0

17,0

13,0

64,2

86,0

ООО «Фирюза»

42,0

20,0

25,0

16,0

46,0

104,6

ТМ «Гайдамак»

30,0

23,4

25

10,0

15,0

17,0

Лидирующие предприятия по выручке и чистоте дохода от реализации продукции
за период 2014-2016 являются Луганский мясокомбинат, Краснодонский мясокомбинат и
Перевальский мясоперерабатывающий завод.
На сегодняшний день, первостепенной задачей является повышение качества мяса
и мясопродуктов, это зависит не только от сельского хозяйства, и от перерабатывающих
отраслей, но и от трудовых ресурсов, работающих в этих сферах.
Трудовые ресурсы это та часть населения, которая обладает физическим развитием,
умственными способностями, знаниями, умениями, квалификацией, которые необходимы
в работе. На рисунке 2 представлен график уровня экономической активности населения в
течение последних девяти лет и составляет 62-63% населения области.

63,5
63,6

63,6

63
62,6
62,5
%
62

62,3

62,3

62,2

2012

2013

62,0
61,9
61,8

61,5
2008

2009

2010

2011

2014

2015

2016

в %экономической
население соответствующей
Рисунок 1. Уровень
активности возрастной
населения группы
возрастом15-70 лет
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в 2008-2016 гг, тыс.чел. в Луганской области
Был проведен анализ потребности предприятий Луганской области в работниках,
он свидетельствует, что в течение последних девяти лет общий спрос на рынке труда
уменьшился на 31,1 тыс. человек. Значительное снижение данного показателя в 2016
обусловлено последствиями экономического кризиса 2014-2015 годов. В таблице 3
представлена потребность предприятий региона в работниках по профессиональным
группам в 2008-2016 гг., тыс. чел.
Современное производство мясной промышленности предусматривает высокий
образовательный уровень сотрудников. За период 2010-2016 на предприятиях мясной
промышленности по данным статистики увеличивался уровень общего и специального
образования трудовых ресурсов. В таблице 3 приведено распределение по уровню
образования
трудовых
ресурсов
на
предприятиях
мясоперерабатывающей
промышленности.
Таблица 3 – Распределение по уровню образования трудовых ресурсов на
предприятиях мясной промышленности %
Образование
2010 г.
2016 г.
Высшее
24,9
25,7
Среднее специальное
11,7
13,4
Среднее общее
11,4
18,3
Неполное среднее
12,7
8,9
Наибольший процент трудовых ресурсов составляют работники с высшим
образованием – 25,7%. Это свидетельствует о том, что на предприятиях мясной
промышленности работают квалифицированные кадры и трудовой потенциал на этих
предприятиях высокий.
На эффективную работу трудовых ресурсов предприятий связанных с мясной
промышленностью Луганской области в первую очередь будет влиять программа
мотивации. Иногда, для людей не главное размер заработной платы. Главное, чтобы
работать было интересно. Поэтому для такого персонала, а его на производстве окажется
не мало, мотивировать, возведя в ранг эксперта, консультанта, спрашивать совета,
подчеркивать его профессионализм, авторитетность среди сотрудников. Такой персонал
будет на рабочем месте заниматься самовыражением, т. е. решать более сложные задачи,
разбираться в инновационных направлениях, выполнять сложную работу в краткие сроки,
это послужит примером для других сотрудников. Если правильно подобрать систему
мотивации для сотрудников любой организации, то такая организация всегда будет иметь
высокие результаты в производительности труда, а соответственно и экономический
эффекте будет увеличен. [1]
Следующий шаг для эффективной работы трудовых ресурсов является
периодическая оценка персонала, она предусматривает сравнение определенных
характеристик человека - профессионально-квалифицированного уровня, деловых
качеств, результатов труда с соответствующими параметрами, требованиями, эталонами.
Проведение оценки персонала дает информацию о: эффективность работы сотрудников,
потенциальные возможности специалистов и перспективы их роста, причины
неэффективной работы отдельных специалистов, потребности и приоритеты в обучении и
повышении квалификации, желания и надежды работников, пути совершенствования
организации труда.[4]
Ещё один шаг, который будет влиять на развитие трудовых ресурсов предприятий
мясной промышленности это самореализация. Люди иногда отдают профессиональной
деятельности большую часть своего времени для того что бы достичь успеха в своей
профессии, повысить уровень деловой репутации, быть уважаемым в коллективе, иметь
хороший отзыв работы от руководителя, правильно построить карьеру дойти до её
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последней ступени и с уважением уйти на заслуженный отдых. Все это предусматривает
эффективность в работе трудовых ресурсов предприятий мясной промышленности
Луганской области.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Романова Т.Е. – кандидат экономических наук, доцент
Казанский кооперативный институт, г. Казань, Россия
Важным направлением развития продовольственного рынка Республики Татарстан
является
его
насыщение
высококачественной
говядиной
от
животных
специализированных пород. Несмотря на активную поддержку отрасли мясного
скотоводства, направленную на улучшение племенного состава стада КРС, внедрение
современных технологий производства кормов, повышение качества конечной продукции,
республика является традиционно молочным регионом, а мясное скотоводство –
относительно новая отрасль сельского хозяйства. На потребительском рынке говядины в
Татарстане основную долю занимает мясо крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности, а разведением крупного рогатого скота мясных пород в
республике занимаются считанные хозяйства. Опрос сельских товаропроизводителей
показал, что главной причиной отказа от производства говядины от мясных пород скота
является его убыточность, вызванная, в первую очередь, высокими затратами на корма.
Ведь прокормить нужно и маточное поголовье, и телят до их забойного веса, что
существенно повышает себестоимость мяса. В итоге, рыночная стоимость говядины от
животных мясных пород значительно выше той, которая поступает на прилавки как
побочный продукт молочного скотоводства. Еще одной причиной слабого развития
мясного
скотоводства
является
практически
полное
отсутствие
рынка
высококачественной говядины. В Татарстане лишь небольшая часть населения понимает
разницу между мясом мясного и молочного скота, не популяризировано элитное мясо
крупного рогатого скота, что негативно отражается на формировании спроса на данный
вид продукта, а, как известно, «нет спроса – нет предложения».
Производственно-экономические показатели эффективности производства мяса КРС
в Республике Татарстан представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Производственно-экономические показатели мясного скотоводства в
Республике Татарстан за 2014-2016 годы
Показатели
Поголовье КРС мясных пород и
помесных, гол.
Выращено КРС в убойном весе, т
всего
в т.ч. мясных пород, т
Доля произведенной говядины от скота
мясных пород в общем производстве
мяса КРС, %
Среднесуточный привес КРС, грамм
Среднесуточный привес КРС мясных
пород, грамм
Затраты труда на 1ц прироста КРС, чел.час
Себестоимость 1ц реализованной
продукции, руб.
Цена реализации, руб.
Уровень убыточности, %

2014
27220

Годы
2015
30750

2016
30042

2016г. в % к
2014г.
110,4

91101
4369

92609
3805

94816
3446

104,1
78,9

4,8
597

4,1
621

3,6
643

-1,2п.п.
107,7

797

768

722

90,6

18,4

20,8

17,0

92,4

11164
8042
-28,0

11981
9729
-18,8

13329
10051
-24,6

119,4
125,0
х

Источник: по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан
Поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота за анализируемый период
увеличилось на 2822 гол. Несмотря на это, вследствие снижения продуктивности
животных мясных пород, производство мяса от данного скота снизилось на 923 тонны.
Соответственно, доля произведенной говядины от скота мясных пород в общем
производстве мяса КРС имеет очень низкое значение и снизилась за анализируемый
период к 2016 году на 1.2п.п., составив 3,6%. Очевидно, что производство мяса КРС в
республике глубоко убыточно. Высокая себестоимость производства мяса КРС, низкие
цены реализации не лучшим образом отразились на финансовых результатах отрасли –
уровень убыточности в среднем за 2014-2016 годы составил 23,8%.
Основными производителями мяса КРС являются крупные инвестиционные
компании и предприятия ООО «Сэт иле», ООО «ХК Агро Ак Барс», ЗАО «Агросила
групп», ООО «УК Красный Восток Агро», ЗАО «УК Агроинвест», ГУП «РАЦИН», ООО
«Союз Агро», однако производство говядины в них нерентабельно, поэтому говорить о
преимуществах крупного производства не приходится (таблица 2).
Таблица 2 – Экономические показатели производства мяса КРС крупных
сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан
Наименование

ООО «Сэт иле»
ООО «ХК Агро Ак
Барс»
ЗАО
«Агросила
групп»
ООО «УК Красный
Восток Агро»
ЗАО
«УК
Агроинвест»
ГУП «РАЦИН»
ООО «Союз Агро»

Себестоим
ость 1ц,
руб.
8437

2015 год
Цена
реализации
1ц, руб.
7529

-10,7

Себестоим
ость 1ц,
руб.
8206

2016 год
Цена
реализаци
и 1ц, руб.
7628

11838

9046

-23,6

12158

8325

-31,5

12649

7812

-38,2

13896

8815

-36,6

19163

14863

-22,4

21926

14707

-32,9

10628
12806
18365

8858
8961
6192

-16,7
-30,0
-66,3

10115
11512
15659

7886
9342
5930

-22,0
-18,9
-62,1
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Убыточн
ость, %

Убыточно
сть, %
-7,0

Источник: по данным МСХиП РТ
В сложившейся ситуации необходимы системный подход к проблеме, выстроенная
государственная политика и инвестиции в отрасль. По опыту зарубежных стран-лидеров
по производству говядины, для достижения высоких результатов нужна четко
выстроенная иерархичная модель взаимоотношений всех субъектов мясного
подкомплекса.
В последние годы в Республике Татарстан ведется целенаправленная работа по
увеличению поголовья скота мясного направления продуктивности. К примеру,
сельхозтоваропроизводителям республики возмещают часть затрат на покупку быковпроизводителей таких пород. На сегодняшний день в Татарстане имеется 4 племенных
хозяйства, где содержится КРС мясного направления продуктивности. Это ООО
«Агрофирма «Мартен» Сабинского района, ООО «ПХ Пионер» Арского района, ООО
«Логос» Рыбно-Слободского района и ООО «СХП Камско-Устьинское» КамскоУстьинского района. Всего в них содержится 2500 голов чистопородного скота, в т.ч. 1100
голов маточного поголовья. В 2017 году предприятиями планируется реализовать 100-120
голов быков-производителей. Этих животных закупают для чистопородного разведения в
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах и промышленного скрещивания
выранжированных коров молочного направления продуктивности в сельхозпредприятиях,
занимающихся производством молока.
Промышленным скрещиванием в настоящее время в Татарстане занимаются 93
хозяйства. В 2016 году ими получено более 9 тыс. голов телят [1].
Поголовье чистопородного мясного скота составило в 2016 году лишь 3739 голов,
что составляет 3,6% от общего поголовья, и оно не способно в достаточной степени
обеспечить племенным материалом все товарные хозяйства Республики Татарстан.
Племенной импорт, который, казалось бы, был бы выходом из ситуации, имеет ряд
недостатков, главным из которых является проблема акклиматизации. Импортный скот,
во время акклиматизации, которая происходит в первых двух поколениях, во многом
уступает отечественному скоту по показателям продуктивности, отличается высокой
яловостью, болезненностью, что ведет к высокой выбраковке животных [2].
В республике следует активнее применять передовой зарубежный опыт
производства говядины. В Канаде, США, например, выстроена четкая иерархия: в сотнях
тысяч мелких хозяйств выращивают телят, потом их забирают в более крупные
откормочные площадки, которые, в свою очередь, завязаны с мощными переработчиками.
13 миллионов тонн говядины – в 10 раз больше, чем во всей России – производят 5
корпораций США. В Канаде 92 процента всего мяса перерабатывается двумя
предприятиями. Конечно, это возможно только за счет использования высоких
технологий, глубокой переработки, на которой они зарабатывают до 15 процентов.
В настоящее время при участии ООО «НПО «Агроинновация» на базе ОАО им.
Токарликова Альметьевского района РТ проводится эксперимент по откорму КРС по
инновационной технологии «Высокорентабельный откорм молодняка крупного рогатого
скота на мясо». Согласно данной технологии среднесуточный привес за период откорма с
6-ти до 18-ти месячного возраста достигает 1200 г/голову в сутки. Вес бычка в 18-ти
месячном возрасте составляет 600 кг. Важно отметить, что рентабельность откорма при
рыночной стоимости кормов и живого веса при сдаче на убой составляет не менее 30%.
При откорме молодняка КРС на мясо новая технология снижает потребность в зеленой
массе растений, сене, сенаже и силосе в 2-3 раза, которая остается в объеме, необходимом
для обеспечения животных каротином. Необходимая клетчатка обеспечивается за счет
соломы, что позволяет накормить в 2-3 раза больше скотины, а учитывая среднее
увеличение привесов в 2 раза, можно говорить об увеличении производства говядины в 4
раза на тех же площадях, занятых под кормовые культуры. Срок окупаемости
инновационного проекта составляет 2-3 года в зависимости от его масштаба. Работающее
предприятие может перейти на новую технологию с минимальными затратами, так как нет
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необходимости в кардинальной перестройке рабочих процессов. Насколько
жизнеспособна и эффективна данная технология, покажет время; на взгляд автора, данный
проект вполне пригоден для широкого распространения в Республике Татарстан.
Существенный резерв в повышении эффективности производства говядины в
республике является повышение полноценности рационов, улучшение использования
пастбищных угодий. Пастбища, которые в Республике Татарстан занимают 326023 га
(10,7% площади сельскохозяйственных угодий), являются источником дешевого корма.
Рациональное использование пастбищных угодий, повышение их урожайности способны
увеличить удельный вес пастбищного корма в рационе, что позволит заметно повысить
продуктивность животных и снизить продуктивность продукции.
В качестве мер государственной поддержки этой наиболее уязвимой подотрасли
сельского хозяйства, могут быть использованы как действующие механизмы, такие как
субсидирование процентных ставок и реализация экономически значимых региональных
программ (которые сегодня не работают из-за недостатка финансовых ресурсов), так и
новые механизмы, направленные на привлечение инвестиций в указанные направления
сельского хозяйства [3]:
• льготные инвестиционные кредиты с пониженной субсидируемой процентной ставкой;
• совершенствование таможенно-тарифного регулирования при импорте продукции
мясного скотоводства;
• налоговые льготы;
• гарантии реализации продукции через сетевые магазины;
• государственные гарантии при привлечении кредитных ресурсов;
• субсидирование создания инфраструктуры инвестиционных проектов.
Устойчивое развитие мясного скотоводства на основе внедрения инновационных
технологий, эффективного использования инструментария государственной поддержки
отрасли позволит решить проблему обеспечения населения Республики Татарстан
высококачественной говядиной собственного производства. Анализ показал, что
эффективность производства говядины в республике за последние три года снизилась, а,
значит, используются не все имеющиеся в регионе резервы. Осознание значимости
отрасли для достижения продовольственной независимости по данному виду продукции
всеми участниками мясо-продуктового подкомплекса, согласованность их целей и
действий способны дать мощный импульс развитию мясного скотоводства.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОДОВОДСТВА В БЕЛАРУСИ
Рудой А.А. – старший преподаватель
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Беларусь
Если оценивать развитие плодоводства в Беларуси в историческом контексте, то
площади белорусских садов расширялись до начала 70-х годов, когда, согласно всеобщей
переписи многолетних насаждений, общая площадь садов достигла своего максимального
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размера (171 тыс. га). Однако после этого периода плодово-ягодная отрасль в Беларуси
неуклонно свертывалась. Основной причиной этого можно считать решение советского
правительства об углублении специализации республики преимущественно по
животноводству и сопутствующему ему кормопроизводству, а плодово-ягодная отрасль,
по существу, оказалась бросовой. Неслучайно поэтому в 1990 году общая площадь садов и
ягодников составляла 130,5, в 2008 г. – 104,2 тыс. гектаров. Как следствие в Беларуси
была характерна, за редкими исключениями, раздробленность садов и ягодников с низким
уровнем специализации и концентрации, а производство плодово-ягодной продукции на
душу населения в наиболее урожайные годы не превышало половинной научно
обоснованной нормы потребления.
Ухудшение результатов работы плодово-ягодной отрасли, усилившееся в условиях
переходного периода, вызвало необходимость разработки и принятия, начиная с 2007
года, ряд последовательных государственных программ развития плодоводства. Одним из
стратегических направлений работы в этой отрасли стало являться концентрация
производства плодово-ягодной продукции с ориентацией на формирование крупных
специализированных хозяйств. Чем можно объяснить такой курс?
Характерной особенностью плодово-ягодной отрасли Беларуси являлось то, что
более половины площади постоянных культур сосредоточено в личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйствах, где производится до 90 % продукции. Это в
основном либо нетоварное, либо низкотоварное производство с большими затратами
труда, позволяющее лишь частично удовлетворять потребности населения и
перерабатывающей промышленности в летне-осенний сезон. Совершенно очевидно, что
для круглогодичного равномерного обеспечения населения высококачественной плодовоягодной продукцией нужно было существенно повысить уровень отрасли, на который
мелким производителям без целенаправленной помощи государства или кооперации
между собой очень трудно подняться.
Во-первых, для успешного ведения плодоводческой отрасли нужна разнообразная
специализированная техника и оборудование, позволяющие обрабатывать междурядья,
защищать сады и ягодники от вредителей и болезней, где необходимо, проводить их
орошение, убирать и транспортировать урожай. Во-вторых, нужны благоустроенные
высокоэкономичные хранилища для закладки плодово-ягодного сырья. В-третьих,
необходимо приложить максимальные усилия для поиска гарантированных каналов сбыта
продукции. Обычно крупным специализированным хозяйствам более доступны
прогрессивные научные разработки, высококачественный посадочный материал, средства
защиты и удобрения; они могут позволить себе наем высококлассных специалистов или
подготовить собственные кадры. Это означает, что углубление специализации на основе
концентрации
производства
плодово-ягодной
продукции
нацеливает
сельскохозяйственные организации на повышение эффективности ее производства. Но так
ли это на самом деле?
Оценка работы по углублению специализации на основе концентрации
сельскохозяйственного производства предполагает повышение производственноэкономической эффективности, проявляющееся, прежде всего, в увеличении темпов роста
валового производства продукции, ее выхода на единицу площади; снижении
трудоемкости и себестоимости продукции, росте прибыли на единицу площади и
повышении уровня рентабельности производства.
Следует обратить внимание на то, что производство плодово-ягодной продукции –
это результат возделывания постоянных культур, для которых характерны существенные
годовые колебания урожайности на протяжении длительного периода. Такая специфика
формирует определенные особенности в изучении результативности отрасли.
После многих лет работы по развитию плодоводства структура отрасли начала
меняться. По результатам 2016 года в Беларуси было произведено 705,4 тыс. т, из которых
на сельскохозяйственные организации приходится 14,5 %, на крестьянские (фермерские)
372

хозяйства – 6,2 %, а оставшиеся 79,3 % было получено в хозяйствах населения. При этом
на сельскохозяйственные организации приходится 31,9 % всех площадей, но очень многие
посадки только начинают входить в период полноценного плодоношения.
Нами было проведено изучение производственно-экономической эффективности
плодоводства Беларуси с учетом необходимости решения государственной задачи по
увеличению объемов производства продукции, в первую очередь обладающей высокими
товарными свойствами и ценовой конкурентоспособностью. В качестве базы
исследования взяты сельскохозяйственные организации, имеющие четко выраженный
товарный характер производства плодов и ягод. Отбор сельскохозяйственных
организаций, в которых за 2016 год имелась необходимая информация по производству и
реализации плодово-ягодной продукции, показал, что пригодным для разработки
оказалось 89 хозяйств.
Цель изучения заключалась в выявлении влияния концентрации производства
плодово-ягодной продукции на основные показатели экономической эффективности
отрасли. Необходимо отметить, что концентрацию производства можно измерять
различными показателями, среди которых существенная роль в плодоводстве, по нашему
мнению,
принадлежит
плодоносящей
площади,
приходящемуся
на
одну
сельскохозяйственную организацию.
Для выявления влияния концентрации производства на основные показатели
экономической эффективности плодоводства, отобранные сельскохозяйственные
организации сгруппированы по плодоносящей площади плодово-ягодных культур,
приходящихся на одно хозяйство. Результаты аналитической группировки приведены в
таблице.
Таблица – Влияние размера плодоносящей площади на эффективность плодоводства
Группы хозяйств по плодоносящей
Итого
площади, га
Показатели
ив
1-я
2-я
3-я
4-я
среднем
до 40 41–70 71–110 свыше 110
Количество хозяйств, шт.
24
19
20
16
79
Плодоносящая площадь на 1 хозяйство, га
23
55
94
196
85
Валовое производство на 1 хозяйство, т
145
390
978
1816
749
Удельные затраты на 1 га, бел. руб.*
1397
2133
2748
2972
2233
Урожайность культур, ц/га
55
70
107
108
82
Трудоемкость 1 т продукции, чел.-ч
65
54
41
31
49
Себестоимость 1 т продукции, бел. руб.
360
323
268
292
321
Реализационная цена 1 т продукции, бел.
209
316
376
363
310
руб.
Прибыль (+), убыток (-) на 1 га, бел. руб.
-336
182
1033
393
266
Прибыль (+), убыток (-) на 1 чел.-ч, бел.
-2833 -165
1623
1782
-2439
руб.
Рентабельность (+), убыточность (-)
-23,3
-2,5
15,2
2,7
-3,9
продукции, %
*1 белорусский рубль составляет примерно 0,5 доллара США
По данным, приведенным в таблице, видно, что повышение концентрации
производства, вместе с ростом среднего валового производства плодово-ягодных культур,
сопровождается одновременным увеличением удельных затрат в расчете на 1 га
постоянных культур. Это означает, что концентрация производства закономерно
сочетается с интенсификацией отрасли. Благодаря этому повышается урожайность
плодово-ягодных культур и снижается трудоёмкость продукции, причем на первых этапах
это происходит значительными темпами, а затем замедляется.
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Основные
показатели
экономической
эффективности
плодоводства
до
определенного улучшаются. Можно отметить, что до третей группы наблюдается
тенденция снижения себестоимости единицы продукции и роста реализационной цены,
существенно возрастают показатели прибыльности в расчете на 1 га насаждений и на 1
отработанный чел.-ч. В результате всех мер по повышению концентрации производства,
его интенсификации, плодоводческая отрасль переходит из убыточной (-23,3 % в 1-й
группе) в рентабельную (15,2 % в 3-й группе хозяйств). При этом в 4-й группе почти все
показатели эффективности отрасли плодоводства начинают ухудшаться, хотя
производство остается рентабельным.
Обращает на себя внимание закономерность изменения показателей по группам по
принципу параболы, где наибольшая эффективность приходится на организации
находящееся в 3-й группе. Эффект роста эффективности производства за счет
концентрации работает до определённого момента, после которого его влияние
становится равно нулю или даже отрицательным. То есть, при прочих равных условиях,
для достижения максимальной эффективности, следуют концентрировать производство
плодово-ягодный продукции в организациях с размером плодоносящей площади 71 – 110
га. При этом, для хозяйств с другой формой собственности и организацией производства,
в частности, фермерских хозяйств, могут быть эффективны другие критерии
концентрации.
Значительные различия между группами по основным показателям в плодоводстве
требуют по каждой из них смоделировать корреляционно-регрессионную зависимость
между важнейшими производственно-экономическими показателями, тем самым выявить
количественную меру влияния основных факторных признаков (урожайности культур,
удельных затрат на 1 га плодоносящей площади, цены реализации плодов и ягод) на
прибыль (убыток) на 1 га плодоносящей площади. Модели этой зависимости по каждой
группе выглядят следующим образом:
для 1-й группы y = -422 + 3,55x1 - 0,26x2 + 1,21x3;
для 2-й группы y = -1183 + 15,27x1 - 0,40x2 + 3,63x3;
для 3-й группы y = -1309 + 26,68x1 - 0,44x2 + 1,86x3;
для 4-й группы y = -1184 + 15,13x1 - 0,48x2 + 3,78x3,
где y – прибыль (убыток) на 1 га плодоносящей площади, бел. руб.;
x1 – урожайность плодово-ягодных культур, ц/га;
x2 – удельные затраты на 1 га плодоносящей площади, бел. руб.;
x3 – средняя цена реализации 1 т плодов и ягод, бел. руб.
Различия в площади насаждений в расчете на 1 хозяйство находят проявления в
различных корреляционно-регрессионных моделях.
Можно заметить, что для групп с разной площадью эффект от изменения факторов
различный.
Заметим, что в 1-ую группу попали хозяйства с низкой урожайностью и
соответственно с низкоэффективным производством плодоводческой продукции, многие
из этих хозяйств убыточные. Параметры уравнения 1-й группы значительно ниже
параметров уравнений всех остальных групп. Это говорит о том, что результативный
фактор в этой модели в значительно меньшей степени реагирует на изменения факторных
признаков. То есть рост урожайность плодово-ягодных культур и средней цены
реализации 1 т плодов и ягод, а также снижение удельных затрат на 1 га плодоносящей
площади приведет к значительно меньшему приросту прибыль на 1 га плодоносящей
площади. При этом коэффициент корреляции в этой группе равен 0,49, что говорит о
средней зависимости результативного показателя от факторных признаков.
Во 2-й группе значения коэффициентов растет, то есть отдача от факторов
повышается. Коэффициент корреляции в этой группе равен 0,66, т.е. зависимость между
показателями также повышается.
И, наконец, в третьей и четвертой группах показатели достигают своего
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максимального значения.
При этом в 3-й группе наиболее существенна зависимость между ростом
урожайности и ростом прибыли с единицы площади. Так можно отметить, что если в 1-й
группе с ростом урожайности плодов и ягод на 1 ц/га прибыль вырастет на 3,55 руб./га, то
в 3-й группе эффект составит 26,68 руб./га. В этой группе коэффициент корреляции
достигает максимального значения – 0,92, что говорит о сильной зависимости между
показателями.
Необходимо обратить внимание на то, что на прибыль с единицы площади заметное
влияние оказывают удельные затраты на 1 га плодоносящей площади. Так, их рост на 1
руб./га в 4-й группе хозяйств вызывает снижение прибыль на 0,48 руб./га и
соответственно существует обратная зависимость от снижения затрат. Как следует из
моделей, в 4-й группе наиболее высока отдача от снижения удельных затрат на 1 га
плодоносящей площади.
Для цены, как можно заметить, нет характерной тенденции изменений в зависимости
от роста насаждений. Единственное, что если учесть, что в рыночных условиях цена
товара зависит в первую очередь от степени равновесия между спросом и предложением,
то перед сельскохозяйственными организациями стоит задача по повышению качества
продукции и расширению ее ассортимента. Соответственно, в более крупных
организациях этого достичь проще.
Приведенные модели уравнений свидетельствуют о том, что важнейшим
(ключевым) фактором повышения рыночной эффективности плодоводства является рост
урожайности постоянных культур на основе интенсивного ведения отрасли.
Экстенсивный путь развития, связанный с простым расширением площади насаждений,
для рыночных условий непригоден. Эффект размера действую только до определённого
размера, после которого рост эффективность организации начинает замедляться или даже
снижаться. При этом перспективным следует считать путь интенсификации производства,
базирующийся на выращивании карликовых и полукарликовых клоновых подвоев с
уплотненной схемой посадки, а также использованием орошения, применением
эффективных средств защиты и удобрений, развитием механизации производства. Это, с
одной стороны, неизбежно приведет к увеличению материально-трудовых затрат на 1 га
насаждений, с другой – будет способствовать повышению эффективности использования
средств производства и позволит обеспечить значительный рост урожайности плодовых
культур, снижение себестоимости и рост уровня рентабельности продукции плодоводства.
УДК 658
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Русинова Д.Ю. - студентка 4 курса
Научный руководитель – Наговицына Э.В. кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
В каждом государстве, в любом обществе сельское хозяйство является жизненно
необходимой отраслью народного хозяйства, поскольку затрагивает интересы буквально
каждого человека. Ведь сейчас более 80% фонда потребления формируется за счет
продукции сельского хозяйства. Поэтому производство ее является первейшим условием
существования человечества.
Сельское хозяйство состоит из двух основных отраслей - животноводство и
растениеводство.
Растениеводство обеспечивает кормами животноводство, а также является
основным поставщиком сырья в различных видах промышленности (хлебопекарная,
пивоваренная, крахмалопаточная и др.)
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Качество растениеводческой продукции во многом зависит от климатических
условий, типа и плодородия почв и конечно же обработки почв. Обработка почвы –
основное агротехническое средство регулирования почвенных режимов, интенсивности
биологических процессов и, главное, поддержания хорошего фитосанитарного состояния
почвы и посевов. Качественно обрабатывая почву, мы повышаем эффективное
плодородие и урожайность культур. Для создания оптимальных условий жизни растений
используют различные способы и приемы обработки почвы. Способ обработки почвы —
это механическое воздействие рабочими органами почвообрабатывающих орудий и
машин на плотность сложения и расположение генетических и разнокачественных по
плодородию горизонтов обрабатываемого слоя почвы. Различают отвальный,
безотвальный, роторный и комбинированный способы обработки почвы. Прием
обработки почвы — однократное механическое воздействие на почву рабочими органами
почвообрабатывающих машин и орудий тем или иным способом для выполнения одной
или нескольких технологических операций на определенную глубину. По глубине
обработки выделяют приемы основной (вспашка), поверхностной (лущение. культивация,
боронование, прикатывание) и специальной (щелевание, кротование и др.) обработки
почвы. Наиболее сложным и дорогим приемом является вспашка, так как она проводится
на большую глубину, следовательно идет более сильная нагрузка на технику что
повышает потребление топлива, износ техники и прицепных орудий. В свою очередь
лущение культивация боронование проводятся не однократно, что также ведет к большим
затратам на топливо.
В наше время затраты хозяйств на топливо очень велики (в немалой степени это
зависит от цен на топливо, которые только увеличиваются), из за этого себестоимость
продукции сельского хозяйства получается высокой. Поэтому хозяйства должны и
стремятся к снижению этих затрат.
Путей снижения затрат в хозяйствах может быть множество. Некоторые хозяйства
переходят на минимализацию обработки почвы или приобретают более современную,
мощную и производительную технику, снижают применение покупных удобрений,
переходя
на сидераты. Также возможно совмещение сидеральных паров с
использованием современной техники. При минимализации обработок почвы
отказываются от вспашки и применяют только мелкие и поверхностные обработки. Но
такая система возможна лишь на полях с низкой засоренностью. Переход на сидераты
снижает затраты на удобрения, но не на обработку почв.
Приобретение современной высокопроизводительной техники уменьшает затраты
на само производство сельскохозяйственной продукции, снижая, таким образом, ее
себестоимость.
Для наглядности проведем сравнение тракторов МТЗ-82 (используемый во многих
среднеразвитых хозяйствах нашей страны) и John Deere 8420 (используемый в более
развитых хозяйствах).
Таблица 1 – Технические характеристики тракторов разных моделей
Техническая характеристика
МТЗ-82
John Deere 8420
1. Масса эксплуатационная, кг
4000
9100
2. Мощность двигателя, л.с
81
270
3. Емкость топливного бака, л
130
606
4.Скорость движения рабочая, км/ч
15,6
30
max
5. Грузоподъемность, кг
3200
7380
6.Удельный расход топлива при
эксплуатационной
мощности,
229
160
г/кВт.ч
7.Цена на новую единицу техники,
от 710 000 до 1 300 000
около 7 000 000
рублей
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Исходя из данных приведенных в таблице можно сделать вывод о том что более
современная техника имеет более высокую производительность при меньших затратах
топлива. Техника более мощная поэтому к ней можно прицеплять орудия с большим
захватом и большим количеством процессов выполняемых за 1 раз (комбинированные
агрегаты), что позволит обрабатывать поля более быстро, более качественно и с меньшей
трамбовкой почвы.
Современная техника упрощает и ускоряет все полевые работы и работы по
заготовке кормов, но к сожалению многие хозяйства из-за своих трудностей с финансами
просто не могут позволить себе приобрести такую технику.
В настоящее время с введением западных санкций в России государство проводит
импортозамещение. Государственную программу импортозамещения формирует
комплекс долгосрочных стратегических целей. В частности, к основным подпрограммам
можно отнести стимуляцию развития растениеводства, животноводства и мясного
скотоводства.
Импортозамещению в сельском хозяйстве в немалой степени препятствует
технологическая отсталость многих предприятий (старая низкопроизводительная техника,
старые прицепные орудия и т.п.). В связи с этим основная программа также
предусматривает начало технической и технологической модернизации с активным
внедрением инновационных решений. Благодаря этому для сельскохозяйственного
производства появились дополнительные стимулы. Правительство поставило цель
заполнить торговые точки российскими продуктами, и сегодня аграриям предлагаются
солидные программы поддержки.
Стратегия поддержки АПК России представлена Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования на 2013-2020 годы. Именно в ней собраны
все государственные инициативы и планы на предстоящую семилетку. Документ
включает подпрограммы по всем направлениям сельского хозяйства.
Для эффективного развития аграрного сектора нашим государством производится
субсидирование лизинга, взятого для приобретения сельскохозяйственного оборудования
и техники. Но для того чтобы получить субсидии нужно соответствовать определенным
требованиям, предоставить немало документов, что может позволить себе не каждое
хозяйство.
Также много других направлений, которые по эффективности использования
ресурсного потенциала требуют решения на местах и государственного вмешательства в
развитие производственного процесса в сельском хозяйстве. К таким направлениям
относятся земельные ресурсы (проблемы связанные с плодородием почв, их
кислотностью, засоренностью и т.п.), трудовые (недостаток квалифицированных
специалистов и работников) и производственные ресурсы (в настоящее время идет
снижение посевных площадей и площадей сельскохозяйственных угодий, численности
голов сельскохозяйственных животных). Во всех этих направлениях нужны серьезные
финансовые поддержки, но финансирование сельского хозяйства нестабильное, что
является серьезной проблемой.
По сообщению Минфина, объем помощи сократился в 2017 году до 204
миллиардов, а это в 1,4 раза меньше, чем закладывалось изначально в паспорт Программы
на 2013-2020 годы, и на 20 млрд меньше реального финансирования в ушедшем периоде.
Все это не может сказаться положительно на развитие сельского хозяйства. Требуется
намного больше средств для поднятия и развития сельскохозяйственной отрасли, поэтому
без должного финансового обеспечения громкие намерения Правительства по
реформированию АПК скатятся до уровня прожектерства.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод что отечественное сельское
хозяйство начало наконец привлекать к себе внимание нашего государства, что в немалой
степени связано с западными санкциями. Но несмотря на это проблем в развитии
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сельского хозяйства еще очень много и программ государства для его поддержки пока что
недостаточно.
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Молочное скотоводство занимает одно из основных мест в продовольственном
подкомплексе страны. Значение данной отрасли определяется не только ее высокой долей
в производстве валовой продукции, но и большим влиянием на экономику сельского
хозяйства, на уровень обеспеченности населения продуктами питания. Оно служит
источником таких продуктов, как молоко, мясо, а также источником сырья для
промышленности.
Развитие молочного скотоводства как важнейшей отрасли АПК предполагает
динамичное совершенствование значительной части производителей молока, занимающих
большую долю на рынке сырого молока.[2]
Повышение эффективности молочного скотоводства является одной из актуальных
проблем, успешное решение которой дает возможность ускорения темпов развития
молочного подкомплекса, надежного обеспечения области его продукцией.
Экономическая эффективность производства молока характеризуется рядом
промежуточных натуральных и конечных стоимостных показателей: плотность поголовья
коров в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, производство молока в расчете на
100 га сельскохозяйственных угодий, производство молока за 1 чел.-ч, затраты труда на 1
ц молока, кормоотдача молочного скотоводства, рентабельность производства молока,
производительность труда и т.д.[3]
Трудовые ресурсы (персонал предприятия) имеют большое значение в создании
материальных благ. Производительность труда является основным показателем
эффективности использования персонала предприятия. Производительность труда - это
способность конкретного человека производить определенное количество продукции в
378

единицу рабочего времени. Она показывает результативность процесса труда, а так же
эффективность деятельности человека в сфере материального производства.
Экономический смысл повышения производительности труда заключается в увеличении
выпуска продукции или объема выполняемых работ при неизменном количестве живого
труда или же в уменьшении количества труда, затрачиваемого на единицу продукции. В
первом случае производительность труда характеризуется выработкой в единицу времени,
во втором случае - трудоемкостью изготовления единицы продукции. Показатели
производительности труда выработка и трудоемкость имеют обратно пропорциональную
зависимость, т. е. при снижении трудоемкости выработка увеличивается, а при
повышении – уменьшается.
Важнейшими факторами повышения производительности труда являются
интенсивные, т.е. снижение трудоемкости изготовления продукции.[1]
В данной статье рассматривается, как производительность труда в молочном
скотоводстве влияет на эффективность производства молока в СПК (колхоз) «Союз».
СПК (колхоз) «Союз» находится по адресу: Россия, Кировская область, Нагорский
район, д.Кошулино, почтовый индекс 613235. Расстояние до областного центра (г. Киров)
– 121 км. Основными видами деятельности предприятия являются такие, как разведение
молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, производство зерновых
культур, лесозаготовительная деятельность, сбыт продукции.
Достаточная обеспеченность сельскохозяйственных предприятий трудовыми
ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда
имеют большое значение для увеличения объема производства продукции, повышения
эффективности производства. Показатели трудовых ресурсов в СПК (колхоз) «Союз»
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Состав и структура работников предприятия
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Категории работников
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Численность работников, всего
24
100
24
100
23
100
В том числе:
1.Работники,
занятые
в
с/х
производстве
из них:
Рабочие постоянные
служащие
из них:
руководители
специалисты
2.Работники подсобных производств

21

87,5

21

87,5

20

86,9

15

62,5

15

62,5

14

60,9

6

25,0

6

25,0

6

26,1

1
2
3

4,2
8,3
12,5

1
2
3

4,2
8,3
12,5

1
3

4,3
13,0

За исследуемый период общая численность работников уменьшилась на 1
человека, в основном это произошло за счет сокращения специалистов. В структуре
большую долю занимают работники, занятые в с/х производстве - 86,9%, а меньшую долю
занимают работники подсобных производств – 13,0%.
Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия определяет
производительность труда.
Данные о производительности труда в СПК (колхоз) «Союз» представлены в
таблице 2.
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Таблица 2 - Показатели производительности труда
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Выручка, тыс.руб.
в том числе:
растениеводство
животноводство
Отработано за год, всего, тыс. чел.-ч
в том числе:
в растениеводстве
в животноводстве
Среднегодовая численность работников,
чел.
Произведено
выручки
на
одного
работника, тыс. руб.
Производительность
труда
в
растениеводстве, руб./чел.-ч
Производительность
труда
в
животноводстве, руб./чел.-ч

8176

6258

6403

2016 г. в % к
2014 г.
78,3

1161
4580
49

368
4220
41

350
4136
41

30,1
90,3
83,7

7
30

6
23

6
22

85,7
73,3

24

24

23

95,8

341

261

278

81,5

29,2

25,0

26,1

89,4

125

95,8

95,7

76,6

На протяжении рассматриваемого периода денежная выручка в 2016 году
составила 6403тыс. руб., она снизилась на 21,7% по отношению к 2014 году. Но в
сравнении с 2015 годом, она увеличилась на 145 тыс.руб. или 2,3%. Выручка в
растениеводства уменьшилась на 69,9%, в животноводстве на 9,7%. Это связано с
сокращением производства продукции растениеводства. Данные о производительности
труда в растениеводстве, животноводстве и в промышленном производстве уменьшились
в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 10,6%, 23,4%, 18,5% соответственно.
Следует отметить, что на основании приведенных данных, финансовое состояние
кооператива можно оценить как неустойчивое.
Из таблицы 3 видно, как производительность труда в молочном скотоводстве
влияет на производство продукции в СПК (колхоз) «Союз».
Таблица 3 - Производительность труда в молочном скотоводстве
2016 г. в % к
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2014 г.
Среднегодовая численность доярок, чел.
4
3
3
75,0
Среднегодовое поголовье коров, гол.
70
68
63
90,0
Валовое производство молока, ц
2141
2055
2030
94,8
Выручка от реализации молока, тыс.руб.
3315
3305
3306
99,7
Прямые затраты на производство молока,
24000
20000
19000
79,2
чел.-ч
Произведено молока на 1 чел.-ч, ц
0,089
0,103
0,107
120,2
Произведено молока на 1 доярку, ц
535,3
683,3
676,7
126,4
Трудоемкость производства молока, чел.-ч
11,2
9,8
9,4
83,9
Прямые затраты труда на 1 среднегодовую
342,9
294,1
301,6
87,9
корову, чел.-ч
Нагрузка коров на 1 доярку, гол.
18,0
23,0
21,0
116,6
Выручка от реализации молока на 1
828,8
1101,7 1102,0
133,0
доярку, тыс.руб.
Выручка от реализации молока на 1 чел.-ч,
138,1
165,3
174,0
126,0
руб.
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Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод, что в 2016 году по сравнению с 2014
годом сократилось количество трудовых ресурсов, произошло уменьшение численности
доярок на 1 человека, поэтому нагрузка на доярку увеличилась на 3 головы или на 16,6%.
Среднегодовое поголовье коров сокращается, следовательно, сокращается валовое
производство молока. Прямые затраты на производство молока уменьшились на 5000
чел.-ч или на 20,8%. Производство молока на 1 чел.-ч увеличилось на 20,2%, а
производство молока на 1 доярку– 26,4%. Трудоемкость производства молока составила
9,4 чел.-ч, что на 16,1% ниже, чем в 2014 году, это говорит о повышении
производительности труда. Прямые затраты труда на 1 среднегодовую корову составили
301,6 чел.-ч и уменьшились на 12,1 %.
Выручка от реализации молока на 1 доярку больше, чем выручка на одного
работника, это объясняется тем, что предприятие специализируется на производстве
молока. Выручка от реализации молока на 1 чел.-ч увеличилась на 39,5 руб. или на 26 %,
данный показатель выше показателя производительности руда в животноводстве на 1
чел.-ч.
У работников нет стимула двигаться к достижению лучших результатов, т.к во
многих показателях происходит сокращение.
На сегодняшний день в сельском хозяйстве наблюдается «кризис труда»,
вызванный невысокой доходностью отрасли. Причина – в долгом сроке окупаемости.
Производство сырого молока имеет длительный срок окупаемости — более 10 лет, а
инвестиционные затраты требуются значительные, в том числе на приобретение скота,
строительство ферм и закупку современного оборудования.
Размер заработной платы является индикатором и фактором производительности
труда. В последнее время отмечается снижение данного показателя, вместе с тем, именно
рост производительности труда позволит нарастить объемы производства продукции
сельского хозяйства не экстенсивным, а интенсивным способом. В 2016 г. средняя
заработная платав в сельском хозяйстве РФ составила 21 616 руб.[4]
Важнейшими критериями и условиями увеличения производительности труда и
эффективности в отрасли животноводства являются: переход к новым более
прогрессивным технологиям, освоение комплекса мероприятий по совершенствованию
содержания и кормления скота, переход к высокопродуктивным системам организации
производства и труда.
Фактором, определяющим темпы развития производства в АПК все больше
является капитал, представленный как в «овещественной» форме, так и в форме
неовещественной – знания, «ноу-хау», высококвалифицированный труд – «человеческий
капитал». Человеческий капитал вносит свой вклад в повышение качества и
производительности труда во всех видах жизнедеятельности, в том числе и в молочном
скотоводстве. Он играет основную роль в обеспечении конкурентоспособности,
экономического роста и эффективности сельскохозяйственного производства.
Реализация рекомендуемых направлений возможна только путем объединений
государства, образовательных организаций и организаций агробизнеса. Внедрение
предложенных мер будет способствовать повышению эффективности производства
молока на предприятиях.
Высшим критерием
эффективности
является полное
удовлетворение
общественных и личных потребностей при наиболее рациональном использовании
имеющихся ресурсов.
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ЗЕРНА ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР
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Научный руководитель - Спиридонова Е. В., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Зерно является древнейшим продуктом питания человека. При уборке зерновых
культур комбайнами в бункере кроме полноценного зерна содержатся сорные примеси, в
том числе ядовитые (спорынья), которые вызывают заболевания у людей. Данная
проблема существует, так как практически все поля нашей страны и за рубежом заражены
спорыньей.
Существующие зерноочистительные машины не обеспечивают полное выделение
спорыньи вследствие того, что большая часть физико-механических свойств зерна и
спорыньи сопоставимы. Однако спорынья по сравнению с зерном имеет различие по
удельной массе. В соответствии с этим разработана технологическая схема машины МВС1,0 для отделения ядовитых примесей от зерна по удельной массе использованием водных
растворов солей. Особенностью машины МВС-1,0 является простота, надежность и
безопасность конструкции. Машина обусловливает 100% отделение ядовитых примесей
из зерна в растворе соли при малой энергоемкости технологического процесса в
сравнении с существующими зерноочистительными машинами [1].
Основные технические показатели разрабатываемой машины МВС-1,0 в сравнении
с пневмосортировальными столами, предназначенными для выделения из зерна
трудноотделимых примесей, приведены в таблице. Машины МВС-1,0 по сравнению с
пневмосортировальными столами ПСС-1, СП-0,5 и ССП-1,5 имеет в 1,75…5,80 раза
меньшую удельную энергоемкость и в 1,07…5,05 раза меньшую удельную
металлоемкость. В сравнении с пневмосортировальным столом ПСС-1, имеющим
одинаковую производительность и сопоставимую установленную мощность при
практически одинаковых габаритных размерах, машина МВС-1,0 имеет в 1,9 раза
меньшую удельную энергоемкость и в 1,4 раза меньшую удельную металлоемкость.
Снижение металло- и энергоемкости машины МВС-1,0 достигнуто благодаря применению
простой конструкционной схемы, отличающейся несложностью изготовления и
настройками технологического процесса.
Таблица - Основные технические показатели машины МВС-1,0 для выделения ядовитых
примесей из зерна злаковых культур и пневмосортировальных столов, предназначенных
для выделения из зерна трудноотделимых примесей
Наименование машины
Наименование показателей и
единица измерения
Производительность на очистке
зерна озимой ржи, т/ч
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг
Удельная энергоемкость, кВтч/т
Удельная металлоемкость, кг/(т/ч)

МВС-1,0

ПСС-1

СП-0,5

ССП-1,5

1,0
2,05

1,0
3,75

0,6…1,0
5,5…7,0

1,5…2,0
7,0

2000
970
1500
350
2,05
350

1500
1100
1750
500
3,75
500

2100
1600
1500
1060
5,5…11,6
1060…1766

2635
1350
1290
750
3,5…4,7
375…500
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С целью анализа перспектив коммерциализации результата создания машины
МВС-1,0 для выделения ядовитых примесей (спорыньи) из зерна злаковых культур
проведен анализ ее себестоимости изготовления и цены продажи в сопоставлении с
пневмосортировальными столами ПСС-1, СП-0,5 и ССП-1,5, предназначенными для
выделения из зерна трудноотделимых примесей и имеющими сопоставимые технические
показатели. Диаграмма себестоимости и цены разрабатываемой машины МВС-1,0 для
выделения ядовитых примесей (спорыньи) из зерна злаковых культур и конкурируемых с
ним пневмосортировальных столов ПСС-1, СП-0,5 и ССП-1,5 приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма себестоимости и цены разрабатываемой машины МВС-1,0 для
выделения ядовитых примесей (спорыньи) из зерна злаковых культур и конкурируемых с
ним пневмосортировальных столов ПСС-1, СП-0,5 и ССП-1,5
Цена новой машины МВС-1,0 определена самим разработчиком исходя из реальной
оценки его стоимости при изготовлении в условиях ФГУП ПКБ «НИИСХ СевероВостока» или в ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей». Цена
базовой машины ПСС-1 принята согласно информации из отдела продаж ОАО
«Зерноочистка» (г. Воронеж). Цена пневмосортировальных столов СП-0,5 и ССП-1,5
определена в сопоставлении с ценой базовой машины ПСС-1 исходя из
пропорциональности масс. Себестоимость машин принята ниже продажной цены машины
на 20%, которая как правило составляет прибыль (цена = себестоимость + прибыль) [2, 3].
Из диаграммы следует, что себестоимость изготовления и цена продажи новой
машины МВС-1,0 в сравнении с аналогами ПСС-1, СП-0,5 и ССП-1,5 в 2,72…5,77 раза
меньше. Это обусловлено простотой конструкции машины МВС-1,0. Соответственно для
заинтересованных сельскохозяйственных организаций цена машины МВС-1,0 будет
привлекательной, что повысит возможности ее реализации.
Для изучения потребности объемов продажи машины МВС-1,0 необходимо
проанализировать объемы сбора урожая зерновых культур в Российской Федерации за
последние годы. Диаграмма динамики роста валового сбора зерна в России в 2010…2017
годах приведена на рисунке 2 [4].
Из рисунка 2 следует, что, начиная с 2010 года, наблюдается тенденция роста
валового сбора зерна в стране. В 2006 году было собрано 61,1 млн. тонн зерна, а в 2017
году этот показатель составил 137, 6 млн. тонн, что практически на 76,5 млн. тонн больше
или превысил в 2,25 раза. Урожай зерновых культур в 2017 году по сравнению с
прошлыми годами был рекордным и в сравнении с прошлым годом составил на 16, 9 млн.
тонн больше.
Таким образом, вследствие применения новых ресурсосберегающих технологий
выращивания зерновых культур, сокращения потерь зерна при сборе урожая и
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послеуборочной его обработке, использовании новейшей высокопроизводительной
техники происходит повышение урожайности и ежегодный рост валового сбора зерна в
стране.
Повышение ежегодного роста валового сбора зерна обусловливает увеличение
также роста выпуска сельскохозяйственной техники в стране. В соответствии с этим на
рисунке 3 представлена диаграмма динамики рынка сельскохозяйственной техники в
Российской Федерации в 2010…2017 годах [5].

Рисунок 2 – Диаграмма динамики роста валового сбора зерна в России в 2010…2017 годах

Рисунок 3 – Диаграмма динамики рынка сельскохозяйственной техники в Российской
Федерации в 2010…2017 годах
Из графика, представленного на рисунке 3 видно, что увеличение валового сбора
зерна обусловливает увеличение продаж тракторов, комбайнов и прочей
сельскохозяйственной техники, необходимой для уборки и обработки собранного урожая в
необходимые агротехнические сроки.
Поэтому из анализа динамики роста валового сбора зерна и динамики рынка
сельскохозяйственной техники в Российской Федерации вопросы, связанные с
коммерциализацией результата создания машины МВС-1,0 для выделения ядовитых
примесей из зерна злаковых культур, имеют свои перспективы.
Для этого был проведен анализ количества сельскохозяйственных организаций в
России, по которому был сделан прогноз потребности выпуска машин МВС-1,0 для
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выделения ядовитых примесей (склероций спорыньи) из зерна злаковых культур.
Диаграмма количества в Российской Федерации на 2017 год крестьянско-фермерских
хозяйств (КФХ), малых сельскохозяйственных предприятий (МСХП), крупных
сельскохозяйственных предприятий (КСХП), производящих зерно, и прогнозируемая
потребность выпуска машин МВС-1,0 для выделения ядовитых примесей (склероций
спорыньи) из зерна злаковых культур представлена рисунке 4 [6].

Рисунок 4 – Диаграмма количества в Российской Федерации на 2017 год крестьянскофермерских хозяйств (КФХ), малых сельскохозяйственных предприятий (МСХП),
крупных сельскохозяйственных предприятий (КСХП), производящих зерно, и
прогнозируемая потребность выпуска машин МВС-1,0 для выделения ядовитых примесей
(склероций спорыньи) из зерна злаковых культур
Согласно официальной статистике на 2017 год общее количество в России
сельскохозяйственных предприятий, производящих зерно, составляет 36,3 тысяч, из
которых 15, 2 тыс. являлись крупными предприятиями, 17,0 тыс. составляли малые
предприятия и 4,1 тыс. относились к крестьянско-фермерских хозяйствам. Согласно
предварительным данным переписи средний показатель площади земель на одну крупную
сельскохозяйственную организацию составлял более 12,0 тыс. га, на одно малое
сельскохозяйственное предприятие не более 6,0 тыс. га и на крестьянско-фермерские
хозяйства не более 2,0 тыс. га.
Исходя из этих цифровых показателей для подсчета количества выпуска машин
МВС-1,0 для выделения ядовитых примесей (склероций спорыньи) из зерна злаковых
культур было принято, что для крупных сельскохозяйственных предприятий (КСХП)
необходимо 3 таких машины, для малых сельскохозяйственных предприятий (МСХП) – 2
машины и для крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) – 1 машина. Тогда
прогнозируемая потребность выпуска машин МВС-1,0 для выделения ядовитых примесей
(склероций спорыньи) из зерна злаковых культур составит 83,7 тыс. шт. Однако, снижение
продаж машины МВС-1,0 возможно из-за уменьшения валового сбора зерна вследствие
наступивших неблагоприятных погодных условий.
Кроме того, машина МВС-1,0 может быть использована как протравливатель семян
перед посевом или при закладке на хранение, а также востребована мукомольнокомбикормовыми организациями, что значительно увеличивает перспективы
коммерциализации результатов создания машины для выделения склероций спорыньи из
зерна при его послеуборочной обработке.
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УДК 338.23
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ НА ПРИМЕРЕ СХПК «ИСКРА» ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Свинина К.С. – магистрант 2 курса
Научный руководитель – Заболотский С.А., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Сельское хозяйство в силу своих характеристик является одним из немногих
секторов экономики, которые подвержены усиленному государственному регулированию
как в развитых, так и в развивающихся странах.
Состояние российского сельского хозяйства в целом характеризуется понятием
«системного кризиса», которое ухудшилось после вступления во Всемирную торговую
организацию (ВТО). Резко изменились цены на сельскохозяйственную продукцию, и
местные производители не смогли конкурировать с аграриями из Европейского Союза не
только с точки зрения природных и климатических условий и уровня государственной
поддержки, но и по процентным ставкам, по которым сельскохозяйственные
производители России кредитуются и за рубеж.
После
введения
процедуры
импортозамещения
отечественные
товаропроизводители имели реальный шанс занять рыночные ниши. В этой связи меры
государственной поддержки направлены на повышение качества продукции и
поддержание конкурентоспособности российского производителя. В этих условиях роль
государственной поддержки сельского хозяйства значительно возрастает для того, чтобы
повышать эффективность использования ресурсного потенциала.
Однако существующие методы оценки эффективности государственной поддержки
не всегда могут быть достоверными, чтобы отражать результаты деятельности
предприятия после субсидирования. Они, как правило, направлены на оценку
агрегированных показателей в рамках области, региона, а не конкретного
товаропроизводителя.
Экономическая эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на
поддержку сельского хозяйства, должна рассчитываться на основе сравнительного
анализа используемых средств и достигнутого результата. В научных публикациях
рассматриваются различные методы оценки эффективности использования бюджетных
средств, но нет единого подхода [1].
Эксперты стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
разработали методологию для сравнительного анализа уровня государственной
поддержки сельскохозяйственного производства на основе определения эквивалента
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субсидий производителей и потребителей. Эта методология общепринята и общепризнана
не только в странах ОЭСР, но и в большинстве других стран с развитой рыночной
экономикой. Его суть состоит в том, чтобы учитывать все финансовые ассигнования,
поступающие от потребителей сельскохозяйственной продукции через цены и от
налогоплательщиков  через бюджет и другие формы перераспределения. Эта
методология основана на макроэкономическом анализе и подходит для оценки
государственного вмешательства и уровня эффективности его поддержки на федеральном
уровне. Однако практически невозможно оценить, насколько эффективно средства
используются непосредственно самими товаропроизводителями. В этой связи на
региональном и местном уровнях нет эффективного инструмента контроля за
распределением и расходами государственной поддержки.
Министерство сельского хозяйства России утвердило методологию оценки
эффективности использования бюджетных средств субъектами Российской Федерации,
предоставленных сельхозпроизводителям в форме субсидий (Протокол заседания
Коллегии Министерства сельского хозяйства РФ от 18 июня 2009 г.) и на основе общего
анализа определил список критериев. Среди приоритетных  рост производства
сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении в сопоставимых ценах на 1
рубль субсидий, увеличение производства продукции растениеводства и животноводства
в натуральном выражении, а также урожайности и продуктивности по основным видам
продукции. Критерии оценки  это объем субсидий на 1 гектар сельскохозяйственных
угодий и уровень рентабельности проданной сельскохозяйственной продукции. На основе
результатов оценки будет определена сумма государственной поддержки из федерального
бюджета.
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института экономики, труда и
управления в сельском хозяйстве (ВНИЭТУСХ) разработали методологию для анализа
эффективности использования бюджетных средств, определяемую на основе соотношения
объема совокупной поддержки и ее финансового результата [2, 3]. Первоначальная
информация предоставляется материалами работ по оценке земли, данными годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных организаций и, прежде
всего, формой № 10-АПК-село «Отчет о средствах целевого финансирования», в котором
содержится информация о количестве выделенной поддержки во многих областях.
Финансовый результат поддержки определяется исходя из объема выпуска (валовой или
товарной) продукции на рубль затрат на ее производство и объема совокупной
поддержки:
(1)
где ФРП – финансовый результат поддержки;
ВП – валовая продукция;
ТП – товарная продукция;
ОП – объем господдержки;
ЗВТ – затраты на производство валовой продукции;
ЗТП – затраты на производство товарной продукции.
Данный методологический подход основывается на одинаковом использовании в
производстве вложенного собственного или бюджетного рубля. Исходя из этого
эффективность государственной поддержки (Э) определяется:
(2)
По мнению ученых, предложенная ими методология позволит оценить
эффективность совокупной прямой поддержки сельскохозяйственных организаций из
федерального и регионального бюджетов. Однако, на наш взгляд, этот метод расчета
эффективности (E) не связан с размером государственной поддержки, что легко доказать
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при проведении математических преобразований и проведении расчетов с
использованием конкретных примеров. индикатор - величина государственной поддержки
(OD) в расчете (E) уменьшается и отношение затрат-выхода получается, так как
отношение стоимости валовой продукции к затратам (относительно эффективности, это
означает сравнение результата с расходы). Также недостаток - отсутствие социальной
ориентации и рассмотрение ряда значительных природных и экономических условий
управления.
В отечественной практике для оценки эффективности государственной поддержки
сельского хозяйства используется аналогичный показатель - рентабельность
сельскохозяйственного производства без субсидий и с субсидиями. Отметим некоторые
недостатки этого показателя:
1) уровень рентабельности учитывает только затраты реализованного, а не
валового производства, поэтому не отражает эффективности всего сельскохозяйственного
производства, поскольку только часть продукции является товаром, остальная часть
используется в сельскохозяйственной организации;
1) он искажает реальную картину эффективности производства, рассчитанную в
конце года, поскольку она может принимать во внимание прибыль, полученную от
продажи продукции, произведенной в предыдущем календарном году.
Для оценки эффективности государственной поддержки сельского хозяйства,
кроме рентабельности производства, используются такие показатели как:
а) коэффициент окупаемости фактических затрат с учетом государственной
поддержки на основное производство (Козс):
(3)
На основе апробации расчета данного показателя предлагается следующая
градация его значений:
1,1-1,2 – характеризует простое воспроизводство;
1,21-1,49 – обеспечивает расширенное воспроизводство преимущественно на
экстенсивной основе;
1,5 и более – способствует инновационному развитию сельскохозяйственного
производства и созданию достойных социальных условий.
б) коэффициент государственной поддержки основного производства (Кгпп):
(4)
При оценке роли государственной помощи в обеспечении функционирования
аграрной организации в целом, то в знаменателе необходимо брать общие расходы
организации (с учетом других расходов).
Предлагаемая система показателей позволит оценить взаимосвязь между
эффективностью экономической деятельности аграрных организаций и их бюджетной
поддержкой, которая может использоваться в качестве показателей для обеспечения
расширенного воспроизводства на интенсивной основе.
Для оценки эффективности государственной поддержки СХПК «Искра»
используем расчет коэффициентов на основе показателей выручки, затрат на
производство и реализацию продукции, размера государственной поддержки (таблица 1).
Таблица 1 – Коэффициенты эффективности государственной поддержки СХПК «Искра»
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Выручка, тыс. руб.
47661
59669
60564
88078
90127
Затраты на производство и
реализацию продукции, тыс.
67327
77835
88828
97698
109238
руб.
Размер государственной
4377
4516
13372
8775
6800
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поддержки, тыс. руб.
Коэффициент окупаемости
затрат с учетом господдержки
Коэффициент господдержки
основного производства

0,77

0,82

0,83

0,99

0,89

0,07

0,06

0,15

0,09

0,06

Данные таблицы показывают, что коэффициент окупаемости менялся
неравномерно. Однако система оценивания от 1,1 до 1,5 не позволяет объективно оценить
эффективность государственной поддержки. Кроме того, нельзя точно сказать за счет чего
показатель менялся в ту или иную сторону. Можно лишь судить о том, что компенсация
затрат за счет субсидий позволило предприятию получать ежегодную прибыль и
развивать отрасль племенного воспроизводства скота.
Рассмотрев и проанализировав различные методы оценки эффективности
государственной поддержки, мы считаем необходимым использовать разумную
методологию для расчета нормативного планирования потребности в субсидиях, что
улучшит метод компенсации и, следовательно, приведет к улучшению государственное
регулирование экономики сельского хозяйства.
Эффективность определяется на основе расчета коэффициента эффективности,
предложенного Петровой С.Ю. и Фроловой О.А., для расчета которой предлагается
использовать два показателя  совокупный показатель государственной поддержки
сельского хозяйства и годовой прибыли от сельскохозяйственной продукции [4].
В общем виде эффективность можно представить так:

В результате индикатор Пт  является общей прибылью от сельскохозяйственной
продукции за текущий год, поскольку  прибыль желаемый результат деятельности
каждой сельскохозяйственной организации. В качестве ресурсов принимается показатель
агрегированного показателя государственной поддержки сельского хозяйства АПГП.
Чтобы определить порядок расчета, АПГП был преобразован в сторону упрощения, чтобы
получить обобщенное значение, основной показатель методики ВТО AMS. Совокупный
показатель государственной поддержки сельского хозяйства (АПГП) рассчитывается как
сумма общей прибыли от сельскохозяйственной продукции, полученной в прошлом году
(Пп), и ассигнований из бюджетов всех уровней, рассчитанных на текущий год (Фт).
Формула для расчета коэффициента экономической эффективности работы
сельскохозяйственных организаций с учетом использования государственной поддержки:

Систему оценивания эффективности в зависимости от значения коэффициента
эффективности работы сельскохозяйственных организаций следующая:
• Кэр ≤ 0,3  неэффективная работа;
• 0,3 < Кэр ≤ 0,6  малоэффективная работа;
• 0,6 < Кэр ≤ 0,9  средняя эффективность работы;
• Кэр > 0,9  высокая эффективность работы.
Эффективность этого метода может быть определена для отдельных
сельскохозяйственных продуктов, отдельно для растениеводства и животноводства, для
сельского хозяйства в целом, в стране, регионе или в отдельном хозяйстве с
использованием соответствующих показателей. Анализируемый период может быть
любым.
Определим эффективность работы СХПК «Искра» (таблица 2).

389

Таблица 2 – Расчет показателей и коэффициентов эффективности работы
с учетом использования государственной поддержки
Прибыль от Прибыль от
продукции
продукции
Финансирование Агрегированный
сельского
сельского
из бюджетов в
показатель
Год хозяйства за хозяйства за
текущем году,
поддержки, тыс.
текущий
прошлый
тыс. руб. (Фт)
руб. (АПГП)
год, тыс.
год, тыс.
руб. (Пт)
руб. (Пп)
2012
12520
8812
4377
13189
2013
10053
12520
4516
17036
2014
17164
10053
13372
23425
2015
31118
17164
8775
25939
2016
16584
31118
6800
37918

СХПК «Искра»
Коэффициент
эффективности
работы
предприятия с
учетом
господдержки
(Кэр)
0,95
0,59
0,73
1,20
0,44

Исходя из системы оценивания, можно сделать вывод, что за данный период
деятельность СХПК «Искра» с учетом использования государственной поддержки была
эффективной, причем коэффициент эффективности менялся волнообразно в зависимости
от прибыли и размеров субсидий, а в 2014 г. оказался намного выше порогового значения.
Всё это говорит о правильном, эффективном использовании предприятием поддержки со
стороны государства.
Это один из методов оценки эффективности государственной финансовой
поддержки на уровне конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя. В
дальнейшем будет проводиться исследование на предмет сбалансированности показателей
для эффективной оценки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО ГРУППАМ
УБЫТОЧНЫХ И ПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА
Свинцова К.А. – студентка 3 курса
Научный руководитель – Гайдуков А.А., старший преподаватель
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки,
Республика Беларусь
Введение. Агропромышленный комплекс (АПК) в силу специфики производства
считается сферой высокого риска. Это вызвано значительным влиянием на деятельность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
природно-климатических
условий,
сезонности производства и реализации продукции. Данные особенности обуславливают
состав источников финансирования производственной деятельности аграрных
организаций, значительное место среди которых занимают краткосрочные кредиты [2].
Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016-2020 годы предусмотрено улучшение финансового состояния организаций,
осуществляющих производство продукции сельского хозяйства. Одной из новаций в
системе государственной поддержки, предусмотренной Программой (пункт 6), стало
предложение банкам и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» осуществлять в 20162018 годах льготное кредитование субъектов, осуществляющих деятельность в области
агропромышленного производства [1].
В связи с этим возникает необходимость оценки эффективности использования
оборотных активов и источников их формирования на изменение результатов
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций. Процессы интеграции и
глобализации требуют проведения исследования данного вопроса в пределах отдельных
регионов [3].
Цель работы. Провести анализ влияния источников формирования оборотных
средств на изменение выручки от реализации продукции по прибыльным и убыточным
сельскохозяйственным организациям региона.
Материалы и методика исследований. В качестве объекта исследования
использованы сельскохозяйственные организации Могилевской области Республики
Беларусь. Расчеты проведены по данным за 2015-2016 годы. В качестве способов анализа
использован метод аналитических группировок, способы детерминированного факторного
анализа и другие.
Результат исследований и их обсуждение. Для оценки влияния источников
формирования оборотных средств на изменение выручки от реализации продукции нами
сгруппированы сельскохозяйственные организации Могилевской области по
прибыльности в динамике за два последних года. Результаты расчетов за 2015 год
приведены в таблице 1.
Таблица 1. – Обеспеченность оборотными средствами и результаты деятельности за 2015
год
Группы организаций
В
2 гр. в %
Показатель
к 1 гр.
1. убыточные 2. прибыльные среднем
Число единиц в группе
39
89
138
228,2
Стоимость оборотных средств,
4350
4387
4376
100,9
тыс.руб.
Собственные оборотные средства,
286
954
751
333,6
тыс.руб.
Краткосрочные кредиты и займы,
495
323
375
65,3
тыс.руб.
Прочие заемные средства, тыс.руб.
3569
3110
3250
87,1
391

Выручка, тыс.руб.
2851
4011
3657
140,7
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
0,07
0,22
0,17
+ 0,15
средствами
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2015 году в регионе прибыльных
организаций насчитывалось в 2,3 раза больше, чем убыточных. Следует отметить также,
что указанные группы организаций существенно различаются по показателям,
характеризующим оборотные средства и выручку от реализации продукции. Если суммы
оборотных средств в убыточных и прибыльных организациях практически не
различаются, то по источникам формирования наблюдаются значительные различия. В
прибыльных организациях сумма собственных оборотных средств в 3,3 раза превышает
показатель по убыточным организациям. Кроме того, прибыльные сельскохозяйственные
организации региона на 34,7% меньше использовали краткосрочные кредиты для
формирования оборотных средств. Также на эти цели использовано на 12,9% меньше
прочих заемных средств. Это вызвало значительные различия организаций по
коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами. В прибыльных
организациях он соответствует нормативному значению (К>0,2) и превышает значение по
убыточным организациям на 0,15. Также во второй группе на 1 организацию получено на
40,7% больше выручки, чем по организациям первой группы.
Для сравнительного анализа группировка проведена по указанным выше показателям
за 2016 год. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2. – Обеспеченность оборотными средствами и результаты деятельности за 2016
год
Группы организаций
В
2 гр. в %
Показатель
к 1 гр.
1. убыточные 2. прибыльные среднем
Число единиц в группе
50
78
128
156,0
Стоимость оборотных средств,
4831
5290
5111
109,5
тыс.руб.
Собственные оборотные средства,
- 776
1330
508
тыс.руб.
Краткосрочные кредиты и займы,
387
287
326
74,2
тыс.руб.
Прочие заемные средства, тыс.руб.
5220
3673
4277
70,4
Выручка, тыс.руб.
3044
4498
3930
147,8
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
- 0,16
0,25
0,10
+ 0,41
средствами
Из данных таблицы 2 видно, что в 2016 году в регионе увеличилась численность
убыточных организаций. Следует также отметить, что по сравнению с 2015 годом заметно
различие убыточных и прибыльных организаций по обеспеченности оборотными
средствами. Кроме того, в убыточных организациях оборотные средства сформированы за
счет заемных средств.
В целом в 2016 году по сравнению с 2015 годом все сельскохозяйственные организации
региона в меньшей степени использовали краткосрочные кредиты для формирования
оборотных средств. Тем не менее, в убыточных предприятиях снижение суммы
краткосрочных кредитов за указанный период составило 21,8%, в прибыльных только
11,1%. Более высокими темпами в прибыльных организациях увеличилась выручка от
реализации продукции, а также, в связи с этим, улучшилось финансовое состояние,
которое характеризуется увеличением коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами.
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Для определения влияния суммы источников формирования оборотных средств и
эффективности их использования на изменение выручки от реализации продукции
использованы способы детерминированного факторного анализа. В первую очередь
проведен анализ влияния суммы оборотных средств (ОбС) и их оборачиваемости (Ок) на
изменение выручки от реализации продукции (В) по группам убыточных и прибыльных
сельскохозяйственных организаций региона. Для этого использована следующая
факторная модель:

(1)
Результаты анализа приведены в таблице 3.
Таблица 3. – Анализ факторов, влияющих на изменение выручки
Обс, тыс.руб.
Ок, руб./руб.
В, тыс.руб.
Группы
2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
Убыточные
Прибыльные

4350
4387

4831
5290

0,655
0,914

0,630
0,850

2851
4011

3044
4498

Изменение, тыс.руб.
в т.ч. за счет:
Всего
ОбС
Ок
193
315
- 122
487
825
- 338

Результаты расчетов показывают, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка
от реализации продукции в убыточных организациях увеличилась на 193 тыс.руб. (на
6,8%), в прибыльных – на 487 тыс.руб. (на 12,1%). Увеличение стоимости оборотных
средств вызвало прирост выручки в убыточных и прибыльных организациях на 315
тыс.руб. (11,0%) и 825 тыс.руб. (20,6%) соответственно. Снижение окупаемости
оборачиваемости оборотных средств вызвало уменьшение выручки от реализации
продукции в убыточных и прибыльных организациях на 122 тыс.руб. (4,3%) и 338
тыс.руб. (8,4%) соответственно. Таким образом, наибольшее влияние на изменение
выручки от реализации продукции по всем группам организаций оказало увеличение
стоимости оборотных средств.
Как отмечалось выше, оборотные средства прибыльных и убыточных организаций в
различной степени формируются за счет отдельных источников. Поэтому, в процессе
дальнейшего анализа с помощью способа долевого участия определим влияние суммы
источников формирования оборотных средств на изменение выручки от реализации
продукции по выделенным группам сельскохозяйственных организаций региона.
Результаты расчетов представим в таблице 4.
Таблица 4. – Влияние источников формирования оборотных средств на изменение
выручки
Изменение стоимости оборотных средств, тыс.руб.
в том числе:
Группы
всего
собственных
за счет кредитов
за счет других
источников
Убыточные
481
- 1062
- 108
1651
Прибыльные
903
376
- 36
563

Группы
Убыточные
Прибыльные

Продолжение таблицы 4
Изменение выручки от реализации продукции, тыс.руб.
в том числе за счет стоимости оборотных средств:
всего
собственных
за счет кредитов
за счет других
источников
315
- 695
- 71
1081
825
344
- 33
514
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Таким образом, за счет изменения суммы собственных оборотных средств выручка
от реализации продукции в убыточных организациях региона уменьшилась на 695
тыс.руб., а в прибыльных – возросла на 344 тыс.руб. Уменьшение сумм привлекаемых
краткосрочных кредитов обусловило снижение выручки в убыточных и прибыльных
организациях на 71 тыс.руб. и 33 тыс.руб. соответственно. Увеличение сумм других
источников формирования оборотных средств вызвало рост выручки в убыточных
организациях на 1081 тыс.руб. и прибыльных – на 514 тыс.руб.
Заключение. В целом по результатам проведенного исследования можно сделать
следующие основные выводы:
- в современных условиях развития экономики на уровне региона убыточные и
прибыльные сельскохозяйственные организации значительно различаются по источникам
формирования оборотных средств и результатам хозяйственной деятельности;
- за исследуемый период также наблюдается снижение привлечения краткосрочных
кредитов дл пополнения оборотных средств во всех группах организаций региона;
- в прибыльных организациях снижение активности по привлечению краткосрочных
кредитов произошло более низкими темпами, что может объясняться сохранением
платежеспособности большинства предприятий данной группы;
- за указанный период убыточные и прибыльные организации характеризуются
снижением оборачиваемости оборотных средств;
- в убыточных организациях региона увеличение выручки от реализации продукции
происходит главным образом за счет роста суммы других источников формирования
оборотных средств при отрицательном влиянии собственных средств и краткосрочных
кредитов;
- в прибыльных организациях прирост выручки обеспечивается за счет роста
собственных источников оборотных средств и других источников заемных средств.
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
Скрипкина А.Р. – студентка 3 курса
Научный руководитель – Лабурдова И.П., кандидат экономических наук, доцент
УО БГСХА, г. Горки, Беларусь
В условиях рыночных отношений функционирование сельского хозяйства
Республики Беларусь требует от организаций сферы АПК осуществлять свою
деятельность с наименьшими финансовыми рисками.
Специфичность проявления финансовых рисков в тех или иных сферах и отраслях
деятельности, огромное многообразие конкретных видов рисков определяет
необходимость исследования аспектов управления рисками и использования результатов
такого исследования в практике налогообложения.
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Налоги, как экономическая категория, представляют собой важный инструмент
перераспределения ресурсов в экономике, поэтому, как считают Клопкова Н.М.,
Денисенко О.А. [1] в целях оптимизации налогообложения необходимо разработать
механизм снижения финансовых налоговых рисков с сохранением баланса интересов
государства и налогоплательщиков.
Налоги являются носителями риска для всех участников любых налоговых
отношений. Повышая налоговую нагрузку, у государства возрастает риск недополучения
планируемых налоговых доходов из-за увеличения доли теневой экономики и сокращения
стимулов для предпринимательской деятельности. Для того, чтобы обеспечить
необходимый объём налоговых доходов государству будет необходимо вкладывать
средства для снижения данного вида риска, например, за счёт усиления позиций
правоохранительных и налоговых органов. В свою очередь у налогоплательщиков тоже
есть определённые риски, если, например, они начинают искать пути уклонения от уплаты
налогов – увеличивается риск применения финансовых санкций со стороны налоговых
органов.
Таким образом, налоговые риски — это некая неопределенность, образованная в
результате воздействия факторов, которые связаны с процессом налогообложения. Эта
неопределённость может проявиться в виде финансовых и других потерь. Налоговые
риски являются одним из элементов финансовых рисков, так как они имеют денежное
выражение, а также приводят к повышению расходов налогоплательщика. К нефинансовым
относят налоговые риски, которые связанны с уголовной ответственностью.
С точки зрения возникновения вида ответственности можно выделить риски,
связанные с уголовной и административной ответственностями. Наличие того или иного
риска обусловлено видом нарушения налогового законодательства Республики Беларусь и в
соответствии с этим применения той или иной статьи Гражданского Кодекса Республики
Беларусь.
Налоговые риски как неопределенность относительно достижения целей
характерны, как для хозяйствующих субъектов, так и для государства.
Современная налоговая политика государства преследует не только фискальные,
но и регулирующие цели. Основными негативными последствиями с фискальной точки
зрения является недополучение налоговых доходов в бюджетную систему, то есть тут
налоговый риск выступает в качестве бюджетного риска.
Для сельскохозяйственных организаций налоговые риски могут привести к
потерям: дополнительные налоги, штрафы, пени, упущенная выгода, потеря
определённых ценностей и т.п.
Пополнение бюджетов во многом связано с рисками в следующих аспектах: риск
введения новых видов налоговых платежей, увеличения налоговых ставок действующих
налоговых платежей, риск изменения условий и сроков уплаты налогов, отмены
налоговых льгот. Эти виды рисков характерны для макроэкономического развития
экономики Республики Беларусь. В тоже время, с нашей точки зрения, можно выделить и
налоговый риск, характерный для функционирования каждой отдельной организации в
виде применения различных форм налогообложения, т.е. уплаты общего количества
налогов, предусмотренного действующим законодательством или использования
налогообложения при уплате единого налога для производителей сельскохозяйственной
продукции и сопутствующих ему налогов.
Основные источники возникновения рисков в сельском хозяйстве являются:
1.
Изменение
качества
и
количества
факторов
производства
(несбалансированные корма, недостаток удобрений, нехватка техники, некачественные
семена и т.д.) – всё это может привести к тому, что уменьшится урожайность
сельскохозяйственных культур.
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2.
Изменения, в худшую сторону для сельскохозяйственной организации,
условий реализации продукции (усиленная конкуренция, несоотношение спроса и
предложения, увеличение затрат на хранение и транспортировку и т.д.).
3.
Финансовые налоговые риски, которые также присуще сельскому хозяйству:
Информационный риск – неопределённость, которая связана, например, с тем, что
налогоплательщик и налоговый орган могут неправильно истолковать закон.
Риски процесса — это риски, связанные с различными налоговыми ошибками,
неправильное исполнение налоговых обязательств.
Риски окружения – риски, связанные с правоприменением налоговыми органами и
судами налогового законодательства.
Репутационные риски – риски, которые связаны с потерей репутации организации,
после чего последует уменьшение количества клиентов из-за финансовой неустойчивости.
Таблица 1–Классификация налоговых рисков
№ п.п
Классификационный признак
Виды рисков
Риски, связанные с административной
1.
Возникновение ответственности
ответственностью
Риски,
связанные
с
уголовной
ответственностью
Недополучение доходов в Государственный
2.
Вероятность
недополучения и местные бюджеты
доходов
Недополучение доходов юридических и
физических лиц
Риск введения новых видов налогов
Риск отмены налоговых льгот
3.
Критерии налогообложения
Риск увеличения налоговых ставок Риск
изменения условий и сроков уплаты
налогов,
Информационные риски
4.
Источник
возникновения Риски процесса начисления, перечисления
неопределенности
налогов
Риски окружения
Репутационные риски
На возникновение налоговых рисков могут повлиять различные факторы:
•
Информационные факторы. На появление налоговых рисков чаще всего влияет
информация. В большей степени не её недостача, а сложность её толкования.
•
Организационные факторы. Данные факторы говорят о проблемности
взаимодействия отделов организации между собой.
•
Технические факторы. Как и у налогоплательщиков, так и у налоговых органов
могут возникнуть ошибки при порядке исчисления и уплаты налогов.
•
Экономические факторы. Могут возникнуть высокие затраты на ведение,
например, налоговых споров, на налоговый аудит и консалтинг.
•
Социальные факторы. Квазипубличный интерес (социальный интерес бюрократии,
направленный на создание условий по обеспечению неформального господства
бюрократии над остальным обществом), а также «административную ренту» (то есть
получение на системной основе выгод (взяток), связанных с использованием
административного положения).
•
Политические факторы. Налогообложение может неправильно использоваться,
например, в качестве способа политического доминирования власти.
Основными методами управления налоговыми рисками в сельском хозяйстве
являются альтернативные решения – избегание, удержание, передачи или снижение
уровня риска.
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Избегание риска – осуществление мероприятий, которые просто направлены на
уклонение от действия факторов, которые приводят к возникновению налогового риска.
Например, отказ от сомнительных сделок, услуг фиктивных поставщиков,
неукоснительного соблюдения требований налоговых органов по спорным вопросам
налогообложения.
Но избежать всех факторов риска, конечно же, невозможно. Так, изменение
экономической и социальной политики государства, как правило, является одним из
серьёзнейших факторов риска, и его можно избежать, только изменив «налоговую
юрисдикцию».
Удержание риска – оцениваются последствия дальнейших событий. В случае, если
в будущем намечаются большие потери, то этот риск пытаются минимизировать.
Передача риска – передача риска на другие лица – аудиторские или
консалтинговые фирмы.
Снижение риска – снижение потерь, что может осуществляться благодаря
применению методов: лимитирования, диверсификации, дополнительного контроля и
информирования, резервирования и др.
Существует специальный метод избегания риска – налоговый эксперимент. Но у
нет широкого применения, т.к. на него нужны большие временные затраты. Например,
некоторые организации, не имеющие судебной практики, специально идут на риск,
используя противоположную налоговым органам трактовку налогового законодательства
для того, чтобы набраться опыта судебной практики.
Также наблюдается такое явление, когда налогоплательщики переплачивают
уплату по налогам, чтобы избежать штрафных санкций.
Можно также выделить и такие методы снижения финансовых рисков, которые
применимы и для налоговых рисков, как лимитирование, диверсификация и
резервирование части финансовых ресурсов
Применение метода лимитирование выражается в том, что использование
определенной формы налогообложения должно способствовать снижению налоговой
нагрузки. Для чего хозяйствующий субъект должен ориентироваться на определенный
норматив, которым может быть налоговая нагрузка по региону данной отрасли.
Метод диверсификации, т.е. распределение величины налогового риска с
применением в использовании альтернативных возможностей различных льгот в виде
предоставления налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек платежей.
Метод резервирования части финансовых ресурсов (прибыли организации)
позволяет обеспечить внутреннее страхование финансовых потерь в том случае, когда
погашение налогов не может быть осуществлено за счет плановых источников.
Подводя итог, можно сказать, что налоговые риски представляют собой опасность
для налогоплательщиков в виде финансовых и иных потерь. Без всех вышеперечисленных
методов управления рисками организация сферы АПК не может обойтись, потому что
риски есть всегда. Правильно грамотно подобрать нужный метод, выбор которого зависит
от направленности деятельности сельскохозяйственной организации.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Смехова А.А.- студентка 5 курса
Научный руководитель – Крючкова Л.В., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Формирование налоговой политики предприятиями АПК направлено на
минимизацию расходов по расчетам с бюджетом. Оптимизация налоговых обязательств с
целью уменьшения налоговой нагрузки для предприятия АПК выразится в сокращении
налоговых
обязательств,
отразиться
на
величине
ресурсного
потенциала
сельхозпредприятия и в связи с этим появляется возможность увеличивать долю чистой
прибыли, остающуюся в их распоряжении. Это создает дополнительные возможности, с
одной стороны, для материального стимулирования своих работников, что обеспечивает
создание благоприятного климата для повышения производительности труда, а с другой,
возможность реализации инвестиционной политики для осуществления расширенного
воспроизводства и внедрения в производство последних достижений научно-технического
прогресса. Особенно это актуально в современных условиях, когда присутствует
диспаритет цен перерабатывающих предприятий на продукцию сельскохозяйственных
товаропроизводителей, вызванная их монопольным положением и тем, что производимая
продукция потребляться без предварительной ее переработки не может.
Важность
решения
задачи
по
увеличению
ресурсного
потенциала
сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно в условиях
недостаточности
объема свободных финансовых ресурсов, обуславливается сезонным характером
производства, высокой зависимостью от природных и климатических условий,
растянутостью производственного цикла и характером производимой продукции, которая
является скоропортящейся. Все это создает сложности в области реализации
инвестиционной политики аграриями и система государственной поддержки реализуется
только в определенных направлениях и не является общедоступной для всех
производителей сельскохозяйственной продукции.
В
соответствии
с
Налоговым кодексом Российской
Федерациисельскохозяйственные предприятия являются налогоплательщиками законно
установленных налогов и сборов. Более того, сельскохозяйственным предприятиям
налоговым законодательством предоставляется выбор варианта уплаты налогов: по
общей схеме или использование специальных налоговых режимов, например в части
уплаты единого налога при упрощенной системе налогообложения и единого
сельскохозяйственного налога. Поскольку сельскохозяйственный производитель является
налогоплательщиком, то для обеспечения достоверного исчисления налогов они обязаны
вести налоговый учет.
«Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой
базы по налогу на основании данных первичных документов, сгруппированных в
соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации» [1].
Вести
налоговый
учет
является
обязанностью
всех
предприятий
агропромышленного комплекса, в том числе применяющих специальные налоговые
режимы. Налоговый учет должен формироваться в специальных формах - налоговых
регистрах.
Организации АПК не зависимо от применяемой системы налогообложения,
являющиеся плательщиками налогов, самостоятельно формируют свою систему
налогового учета. Главным документом предприятия, необходимым для исчисления
налогов, является учетная политика для целей налогообложения, которая утверждается
приказом руководителя предприятия и где прописывается порядок ведения налогового
учета.
398

Организация налогового учета на предприятии системы АПК преследует
следующие цели:
1) сформировать полную и достоверную информацию о суммах доходов и
расходов, которая необходима для определения размера налоговой базы налогового
периода;
2) обеспечить информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за
правильностью, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты налога в бюджет;
3) предоставить внутренним пользователям информацию, которая позволит
уменьшить свои налоговые риски и оптимизировать налоговые обязательства.
Необходимость ведения налогового учета предприятиями АПК необходимо вести
не только для правильного налогообложения, но и для осуществления налогового
контроля. Налоговый учет ведется по данным бухгалтерского учета или на основании
других документов, в которых отражаются данные об объектах, подлежащих
налогообложению либо связанных с налогообложением, с использованием
соответствующих правил и форм учета.
Элементами налогового учета считаются показатели, учитываемые или
исключаемые при вычислении размера налоговой базы в соответствии с налоговым
законодательством, в т.ч. доходы и расходы плательщиков.
Решение основной задачи, для которой необходимо вести налоговый учет, является
вычисление суммы налога, которая должна быть уплачена в бюджет государства, а также
установление суммы задолженности перед бюджетом по налогам на определенную дату.
Как показывает практика, организации АПК все чаще выбирают специальный
налоговый режим в виде единого сельскохозяйственного налога, использование
упрощенной системы налогообложения сопряжено с некоторыми ограничениями по его
применению, в то время как применение системы налогообложения в виде единого
сельскохозяйственного налога обуславливает учет всех особенностей производства и
ведения учета, характеризующих особенности отрасли. Применение единого
сельскохозяйственного налога подразумевает и особый порядок ведения налогового учета,
который предполагает использование алгоритма учета доходов и расходов предприятия.
Для определения величины налоговых обязательств с применением системы
налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога, предприятия АПК в
своей учетной политике для целей налогообложения прописывают перечень и образцы
(или описание) налоговых регистров, в которых ведется учет доходов и расходов.
В случаях, когда бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов совпадают,
то организации в учетной политике для целей налогообложения необходимо привести
перечень бухгалтерских регистров, на основании которых исчисляется налоговая база по
уплачиваемым налогам, в том числе и по единому сельскохозяйственному налогу.
Если
плательщиком
единого
сельскохозяйственного
налога
является
индивидуальный предприниматель, занимающийся производством и реализацией
сельскохозяйственной продукции, то организация ведения налогового учета предполагает
исчисление налоговых обязательств на основании специального регистра учета - книги
доходов и расходов. «Книгу доходов и расходов должны вести все предприниматели,
форма которой установлена приказом Минфина РФ № 135н от 22.10.2012»[3].
Дополнительно правила ведения регистра прописываются в учетной политике
предприятия.
Книга расходов и доходов может быть заполнена как в письменном, так и
электронном варианте. При каждом варианте заполнения книги доходов и расходов
необходимо подавать заполненный регистр по окончанию налогового периода. Книга
доходов и расходов должна быть прошита, пронумерована, а также заверена подписями
ответственных лиц и печатью. Регистр заполняется
на основании первичной
документации. Поочередно вносятся реквизиты каждого документа, включая сведения о
полученных суммах. Итоги подводятся ежеквартально, для оплаты авансовых начислений.
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Единый сельскохозяйственный налог рассчитывается согласно правилам,
установленным Налоговым Кодексом Российской Федерации. Единый налог с
использованием системы налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога
определяется как ставка налога (6%) умноженная на налоговую базу, которая
представляет собой сумму доходов, уменьшенную на объем произведенных затрат в
нарастающем порядке с начала отчетного периода» [2]. Причем, если в отчетном периоде
сельхозтоваропроизводитель получил убыток, то налоговых обязательств по данному
налогу у него не возникает.
Дополнительно предприятиям АПК, выбравшим для налогообложения уплату
единого сельскохозяйственного налога, имеют ряд льгот в налогообложении. Такие
предприятия освобождены от уплаты налогана имущество, НДС, страховых взносов во
внебюджетные фонды и некоторых других региональных налогов и сборов.
Применение налоговых льгот, введенных региональным законодательством,
плюсом к федеральному, предусмотренных для сельскохозяйственных производителей
помимо применения специальных налоговых режимов создаст возможности для роста
ресурсного потенциала этих предприятий.
Так, в законе об областном бюджете Кировской области приводятся данные по
оценке налоговых льгот, таблица 1 [4].
Таблица 1 - Оценка налоговых льгот, предоставленных законодательством Кировской
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для сельскохозяйственных
предприятий, тыс. руб.
Показатели
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Налог на имущество организаций
330,9
330,9
330,9
Транспортный налог
35,1
25,0
25,0
Предоставление льгот позволит снизить общую тяжесть налогообложения, хотя и
незначительно, но для большинства сельскохозяйственных предприятий, имеющих малую
доходность, появляется возможность снизить налоговую нагрузку и уменьшить сумму
обязательств перед бюджетом.
Таким образом, правильная организация системы налогового учета и
формирование налоговой политики позволит сельскохозяйственным предприятиям,
воспользовавшимся налоговыми льготами и применяющих специальные налоговые
режимы, повысить свой ресурсный потенциал.

1.
2.

3.

4.

Литература
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 27.11.2017) / НК РФ Статья 313. Налоговый учет. Общие положения
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 27.11.2017) / Статья 346.9. Порядок исчисления и уплаты единого
сельскохозяйственного налога. Зачисление сумм единого сельскохозяйственного
налога
Приказ Минфина РФ от 22 октября 2012 г. № 135н «Об утверждении форм Книги
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
патентную
систему
налогообложения, и Порядков их заполнения» (с изменениями и дополнениями)
Об областном бюджете Кировской области на 2017 г. и плановый период 2018 и
2019 годы [Электронный ресурс] : Режим доступа : http://www.minfin.kirov.ru
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УДК 331.522
АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Снеткова А.В. – студентка 3 курса
Научный руководитель - Шутова С. В., старший преподаватель
УВО Белорусская ГСХА, г. Горки, Беларусь
Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим
развитием, знаниями и практическим опытом для работы в хозяйстве республики. В
настоящее время к трудовым ресурсам относят население в трудоспособном возрасте, то
есть мужчин 16 – 59 лет, женщин 16 – 54 лет.
Трудовые ресурсы, привлеченные работодателем в производство и
взаимодействующие с материальными ресурсами (оборудованием, сырьем, материалами и
т.д.), становятся очень важным фактором производства. Без труда работников
предприятие не может производить продукцию.
Более того, в развитом рынке все конкуренты имеют возможность оснастить
производство современной техникой, применить совершенные технологии примерно на
одинаковом уровне. Поэтому выиграть конкуренцию может лишь тот собственник,
который сумел привлечь к работе людей, обладающих высокими профессиональными и
деловыми качествами, иначе говоря, использовал «человеческий фактор» с высокой
степенью отдачи.
По характеру участия в производственной деятельности работники подразделяются
на следующие группы:
•
работники основной деятельности (производственный персонал);
•
работники не основной деятельности.
К первой группе относятся работники предприятия, занятые в производственной
сфере. Ко второй – занятые в социально-культурной сфере, состоящей на балансе
предприятия (жилищно-коммунальное хозяйство, дошкольные учреждения, дома отдыха,
клубы, редакция газеты, стадион и т.д.).
Соотношение работников основной и не основной деятельности составляет
примерно 97% и 3% соответственно.
В таблице 1 приведены данные о наличии трудовых ресурсов в республике.
Таблица 1−Трудовые ресурсы
2016 в % (п.п.) к
Наименование показателя
2014
2015
2016
2014
Трудовые ресурсы, тыс. человек
5962,9
5874,8
5797,6
97,2
Трудоспособное
население
в
5539,6
5444,8
5372,3
97,2
трудоспособном возрасте
Лица
старше
и
младше
трудоспособного возраста, занятые в
423,3
430,0
430,0
101,6
экономике
Удельный вес трудовых ресурсов в
62,9
61,9
61,0
- 1,9 п.п.
численности населения, в процентах
В республике количество трудовых ресурсов в 2016 по сравнению с 2014
уменьшились на 2,8%, трудоспособное население в трудоспособном возрасте уменьшилось
на 2,8%.
Количество лиц старше и младше трудоспособного возраста, занятые в экономике
увеличилось на 1,6%. Показатель удельного веса трудовых ресурсов в численности
населения уменьшился на 1,9 п.п.
Наибольший процент населения занят в организациях частной собственности он
составляет 56,3% всего занятого населения.
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На втором месте организации государственной собственности, удельный вес по
числу занятого населения составляет 40,2%.
Таблица 2−Распределение численности работников организациях по категориям
персонала
В том числе
Всего
Мужчины
Женщины
Показатель
201 201 Изменени 201 201 Изменени 201 201 Изменени
4
6
е
4
6
е
4
6
е
Всего
100 100
100 100
100 100
работников
В том числе:
Рабочие
56,8 55,0
-1,8
70 68,7
-1,3
45,9 44
-1,9
Служащие
43,2 45,0
1,8
30 31,3
1,3
54,1 56
1,9
Из них:
0
0
0
Руководител
10,5 10,7
и
0,2
11,9 12,1
0,2
9,2
9,5
0,3
Специалисты 29,2 30,7
1,5
16,6 17,6
1
39,7 41,3
1,6
служащие
3,5
3,6
0,1
1,5
1,6
0,1
5,2
5,2
0
В республике за последнее 3 года уменьшилось число рабочих на 1,8 п.п.,
увеличилось число руководителей на 0,2 п.п., специалистов на 1,5 п.п., служащих на 0,1
п.п. В 2016 по сравнению с 2014 уменьшилось число рабочих мужчин на 1,3 п.п.,
служащих увеличилось на 1,3 п.п., увеличилось число мужчин руководителей на 0,2 п.п. и
число мужчин специалистов на 1 п.п.
За последние 3 года сократилось число рабочих женщин на 1,9 п.п., увеличилось
число женщин руководителей на 0,3 п.п. и женщин специалистов на 1,6 п.п.. В Беларуси
по прежнему среди руководителей мужчины составляют наибольший удельный вес, но
темпы роста числа женщин руководителей увеличиваются быстрее, чем темпы роста
числа мужчин руководителей.
Таблица 3−Распределение численности работников организаций по уровню образования
В том числе
Всего
Мужчины
Женщины
Показатель
Темпы
2014 2016
2014
2016
2014
2016
роста
Всего работников
100
100
100
100
100
100
В том числе имеют образование:
Высшее
29,4
32,0
2,6
24,6
26,8
33,3
36,2
Среднее специальное
22,5
22,5
0
17,6
18,0
26,5
26,1
Профессионально-техническое
20,4
20,3
-0,1
24,9
25,1
16,7
16,5
Общее средне
25,4
23,1
-2,3
29,8
27,3
21,8
19,7
Обще базовое (включая общее
2,3
2,1
-0,2
3,1
2,8
1,7
1,5
начальное)
Исходя из данных представленных в таблице 3, можно отметить, что за последние
время количество людей с высшим образованием увеличилось на 2,6 п.п., уменьшилась
число людей с профессионально-техническим образованием на 0,1 п.п., с общим средним
образованием на 2,3 п.п. и обще базовым на 0,2 п.п.
В Беларуси в 2016 по сравнению с 2014 увеличилось число граждан обратившихся
по вопросу по трудоустройству на 8176. Увеличилось число безработных на 19536.
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Сократилось число занятых желающих сменить работу или работать в свободное
время, так же число пенсионеров и инвалидов желающих найти работу. Увеличилось
число обратившихся по вопросу трудоустройства учащихся и студентов.
Таблица 4−Приём и увольнение работников по видам экономической деятельности в 2016
году
Принято
Уволено
Показатель
Изменение
работников
работников
Всего работников
865,9
954,6
-88,7
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
91,0
102,9
-11,9
Промышленность
177,9
208,7
-30,8
Горнодобывающая промышленность
1,7
2,5
-0,8
Обрабатывающая промышленность
144,4
172,9
-28,5
Снабжение электроэнергией, газон, паром,
горячей водой и кондиционированным
22,6
28,5
-5,9
воздухом
Водоснабжение, сбор, обработка и удаление
отходов, деятельность по ликвидации
4,2
4,8
-0,6
загрязнений
Строительство
75,3
110,3
-35
Оптовая и розничная торговля; ремонт
174,3
179,2
-4,9
автомобилей и мотоциклов
Транспортная деятельность, складирование,
52,1
54,5
-2,4
почтовая и курьерская деятельность
Услуги по временному проживанию и питанию
26,6
26,4
0,2
Информация и связь
21,7
16,7
5,
Финансовая и страховая деятельность
8,3
11,9
-3,6
Операции с недвижимом имуществом
15,0
18,8
-3,8
Профессиональная, научная и техническая
20,9
21,0
-0,1
деятельность
Деятельность в сфере административных и
15,1
16,5
-1,4
вспомогательных услуг
Государственное управление
8,5
11,1
-2,6
Образование
86,7
85,0
1,7
Здравоохранение и социальные услуги
59,8
54,9
4,9
Творчество, спорт, развлечения и отдых
26,7
26,2
0,5
В Беларуси за 2016 год сократилось число работников во всех сферах деятельности,
за исключением сферы здравоохранения и сферы услуг, сферы информации и связи,
образования, творчества, спорта и сферы услуг по временному проживанию и питанию.
Литература
1. Ежегодник 2017 Республики Беларусь: статистический сборник / Министерство
статистики и анализа РБ. – Минск, 2017.– 230 с.
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УДК 338
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Соловьева Е. Ю. – студентка 3 курса
Научный руководитель – Наговицына Э. В., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Хлебопекарная индустрия в России является одним из ведущих секторов АПК.
Хлебобулочная промышленность в настоящее время развивается по различным
направлениям. Рыночные преобразования в экономике привели к возникновению
большого количества мини – пекарен. Таких мини - пекарен в России можно насчитать
примерно 10 тысяч. Маленькие предприятия довольно быстро приспособились к
требованиям рынка. Они занимают свой сегмент за счет выработки наиболее обширного
ассортимента продукции и нахождения предприятий в шаговой доступности от
потребителей. Согласно этому фактору в отрасли сохраняются уже несколько лет
тенденции снижения выработки хлебобулочных изделий на крупных и средних
предприятиях, несмотря на то, что они имеют явные преимущества. По этой причине свой
вклад вносят производители ингредиентов, разработчики оборудования и поставщики
упаковки.
Специалисты
различных
отраслей
стараются
совершенствовать
технологические процессы c целью удовлетворения потребителя качеством
хлебобулочной продукции. В хлебопекарной отрасли предприятия пытаются обновлять
ассортимент. Они стараются выработать большее количество диетических,
профилактических хлебобулочных изделий, повысить качество и вкусовые достоинства
продукции, a также они совершенствуют производство и внедряют современные проекты.
Одной из важнейших проблем хлебопекарной индустрии является низкое качество
сырья, в частности муки. Для решения данной проблемы институт ГОСНИИ
хлебопекарной индустрии разработал и продолжает разрабатывать комплексные
технологии. Данные технологии учитывают зависимость биохимических и
технологических свойств основного сырья, интенсивность микробиологических
процессов при тестоприготовлении, связь реологических свойств тестовой системы и
качества конечного продукта. В зависимости от качества исходного сырья
оптимизируются параметры приготовления полуфабрикатов, средства регулирования
кислотонакопления, a ткже комплекс улучшителей целевого назначения. Определяются
порядок и количество дозирования основного и дополнительного сырья. Устойчивая
тенденция снижения содержания клейковины в зерне способствует повышению
недостатка белка в рационе, изменению вкусовых характеристик, ускорению черствения
хлеба и его крошковатости. Данную проблему возможно решить путем отбора
полноценного зерна для хлебопечения. Для этого необходимо гармонизировать стандарты
на хлеб, муку, зерно.
Еще одна из важнейших проблем является выработка низкокачественного продукта
из муки. Хотя ее показатели полностью соответствуют нормативной документации. Такая
ситуация возникает при использовании хлебопекарных улучшителей для корректировки
показателей качества муки. Такая мука не пригодна для традиционных технологий. Она не
выдерживает длительного брожения полуфабрикатов, в процессе чего формируется вкус и
аромат хлеба. [3]
В настоящее время в хлебопекарной индустрии приобрела распространение
технология приготовления пшеничного теста на жидких полуфабрикатах. Жидкие опары
готовят влажностью 65 - 75% и выше. Благодаря незначительной вязкости и подвижности
их можно перекачивать трубопроводами. Это облегчает механизацию процесса
приготовления и транспортирования полуфабрикатов. Брожение жидких опар происходит
равномерно и более интенсивно. При приготовлении теста исключается потребность в
емкостях для брожения теста, повышается возможность управления технологическим
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процессом. Жидкие опары готовят на прессованных или жидких дрожжах. Иногда в
жидкий полуфабрикат кладут соль. В одних случаях допускается брожение теста до
обработки, a в других - тесто после интенсивного замешивания сразу подают на обработку
или кратковременное брожение. Для ускорения процесса производства хлеба необходимо
минимизировать стадии брожения полуфабрикатов, потому что на них расходуется до
75% общего времени. Ускорения брожения достигают путем повышением температуры
полуфабрикатов и теста до оптимального значения, увеличением дозы дрожжей,
активацией дрожжей или отбором более активных штаммов микроорганизмов для
приготовления жидких дрожжей или жидких заквасок. Также существуют и другие
способы интенсификации брожения. Например, такие как электрофизическая обработка
дрожжевой суспензии, добавление в тесто минеральных солей для питания дрожжей,
добавка к прессованным дрожжам их плазмолизатов и т.п. [1]
Процедуру приготовления хлебобулочных изделий можно ускорить путем
использования молочной сыворотки взамен органических кислот. В этом случае для
замешивания теста вносят все компоненты по рецептуре. При этом исключают процесс
брожения полуфабрикатов, т. e. стадия брожения теста до eго обработки уменьшается.
Ускоренный безопарный способ приготовления хлеба c цитолитическим ферментным
препаратом и увеличенным количеством прессованных дрожжей дает возможность в
значительной мере сократить производственный процесс и получить хлеб хорошего
качества. C целью ускорения процесса тестоприготовления и улучшения качества хлеба
используют разнообразные добавки. Это цистеин, молочная сыворотка, улучшители
окислительного действия, а также комплексные препараты. Хлеб имеет хороший объем и
развитую пористость в результате интенсивной механической обработки теста, введения
эмульсии аскорбиновой кислоты и других улучшителей.
Однако наибольшее распространение приобрел способ ускоренного тестоведения.
Данный способ позволяет существенно уменьшить время брожения полуфабрикатов,
сократить технологические емкости для брожения полуфабрикатов и теста, a также
производственные площади. В связи с этим, технологический процесс становится гибким
и легко контролируемым. По этой причине можно стремительно и незамедлительно
изменять ассортимент выпускаемой продукции, который зависит от спроса населения или
текущих заказов. Это в данный период является весьма значимым.
Технологии шоковой заморозки также приобрели довольно широкое
распространение. С данными технологиями возможно нормализировать производство
продукции разнообразного ассортимента на предприятиях любых мощностей. Они
обеспечивают способность производителей моментально реагировать на потребности
рынка, снижают расходы на транспортировку готовой продукции, гарантируют качество и
безопасность изделий. Это является весьма актуальным в наши дни. Поэтому именно
сегодня во многих городах России функционируют предприятия по выпуску
замороженных изделий. Пищевая отрасль производит и расширяет ассортимент новых
продуктов лечебно-профилактического назначения, т. к. это является приоритетным
направлением развития. Порошкообразные смеси используют для обогащения
хлебобулочных изделий белком, микро - и макроэлементами, минеральными веществами
и витаминами. Введение такого рода смесей обусловлено повышением пищевой
ценности, приданием хлебу необходимых потребительских свойств и обеспечением
профилактики различного рода заболеваний.
Целенаправленное применение хлебопекарных улучшителей различных функций и
принципа действия является решением очень сложных технологических задач. Эти
задачи связаны c необходимостью корректировки нестабильного качества основного
сырья. При этом важно подобрать улучшитель c конкретными характеристиками. Такие
характеристики должны позволить получить готовый продукт c заданными свойствами.
В пример можно привести Стабилин. Это улучшитель для производства
хлебобулочных изделий из пшеничной муки co слабой клейковиной. Он укрепляет
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клейковину, предотвращает расплывание тестовых заготовок при расстойке, увеличивает
водопоглотительную способность муки, повышает эластичность мякиша, увеличивает
объем готовых изделий, сохраняет иx свежесть длительное время. Решением проблемы,
которая связана с использованием муки c сильной короткорвущейся клейковиной
поможет Фаворит экстра. Данный улучшитель усиливает пластичность теста и дает
возможность получать изделия хороших потребительских свойств как в хлебопекарном,
так и в кондитерском производстве. Чтобы предотвратить в хлебе развитие заболевания
под названием картофельная болезнь, поможет ЯскоМилл. Это пищевая добавка, которая
применяется как в профилактических целях, так и для устранения уже проявившейся
болезни. Основным превосходством современных улучшителей является комплексность
иx взаимодействия и разнообразия видов. Это дает возможность производителям сочетать
и выбирать ингредиенты, находя новые решения для своего производства.
B связи c особенностями организации служб логистики современных компаний,
увеличивается потребность в продукции, которая имеет удлиненные сроки хранения.
Наиболее простым и распространенным является способ внесения ингредиентов на стадии
замешивания. Это могут быть различные улучшители, добавки. Производители и
поставщики ингредиентов в своем ассортиментном портфеле имеют специализированные
позиции. Эти позиции помогают сохранить изделия свежими в течение длительного
времени. Примером может служить Панифреш. Это улучшитель для производства
пшеничных, ржаных, ржано-пшеничных хлебобулочных изделий, пряников, печенья.
Преимущество данного улучшителя состоит в длительном сохранении свежести и
увеличении сроков хранения готовых изделий. Панифреш повышает выход готовых
изделий, восстанавливает структуру теста при интенсивной машинной обработке,
увеличивает объем готовых изделий, обеспечивает равномерную пористость. Также
можно привести в пример Антишим. Этот улучшитель предотвращает развитие
микробиологической порчи, прогоркания, плесневения. Также он способен обеспечить
производителю качество предварительно обжаренного и расфасованного хлеба (гренки),
нарезанных и расфасованных хлебобулочных изделий, муки. Также может использоваться
вакуумная упаковка со вспрыскиванием специальных средств. Это используется в
большей степени для мучных кондитерских изделий. Быстрыми темпами набирают
обороты технологии замораживания изделий на разных стадиях производства. Такой
метод используют при производстве хлебобулочных изделий. Преимущества этих
технологий очевидны - они предлагают потребителям всегда свежие хлебобулочные
изделия высокого качества и в широком ассортименте.[2]
Хлебобулочные изделия продаются сегодня большей частью через предприятия
торговли. Между этим существует ряд производителей хлебобулочных изделий. Такие
производители владеют собственными сетями магазинов. Потребителям в таких сетях
магазинов продается всегда свежая выпечка и хлебобулочные изделия в упаковке. Следуя
тенденциям рынка, производители хлебобулочной продукции оснащают свои
предприятия современным технологическим и упаковочным оборудованием. Они делают
свою продукцию конкурентоспособной и интересной потребителю. Потому одними из
первых шагов в новых условиях рыночных отношений может стать маркировка и
фирменная упаковка хлебобулочных изделий.
Как бы то ни было, разработка собственного стиля и брэнда требует затрат и до
10% увеличивает отпускную цену. Однако все это дает вполне положительный результат.
По оценкам экспертов, название и упаковка хлебобулочных изделий привлекают
потребителя и расширяют сбыт. Также это дает компаниям шансы для увеличения рыка.
Немаловажную роль для повышения спроса оказывает и реклама. Однако сегодня
большое количество предприятий розничной торговли никак не рекламируют свою
продукцию. Это объясняется тем, что большое количество торговых работников считает
хлеб товаром первой необходимости. Поэтому они думают, что хлеб имеет постоянный
спрос и не нуждается в рекламе. Данное предположение неправильно. Потому как на
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потребительском рынке постоянно появляются новые и возрождаются традиционные
виды данной продукции. Это и требует проведения рекламных мероприятий по
формированию спроса и стимулированию сбыта.Структура производства хлеба и
хлебобулочных изделий в России отличается oт структуры в развитых странах. В
последние годы в мире большое внимание уделяется обогащению хлеба различными
полезными веществами, которые придают ему лечебные и профилактические свойства.
Лечебный и профилактический эффект от употребления диетических хлебобулочных
изделий обеспечивается за счет введения в рецептуру необходимых дополнительных
компонентов и исключения нежелательных, a также путем изменения технологии
приготовления данных изделий. Насыщение хлебобулочных изделий добавками, которые
направлены на профилактику, остается востребованным и актуальным в наши дни.
Особенно ценны натуральные добавки. Они обогащают хлеб веществами, которые
полезны для нашего здоровья, a также оказывают благоприятное влияние на технологию
хлебопечения.[1]
Рынок производства современной диетической продукции обладает огромным
потенциалом для роста. Создано очень большое количество различных хлебобулочных
изделий, которые применяются для лечебного питания. Также существует широкий
ассортимент изделий для профилактического питания. Он предназначен для питания
людей, которые имеют предрасположенность к различным рода болезням. Также данный
ассортимент предназначе6н для лиц, которые проживают в экологически
неблагополучных регионах страны, для рабочих, которые имеют тяжелые рода профессии,
школьников и людей в возрасте.
Перед хлебопечением нашей страны стоит ряд проблем. Эти проблемы связаны с
улучшением качества и пищевой ценности хлеба, булочных, сухарных и бараночных
изделий. Важнейшими проблемами, которые необходимо решить, выступают:
совершенствование технологий для интенсификации производства хлеба, регулирование
его пищевой ценности, a также создание новых диетических сортов хлеба и
хлебобулочных изделий.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Сорокина М. Ю. – студентка 4 курса
Научный руководитель – Тимофеева Н.С., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ, Россия
В агропромышленном комплексе на развитие отраслей влияет эффективность
использования ресурсного потенциала. То, есть за счёт экономических возможностей
предприятия: запасы, средства производства, источники ресурсов, которое уже имеются у
предприятия или которые могут быть использованы для достижения целей.
По мнению Мерзликина Г. С. под экономическим потенциалом предприятия
следует понимать «…способность предприятия обеспечивать своё долговременное
функционирование и достижение стратегических целей на основе использования системы
наличных ресурсов» [2].
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В своей книге «Экономический потенциал организации: теоретический аспект»
Минаева О. А. рассматривает экономический потенциал несколькими способами:
«производственный потенциал, включает материально-вещественные средства, которые
можно применять при производстве продукции; финансовый потенциал, состоящий из
собственных и заёмных средств можно применить для использования в хозяйственной
деятельности; научно-технический, в свою очередь может внедрять и развивать
результаты научно-технического прогресса; с помощью экологического потенциала,
развивать деятельность можно, сохраняя при этом окружающую среду и трудовой
потенциал — это совокупность трудовых потенциалов всех функциональных видов
деятельности» [2].
На любом предприятии, в любой отрасли главным ресурсом являются человек.
Когда-то считалось, что в скором времени машинное оборудование вытеснит человека из
его сферы деятельности. Но кто будет следить и управлять этими новшествами, если не
человек? Ценным ресурсом стал «человек». Предприятия старались применить в работе
весь потенциал своих рабочих, прикладывая массу усилий и создавая комфортные
условия для выполнения работы, для того чтобы сотрудники могли развивать и
увеличивать свой потенциал. В данном случае под потенциалом понимают человеческий
фактор, который он использует при выполнении поставленных перед ним задач. Для
эффективного использования человеческого фактора необходимо создавать комфортные
условия, в которых его можно реализовывать. Контроль – это функция, которая
применяется к любому делу и любой работе. Контролировать работу коллектива, а также
свой труд необходимо человеку, который может быстро оценить реальную ситуацию,
быстро и правильно найти решения для возникших проблем, а также рассмотреть в своих
сотрудниках перспективы развития и поспособствовать для их развития.
Стратегия управления человеческим потенциалом основана на человеческих
ресурсах, коллективной психологии, формирование личности и высокой квалификации.
Из этого можно выделить основные цели управления персоналом:
- увеличение труда, а также эффективности производства;
-создание социальной эффективности, на основе сплочения коллектива.
Для достижения целей управления, руководителям необходимо человеческий
потенциал рассматривать как можно глубже. Необходимо стараться развивать
профессиональные кадры [4].
Во всех управляющих системах функция управления применяется для обоснования
и принятия правильного управленческого решения.
Наряду с функциями применяются и методы управления. Для достижения
поставленных целей они используют различные приёмы и способы воздействия на
управленческий объект.
. При разработке планов для развития предприятия, необходимо учитывать
потенциал сотрудников.
Системы управления человеческими ресурсами делятся на три основных:
•
профессиональное обучение и развитие персонала;
•
планирование и подбор персонала;
•
оценка и вознаграждение персонала.
• Для достижения целей предприятия, использование особых методов и программ
подбора персонала, его профессионального обучения, развития, вознаграждения и
оценки используется такая функция как планирование (рис. 1).
• Для развития предприятия необходим план, по которому необходимо действовать,
разрабатываемый с учётом внутренних ресурсов, возможностей, традиций.
Другими словами, это и есть стратегия управления, с помощью которой
устанавливаются сроки, и показатели, по которым можно оценить эффективность
их реализации [3].
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Рисунок 1. Модель управления персоналом
Стратегии управления персоналом разрабатывается на основе следующих этапов:
Этап 1. Анализ долгосрочных целей предприятия, его внутренних ресурсов и
традиций, определение основных принципов политики управления человеческими
ресурсами в данной организации.
Этап 2. Разработка стратегии развития.
Стратегия развития — это планы реализации, цели, условия, методы, а также время
их достижения.
Этап 3. Разработка стратегии управления персоналом
Разработка собственно стратегии управления персоналом состоит в определении
курса действий, времени его реализации, показателей оценки прогресса и выработки
планов организационно-технических мероприятий по реализации этого курса действий
(ОТМ).
План организационно-технических мероприятий содержит конкретные действия,
сроки и методы их реализации, а также потребности в ресурсах: человеческих,
материальных, финансовых.
При формировании стратегии управления персоналом используются два подхода:
"снизу-вверх" и "сверху вниз".
При использовании подхода "снизу-вверх" высшее руководство определяет общую
стратегию управления персоналом для всего предприятия, которая впоследствии
разбивается на стратегии и планы для каждого из её отраслей.
При планировании "снизу-вверх" каждое подразделение разрабатывает
собственную стратегию и планы организационно-технических мероприятий, которые
впоследствии интегрируются в единый план организации.
Этап 4. Реализация стратегических задач и планов предприятия.
На этом этапе предполагается выполнение персоналом организации определённых
действий, называемых производственными функциями. Более точный термин в данном
случае – производственное поведение, поскольку он включает в себя не только
технические, но и поведенческие навыки.
Концепция управления персоналом — содержит цели, задачи, принципы и
критерии управления персоналом, а также формирует механизм её реализации. Выделяют
три концепции стратегии.
Первая концепция подразумевает, что стратегия управления персоналом
определяется стратегией развития предприятия. Значит, специалисты должны выполнять
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обслуживающие функции, которые заключаются в подборе кадров и поддержании их
работоспособности.
Вторая концепция заключается в том, что стратегия управления персоналом
является автономной системой и не зависит от стратегии предприятия. То есть персонал
— это самостоятельный ресурс предприятия.
Третья концепция — это слияние двух предыдущих. Она сопоставляется с
потенциалом кадровых ресурсов и определяет направления стратегии кадровой политики.
В результате этого может быть изменена стратегия всего предприятия.
Стратегия управления персоналом разрабатывается с учётом интересов, как
руководства организации, так и её персонала.
Можем сделать вывод, что для развития отраслей АПК необходимо использовать
не только такие ресурсы как: экологический, научно-технически и т.д., но и человеческий
потенциал, с помощью которого можно построить правильную концепцию развития как
каждой отрасли АПК, так и предприятия в целом.
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УДК 631
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Суслопарова Н.Н. - магистрант 2 курса
Научный руководитель - Заболотский С.А., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Кировская область является одним из крупнейших территориальных образований в
Приволжском федеральном округе (ПФО) России, расположена на востоке Европейской
части российского государства и граничит с девятью регионами Российской Федерации
(РФ) на западе – с Вологодской, Костромской, Нижегородской областями, на востоке с
Удмуртией и Пермским краем, на севере – с республикой Коми и Архангельской
областью, на юге – с республиками Марий Эл и Татарстан. По территории Кировская
область занимает 0,7% от общей площади России, по численности населения – 0,9%.
Сельское хозяйство является основной отраслью экономики Кировской области
на протяжении многих веков, однако начиная с XX века она стала терять свои позиции.
Специализация сельского хозяйства области сложилась под действием исторических и
геологических факторов, находясь в зоне рискованного земледелия. Основным
направлением является животноводство молочно-мясного направления.
Сельское хозяйство производит 9% валового регионального продукта и
обеспечивает занятость 7,3% работающего населения. Доля налоговых поступлений
предприятий агропромышленного комплекса составляет 9,6% в поступающих налоговых
платежах.
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Кировская область в 2015/2016 годах вошла в ТОП-20 регионов-производителей
молока. По объемам производства яиц данный регион занял 32-е место в рейтинге
российских регионов-производителей.
Основным направлением сельскохозяйственной деятельности Кировской области
является животноводство молочно-мясного направления. Однако в течение
рассматриваемого периода, несмотря на незначительный рост поголовья скота,
наблюдается общая тенденция к сокращению, причиной которой является низкая
окупаемость затрат.
Таблица 1 – Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. голов

Категория

Крупный
рогатый
скот в хозяйствах
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы
Лошади
Птица

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Отношение
2016 г. к 2012
г. в %

261,0

255,9

236,33

238.0

237,5

91,00

101,9
180,7
50,3
2,4
2172,7

98,6
191,1
45,1
1,9
2033,4

92,
179,48
38,52
1,92
2247

94,2
185,2
37,8
0,970
1729,2

94,6
194,3
37,5
0,784
1725,5

92,84
107,53
74,55
32,67
79,42

По итогам 2016 года сельскохозяйственными организациями Кировской
области получено 22,45 млрд. рублей выручки, что составляет 154,40 % к уровню 2013
года. Прибыль в 2016 году составила 3,14 млрд. рублей, что на 89,21 % больше в
сравнении с 2013 годом. Рентабельность 2016 года достигла14,3 %, что на 3,9 % ниже в
сравнении с предыдущим годом. Можно также отметить значительный рост
производительности труда, видимый на протяжении всего рассматриваемого периода.

Рисунок 1 - Динамика изменения выручки от продажи сельскохозяйственной
продукции
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Сельское хозяйство Кировской области ориентировано на производство
продукции животноводства, поэтому основную долю в структуре сельскохозяйственных
угодий занимают сенокосы и пастбища (таблица 9). Область также специализируется на
выращивании кормовых культур. В таблице представлены статистические данные
посевных площадей сельскохозяйственных культур.
Таблица 2  Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий Кировской области, тыс. га
Отношение
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г
2016 г. к
2012 г. в %
Посевная
площадь
829,88
846,73
850,23
862,76
855,47
103,08
всего, в т.ч.
Зерновые
и
323,75
320,84
319,75
311,38
313,04
96,69
зернобобовые
Пшеница озимая
6,12
7,36
8,72
5,33
7,50
122,55
Пшеница яровая
83,93
82,15
75,47
71,68
75,50
89,96
Овес
45,87
46,88
48,16
47,74
47,29
103,10
Картофель
19,86
18,85
16,55
16,41
15,59
78,50
Овощи
открытого
3,36
3,30
3,37
3,26
3,19
94,94
грунта
Технические
2,23
17,25
12,97
13,44
18,79
9 раз
культуры
Однолетние травы
69,04
68,25
64,29
65,43
56,85
82,34
Многолетние
беспокровные травы
8,70
10,52
10,67
16,28
13,44
154,48
посева текущего года
За исследуемый период наблюдается снижение посевных площадей по большей
части сельскохозяйственных культур. Исключение составили технические культуры (9
раз), многолетние беспокровные травы посева текущего года (54,48%). Это связано с
отсутствием у сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовых ресурсов для
обработки посевных площадей, дороговизной горюче-смазочных материалов,
минеральных удобрений, нехваткой денежных средств для обновления материальнотехнической базы.
Сборы картофеля промышленного выращивания (учитывались данные по
сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам) позволили Кировской области занять 46е место в рейтинге российских регионов-производителей картофеля (по данным
экспертно-аналитического центра агробизнеса).
Производство овощей в Кировской области, в масштабах страны, находится на
низком уровне. По сборам овощей открытого и защищенного грунта данный регион занял
63-е место в общероссийском рейтинге регионов-производителей овощей. В том числе по
сборам овощей открытого грунта - 58-е место, тепличных овощей - 57-е место.
Перспективность развития агропромышленного комплекса на территории
Кировской области подтверждается следующими фактами:
•
порядка 200 тыс. тонн молока, производимого в области, ежегодно
вывозятся за её пределы, в том числе в виде готовых молочных продуктов, в основном в
соседние регионы - Республику Коми, Архангельскую, Нижегородскую области,
Пермский край;
•
высокий уровень племенной работы. В настоящее время в области действует
60 племенных хозяйства. Племенное поголовье Кировской области одно из лучших в
Российской Федерации;
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•
развитая
инфраструктура
обеспечения
растениеводства
в
виде
разветвлённой сети семеноводческих хозяйств и сильной научной базы, представленной
Государственным учреждением Зональным научно-исследовательским институтом
сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого Российской академии
сельскохозяйственных наук;
•
высокий уровень развития переработки сельскохозяйственной продукции.
На территории области производятся молочные продукты под известной в России
торговой маркой «Вятушка», колбасные изделия марок: «Дороничи», «Кировский
мясокомбинат», «Абсолют».
На эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий Кировской
области также влияют:
• неустойчивый характер сельскохозяйственного производства, обусловленный
суровыми агроклиматическими условиями;
• раздробленность сельскохозяйственных товаропроизводителей, сохранение в их
числе убыточных хозяйств, не готовых к техническому и технологическому
перевооружению производства;
• высокая капиталоёмкость производства и длительные сроки окупаемости
инвестиционных проектов, зависимость сельскохозяйственных производителей от
конъюнктуры закупочных
Все вышесказанное позволяет утверждать, что от руководителей предприятий АПК
Кировской области требуется оперативно отслеживать изменения конъюнктуры рынка,
вводить в практику инструменты, повышающие эффективность использования ресурсного
потенциала предприятий, вовремя проводить координацию поведения на рынке, владеть
эффективными инструментами анализа и прогнозирования.

1.
2.
3.
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УДК 336
АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ,
А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ИХ ДВИЖЕНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА В АО «ПРОГРЕСС»
Сушенцова Ю.Ю. – студентка 4 курса
Научный руководитель – Суслопарова Е.Н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г.Киров, Россия
Акционерное общество «Прогресс» - это стабильно развивающийся СПК
Советского района. АО «Прогресс» осуществляет несколько видов деятельности,
основным из которых является разведение крупного рогатого скота, производство сырого
молока.
Основные средства — часть имущества, используемая в качестве средств труда при
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления
организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный
цикл, если он превышает 12 месяцев [3].
Динамика и структура основных средств АО «Прогресс» представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Динамика и структура основных средств АО «Прогресс»
2014 г.
2015 г.
2016 г.
тыс.
Виды основных средств
тыс.
%к
тыс.
%к
%к
руб.
руб.
итогу
руб.
итогу
итогу
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Продуктивный скот
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Другие виды основных
средств
Земельные участки и
объекты
природопользования
Всего основных средств:

26,05
55,73
3,96
9,93

Темп
роста за
период,
%
99,98
129,19
145,15
124,69

360

0,14

100,00

0,07

176

0,07

51,01

4,39

10819

4,12

100,00

100 262255

100

118,65

68325
113136
7163
20882

30,91
51,19
3,24
9,45

67882
133274
10397
23399

27,56 68308
54,11 146157
4,22 10397
9,50 26038

360

0,16

360

0,15

345

0,16

176

10819

4,89

10819

221030

100

246307

В том числе основные
207769 94,00 233046 94,62 248994 94,94
119,84
производственные фонды
За анализируемый период стоимость основных средств увеличились на 41225 тыс.
руб. или на 18,65% и в отчетном году составила 262255 тыс. руб., что связано с
приобретением нового оборудования и транспортных средств. В целом структура
основных средств с 2014 по 2016 года изменялась незначительно. Наибольший удельный
вес в 2016 году в структуре занимают машины и оборудование – 55,73%, их доля за
представленный период возросла на 4,54 п.п. Данные виды основных средств являются
наиболее дорогими, поэтому и лидируют. Наименьший удельный вес в отчетном году
приходится на другие виды основных средств – 0,07 %, их доля сократилась на 0,09 п.п.
Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными средствами
производства является одним из важнейших факторов, от которого зависят результаты
хозяйственной деятельности. Обобщающими показателями обеспеченности хозяйства
основными
производственными
фондами
являются
фондообеспеченность
и
энергообеспеченность, фондовооруженность и энерговооруженность труда [1]. Анализ
обеспеченности АО «Прогресс» основными средствами представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ обеспеченности АО «Прогресс» основными средствами
Темп роста
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
за период, %
Среднегодовая
стоимость
основных
193587 233668,5
254281
131,35
средств, тыс. руб.
Энергетическая мощность, кВт
17429
17938
18443
105,82
Среднегодовое количество работников,
119
114
118
99,16
чел.
Площадь сельхозугодий, га
6327
6452
7401
116,97
Фондообеспеченность, тыс. руб.
3059,70 4285,92 3435,77
112,29
на 100 га сельскохозяйственных угодий
Фондовооруженность, тыс. руб.
1626,78 2049,72 2154,92
132,47
Энерговооруженность, кВт
146,46
157,35
156,30
106,71
Энергообеспеченность, кВт
275,47
278,02
249,20
90,46
на 100 га сельскохозяйственных угодий
За 2014 – 2016 года фондообеспеченность увеличилась на 376,07 тыс. руб. или
12,29%, то есть в 2016 году на 100 га сельскохозяйственных угодий пришлось 3435,77
тыс. руб. основных средств. Фондовооруженность за анализируемый период возросла на
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528,14 тыс. руб. или 32,47%, что свидетельствует о том, что в отчетном году на одного
среднегодового работника приходится 2154,92 тыс. руб. Такой рост фондовооруженности
связан с увеличением среднегодовой стоимости основных средств. Энерговооруженность
за представленный период увеличилась на 9,84 кВт или 6,71% и в 2016 году составила
156,30 кВт, то есть на одного среднегодового работника приходится 156,30 кВт
потребленной на производственные нужды электроэнергии. Энергообеспеченность за
2014 - 2016 года сократилась на 26,27 кВт или 9,54% и в отчетном году составила 249,20
кВт, что свидетельствует о том, что на 100 га сельскохозяйственных угодий в 2016 году
пришлось 249,20 кВт потребленной на производственные цели электроэнергии.
Обеспеченность отдельными видами машин устанвливается отношением площади
пашни или посева культур, на выращивании которых они используются, к их наличию.
Анализ обеспеченности АО «Прогресс» отдельными видами машин представлен в
таблице 3.
Таблица 3 – Анализ обеспеченности АО «Прогресс» отдельными видами машин
Темп роста
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
за период, %
Площадь сельскохозяйственных угодий,
6327
5452
7401
116,97
га
Площадь пашни, га
5803
5803
6752
116,35
Тракторы всех марок, шт.
22
22
23
104,55
Зерноуборочные комбайны, шт.
12
14
13
108,33
Площадь пашни на один зерноуборочный
483,58
414,50
519,38
107,40
комбайн, га
Площадь сельскохозяйственных угодий
287,59
247,82
321,78
111,89
на один трактор, га
За 2014 – 2016 года площадь пашни на один зерноуборочный комбайн возросла на
35,8 га или 7,40% и в отчетном году составила 519,38 га. Площадь сельскохозяйственных
угодий на один трактор увеличилась на 34,19 га или 11,89% и в 2016 году составила
321,78 га. Такой рост площадей, приходящийся на сельскохозяйственную технику, связан
с нехваткой комбайнов и тракторов, а также с низким уровнем их обновления.
Для анализа движения основных фондов в динамике применяют такие показатели
как коэффициент обновления, выбытия, прироста. Показатели движения основных
средств АО «Прогресс» представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели движения основных средств в АО «Прогресс»
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Изменение (+,-)
Коэффициент
0,30
0,13
0,09
-0,21
поступления основных
средств
Коэффициент выбытия
0,07
0,04
0,03
-0,04
основных средств
Коэффициент прироста
0,33
0,11
0,06
-0,21
основных средств
За 2014 – 2016 года стоимость поступивших основных средств на конец периода
сократилась на 0,21 п.п. и в отчетном году составила 9% от общей стоимости основных
средств. Стоимость выбывших основных средств на начало периода в 2014 году составила
7%, в 2016 году – 3% в общей стоимости основных средств. Эти данные свидетельствуют
о том, что за анализируемый период поступило основных средств больше, чем выбыло.
Одной из причин покупки новой сельскохозяйственной техники является расширение
площадей сельскохозяйственных угодий. За 2014 – 2016 года коэффициент прироста
основных средств сократился на 0,21 п.п. и в отчетном году составил 0,06, то есть в 2016
году стоимость основных средств увеличилась на 6%. За представленный период
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наибольшее поступление и выбытие основных средств наблюдается в 2014 году, наиболее
интенсивное движение также – в 2014 году.
С момента начала эксплуатации основные средства подвергаются износу, который
нарастает с увеличением срока эксплуатации объектов и приводит к потере ими части
своей полезности, и, как следствие, определенной части стоимости. Иными словами,
износ — потеря технического состояния или обесценение стоимости в процессе
эксплуатации под действием различных факторов устаревания и природно-временного
воздействия[2,3]. Показатели технического состояния АО «Прогресс» представлены в
таблице 5.
Таблица 5 – Показатели технического состояния основных средств АО «Прогресс»
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Изменение (+,-)
Первоначальная
41225
стоимость основных
221030
246307
262255
средств, тыс. руб.
Износ основных средств,
68519
71429
70809
2290
тыс. руб.
Коэффициент износа
0,31
0,29
0,27
-0,04
основных средств
Коэффициент годности
0,69
0,71
0,73
+0,04
основных средств
За анализируемый период техническое состояние основных средств улучшилось.
Так, в 2014 году основные средства были изношены на 31%, а в 2016 году на 27%, что
свидетельствует о том, что уровень годности составляет, соответственно, в 2014 году 69%,
а в 2016 году 73%.
Воспроизводство основных фондов — это непрерывный процесс их обновления
путем приобретения новых, реконструкции, технического перевооружения и так далее [1].
Показатели воспроизводства основных средств АО «Прогресс» представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Показатели воспроизводства основных средств в АО «Прогресс»
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Изменение (+,-)
Коэффициент обновления
0,10
0,03
0,03
-0,07
основных средств
Коэффициент ввода основных
0,28
0,12
0,08
-0,20
средств
За 2014 – 2016 года стоимость новых основных средств введенных в эксплуатацию
к общей их стоимости на конец периода сократилась на 0,07 п.п. и в отчетном году
составила 3%. Стоимость поступивших основных средств введенных в эксплуатацию к
стоимости основных средств на конец периода так же снизилась, в 2014 году их стоимость
составила 28%, в 2016 – 8%. Это связано с тем, что часть поступивших объектов основных
средств требует монтажа и иных работ, по доведению до состояния, пригодного к
эксплуатации.
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УДК 631
РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сыроваров Н.В.- магистрант 2 курса
Научный руководитель – Юренева Т.Г., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.
Верещагина», г. Вологда, Россия
Мегаполисы в настоящее время все больше и больше становятся чрезвычайно
утомительными для человека, поэтому многие жители города стремятся оторваться от
привычной суеты и погрузиться в неторопливую и размеренную сельскую жизнь: купить
дачные участки, куда они отправятся отдыхать при каждом удобном случае. Но кто-то не
может позволить себе покупку и содержание загородного дома, поэтому прекрасным
выходом может стать агротуризм — относительно новое направление, подразумевающее
проживание в сельской местности подальше от больших городов, с возможностью
принять участие в различных культурных и досуговых мероприятиях.
Кроме того, агротуризм носит и познавательный характер: многие горожане
никогда не видели подлинного народного костюма, не парились в бане «по черному» ,не
пасли на рассвете корову, ну и наконец не доили ее. В России сельский туризм по
статистике привлекает в основном женщин, доля которых достигает 70%. Проживание в
деревне может быть интересно и другим жителям мегаполисов — семейным парам с
детьми и молодым людям, отдающим предпочтение здоровому образу жизни и
экологической чистоте окружающей среды. Еще одна довольно обширная категория
туристов — это иностранные граждане, желающие ознакомиться с культурными
традициями и народным фольклором. Для таких гостей естественная природная среда,
национальный колорит и аутентичность сельского быта иногда оказываются важнее, чем
наличие в номере телевизора.
В некоторых европейских странах, в основном англоязычных (Великобритания,
США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и государствах Скандинавии существуют
похожие на агротуризм системы приема туристов, например пансионаты, гостевые дома
или «семейные» гостиницы , предоставляющие ночлег и завтрак. Из в года в год, все
чаще, малые гостиницы используются в целях «уехать от городской суеты», отдохнуть на
природе, в сельской местности (а не для бизнес-поездок, как эта преподносилось
изначально). Однако от агротуризма эту систему отличает то, что она не предлагает
полноценный турпродукт, а лишь обеспечивает сравнительно дешевые средства
размещения, не предполагая к тому же акцента на национальную специфику.
В Германии агротуризм рассматривается в рамках так называемой концепции
«устойчивого развития» (sustainabledevelopment) сельской местности и курируется
министерством сельского хозяйства. Здесь концепция агротуризма несет большую
социокультурную нагрузку: сохранение и популяризация традиционного облика деревни,
«деревенской философии», традиционных навыков и ремесел.
В Вологодской области в настоящее время приоритетным направлением является
развитие сельских территорий, развитие сельского туризма. Определение сельского
туризма (агротуризма) дано в законе области «О туризме и туристской индустрии на
территории Вологодской области» от 23.10.2008 года № 1891 – ОЗ (в редакции от
29.09.2009 № 2089 –ОЗ), в Стратегии развития сферы туризма Вологодской области до
2020 года (одобрена постановлением Правительства области от 11.08.2008 года № 1547).
И это все действует в дополнение к Федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Сельский туризм в Вологодской области развивается в 23 муниципальных районах
Вологодской области. Около 250 средств размещения (гостевые дома, базы отдыха),
расположены в сельской местности .В государственной программе «Развитие туристского
кластера Вологодской области на 2014-2018 годы» предусмотрены субсидии
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муниципальным образованиям области на реализацию перспективных проектов в сфере
развития туризма (в том числе и на развитие туристских проектов, реализующихся в
сельской местности) (2016 год – 21 млн. руб.).
Природные условия области позволяют активно развивать агротуризм. Здесь и
летом, и зимой есть чем заняться гостям. Территория Вологодской области холмистая,
здесь множество озер, рек.
Вологодская область – кладезь для туристов, которые хотят познакомиться с
исконно русской культурой. Для этого регион подойдет как нельзя лучше, ведь область на
первом месте среди регионов РФ по доле русского населения (более 96%). Помимо
русских, здесь проживает другая коренная народность – вепсы (на северо-западе региона).
Вологодская область объединяет более трех сотен сельских поселений, каждое из которых
имеет перспективы развития как территория для агротуризма.
В настоящее время в регионе процветает активный отдых на природе. Он включает
в себя охота, рыбалка, земледелие. Современное сельское, деревенское население
Вологодской области до сих пор продолжает традиции, промыслы крестьянского уклада,
что проявляется в чертах быта, культурной жизни. Агротуристы смогут познакомиться с
местной культурой.
На территории Вологодской области, как и во многих других сельских регионах
России, агротуризм с каждым годом становится все более популярным: растет
численность туристов, посещающих регион с целью отдыха на селе (табл. 1).
Таблица 1 Цели посещения Вологодской области, % от общего потока туристов.
2014
2015
Цель посещения
2010
65
70
Культурно-познавательные
63
20
18
Служебные
19
14,5
15,0
Отдых в сельской местности
13
5,4
5,5
Лечебно-оздоровительные
5
Не только в России, но и в других странах мира агротуризм имеет большие
преимущества в сравнении с другими видами отдыха, прежде всего это доступность
стоимости. Вологодская область в этом случае, не исключение. В области уже созданы
места, куда можно приехать семьей, группой единомышленников или индивидуальным
туристом. Здесь подберут желаемые условия размещения и предложат развлечения,
досуг, при этом туристы получат незабываемые впечатления за минимум затраченных
средств.
Агротуризм в Вологодской области решает главную проблему села: снижает
уровень безработицы и предоставляет здоровый отдых уставшему горожанину.
Агротуризм
–
является
высокоэффективной,
конкурентоспособной
и
малозатратной отраслью местной экономики, имеющей положительный социокультурный
эффект. Этический (Глобальный) кодекс туризма, принятый 1 октября 1999 г. в Сантьяго
(Чили) содержит в частности, следующие положения:
а) Агротуризм и сельский туризм - это особо ценные формы туризма в силу того, что они
«высказывают» уважение к природному наследию и местному населению и соблюдают
потенциал приема туристских объектов.
б) Необходимо особенное внимание уделять уязвимым сельским районам, для которых
туризм зачастую является одной из редких возможностей развития. Село в настоящее
время находится в условиях упадка традиционных видов экономической деятельности.
в) Политика агротуризма должна проводиться таким образом, чтобы она способствовала
повышению условий жизни населения посещаемых местных сообществ, районов и
отвечала их потребностям;
Европейская практика показывает, что развитие агротуризма в форме малого
семейного гостиничного бизнеса, является очень значимой и крупной социальноэкономической программой по переводу населения села из сферы производства в сферу
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услуг. Ее главная задача - подтолкнуть регионы и население к развитию, путем
организации нового сектора местной экономики, не смотря на его специфичность.
Помимо экономических, данная политика ставит очень значимую цель: остановить
деградацию сельских районов, рост преступности, сохранить, возродить культурное
наследие, воссоздать национальную самобытность регионов.
Агротуристический бизнес на базе малого семейного гостиничного хозяйства
имеет практический опыт реализации развития. Эта модель успешно реализуется на
основе разработанных правил, которые предполагают официальное проведение
государственной политики перевода сельского населения из сектора аграрного
производства в сектор услуг - то есть, при условии принятия на общегосударственном
уровне комплексной социальной и экономической стратегии, направленной на поддержку
сельских регионов.
Данная стратегия , одним из пунктов, включает поддержку развития сети средств
размещения (малые гостиницы, гостевые дома) на базе существующего в селе жилого и
сельскохозяйственного фонда (фермы, пасеки, рыболовецкие хозяйства и т. д.), а так же
рассматривает возможность применения специализированных помещений (спортивные
центры, лодочные станции, конюшни и т. п.).
В Вологодской области для туриста на сегодняшний день широкое разнообразие
мест отдыха: различные базы отдыха, загородные клубы и отели, гостевые дома,
гостиницы, туристические комплексы и коттеджи. Они предлагают разнообразное
размещение в номерах, индивидуальных домах, ну и конечно программу развлечений для
семей с детьми, для компаний, для поклонников активного туризма и спокойного,
уединенного
времяпровождения.
Уже
открыты
современные
спортивные,
оздоровительные, гостиничные комплексы, которые функционируют круглогодично и
предлагают широкий спектр видов отдыха, в том числе в веревочном парке, на
горнолыжных трассах, зорбинг, для детей открываются «Парк динозавров» и т.д.
Делая вывод по вышесказанному, можно заключить, что агротуризм туризм в
Вологодской области – это новое социально-экономическое явление, ориентированное на
использование природных, культурно-исторических и прочих ресурсов сельской
местности для создания и предложения турпродукта широкому кругу лиц. В связи с этим
следует полагать, что стратегическими приоритетами политики региона, направленной на
стимулирование сферы туризма, должна стать концентрация туристских ресурсов,
необходимых для организации сельского туризма, путем создания дестинаций, которые
включают опорные туристские центры, имеющие высокий потенциал для формирования
сельских туров, и приграничные к ним территории. При этом активизация сельского
туризма позволит развиваться районам Вологодской области, не имеющим перспективных
промышленных и сельскохозяйственных организаций, и тем самым улучшит социальноэкономическое положение региона в целом.
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Ведение любой деятельности лежит на условиях риска и неизвестности.
Деятельность организаций агропромышленного комплекса отличается особенной
рисковой средой, наиболее влияющим среди остальных рисков, является природноклиматический риск. Вполне понятно, что такие природные опасности, как засуха, град,
наводнение, могут послужить причиной очень серьезных производственных потерь в
АПК.
Помимо этого, организации АПК сталкиваются с такими рисками, как колебания цен,
изменения урожайности, противоречивость государственной политической деятельности.
Итогом действия таких рисков являются значительные колебания доходов по годам.
С целью минимизировать данные риски, правительством была разработана
программа по страхованию с государственной поддержкой, которая проводится в
соответствии с несколькими законодательными актами. К ним относятся ряд
постановлений и законов: ФЗ №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства», постановление Правительства Российской Федерации
№927 «О государственной поддержке развития фермерства и других субъектов малого
предпринимательства в сельском хозяйстве», Постановление №1205 «О проведении
экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения
размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного
страхования» (вместе с «Правилами проведения экспертизы в целях подтверждения факта
наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю
ущерба по договору сельскохозяйственного страхования», «Требованиями к независимым
экспертам, привлекаемым для проведения экспертизы в целях подтверждения факта
наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю
ущерба по договору сельскохозяйственного страхования»); Приказы Минсельхоза России
об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования; об утверждении методики
определения
страховой
стоимости
и
размера
утраты
(гибели)
урожая
сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений и методики
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных; об утверждении форм документов, предусмотренных Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам агрострахования.
Предоставление общегосударственной поддержки в соответствии с Федеральным
законом осуществляется при страховании рисков утраты урожая сельскохозяйственной
культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, потери посадок многолетних
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насаждений в результате влияния следующих событий: воздействие опасных для
производства продукции АПК природных явлений, проникновение и (или) распространение
вредных организмов, в случае если подобные события носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях.
Субъектами страхования, в области АПК, являются фермерские и крестьянские
хозяйства. В качестве страховщика по страхованию сельскохозяйственных рисков может
выступать любая компания, которая имеет соответствующую лицензию. Страхователями
являются сельскохозяйственные производители – фирмы или предприниматели,
осуществляющие деятельность по производству сельскохозяйственных товаров, проводящие
их первичную и последующую переработку в соответствии с перечнем, установленным
Правительством.
Данным законом предусмотрено значительное число нововведений:
1) решен вопрос по снижению финансовой нагрузки на производителей товаров
АПК. Согласно новому механизму агрострахования с господдержкой организации АПК
оплачивают только 50% начисленной страховой премии по договору страхования (ранее
они делали страховой взнос в размере 100% премии и в течение длительного времени
ждали 50% субсидию). Оставшаяся часть страховой премии, подлежавшая оплате на
основании заявления организации АПК, вносится уполномоченным органом субъекта РФ
бюджетных средств на расчетный счет страховщика;
2) введён план страхования АПК с господдержкой, которым каждый год
определяется перечень объектов страхования АПК с господдержкой, а также предельные
ставки для расчета размера субсидий;
3) агрострахование с господдержкой осуществляется от риска утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений. При этом под утратой
(гибелью) урожая понимается снижение фактического урожая на 20% и более по сравнению с
запланированным, а многолетних насаждений – утрата многолетними насаждениями
жизнеспособности более чем на 30% посадочных площадей;
4) расширен перечень объектов страхования агропромышленного комплекса, по
которым осуществляется государственная поддержка. С 2013 г. государственная
поддержка распространена на страхование сельскохозяйственных животных;
5) увеличен перечень событий, которые явились бы причиной наступления
страхового случая.
6) предусмотрено применение механизма безусловной франшизы (участия
страхователя в риске) в размере от 0 до 30% от страховой суммы, что дополнительно
снижает финансовую нагрузку на производителей товаров АПК;
7) страхование рисков в сфере АПК с господдержкой осуществляется страховыми
организациями, являющимися членами объединения страховщиков.
Объединение страховщиков выполняет функции поддержания платежеспособности
всей системы в случае банкротства одного из страховщиков за счет формирования фонда
компенсационных выплат путем перечисления части (не менее 5%) полученной страховой
премии по договорам агрострахования;
8) в случае разногласий сторон договора агрострахования страховщик обязан
провести экспертизу с привлечением независимых экспертов в целях подтверждения
факта наступления страхового случая и определения объема причиненного страхователю
вреда. Требования к проведению агроэкспертизы, к квалификации экспертов установлены
Правительством РФ.
При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства финансов
РФ, Федеральной службы страхового надзора (с 01.09.2013 г. данная организация
упразднена, Функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансового рынка
переданы Центральному банку Российской Федерации), Всероссийского союза
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страховщиков в 2007 году был создан Национальный союз агростраховщиков. Главной
его задачей является формирование цивилизованного рынка агрострахования,
пропагандирование организациям АПК страховой культуры, помощь в эффективном
использовании средств, выделяемых государством на возмещение части затрат по
страхованию сельскохозяйственных рисков. Это единое общероссийское объединение
страховщиков, членами которого с 1 января 2016 г. должны состоять все страховщики,
осуществляющие агрострахование, осуществляемое с государственной поддержкой.
По своему значению указанные изменения являются важным шагом в развитии
системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой. Высказывались
предположения, что новые правовые механизмы позволяют модернизировать данное
страхование в России и построить эффективную, прозрачную, работоспособную систему в
интересах обеспечения экономической устойчивости национального сельского хозяйства
и большей доступности страхования для российских сельхозпроизводителей.
По состоянию на 06.11.2017 г. 23 крупнейших страховых компании, которые
готовы предложить реальную страховую защиту организациям АПК входят в состав
Национального союза агростраховщиков. Это АО «Страховая группа АВАНГАРДГАРАНТ», АО «АльфаСтрахование», ООО «СГ «АСКО», ООО «СО «Верна», САО
«ВСК», ЗАО «ГУТА-Страхование», ЗАО «МАКС», АО «СК ОПОРА», ООО «Страховое
общество «Помощь», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», АО СК «РСХБСтрахование», АО «АСК «РОСМЕД», АО «СОГАЗ», ООО «СК «Согласие», АО «РСК
«Стерх», ООО МСК «СТРАЖ», АО «СО «Талисман», ООО «ЦСО», ПАО «САК
«Энергогарант», ООО СК «Сбербанк страхование», АО АСК «Инвестстрах», ООО
«РИКС».
В настоящий момент правительство делает все возможное для того, чтобы
сельхозпроизводители смогли более эффективно развиваться, выращивать больше урожая
и иметь в своем распоряжении современную технику. Это позволит им выйти на
международный уровень и, в общем, положительно скажется на экономике страны.
Рассмотрим современное состояние рынка агрострахования. Для этого
проанализируем динамику страховых премий и выплат по договорам страхования.
Таблица 1 - Динамика страховых поступлений и выплат по договорам
сельскохозяйственного страхования
Год
2014
2015
2016
Отклонен Отклонен Отклонен Отклонен
ие 2015 к ие 2015 к ие 2016 к
ие 2016 к
2014
2014 (%)
2015
2015 (%)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
Поступлен 1670062
7
9
-8847229 47,02
1969210
125,07
ия
2
853393 822603
(тыс.руб)
Выплаты 5423939 271857 401749 -2705369 50,12
1298925
147,78
(тыс.руб)
0
5
Коэфф.
32,48
34,62
40,90
х
х
х
х
выплат %
В 2015 г. страховые премии снизились на 8847229 тыс. руб., что составило 52,98 %.
В 2016 г. наблюдается положительная динамика на 1298925 тыс. руб. (147,78 %) в
основном это произошло за счет увеличения объемов субсидирования, предоставленного
государством для поддержки организаций АПК. Снижение сумм премий обосновано
уменьшением доли государственной помощи в виде субсидий, собственно, что повлияло
на желание товаропроизводителей осуществлять страхование собственного имущества,
потому что нагрузка на страхователя таким образом сильно увеличилась. А в условиях
нестабильности денежных поступлений, и еще постоянной недостатка денежных средств
субъекты, осуществляющие свою деятельность в АПК, предпочитают использовать
имеющиеся в распоряжении ресурсы на покупку необходимых запасов (семян, корма для
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животных, различных удобрений, техники и т. д.), чем на оплату непосильных для них
страховых платежей. Таким образом, выявлена первая проблема, сдерживающая рост
рынка страхования сельского хозяйства в РФ на сегодня.
Что касается выплат, произошло снижение в 2015 г. на 2705369 тыс. руб. (49,88 %),
в 2016 г. произошло увеличение на 1969210 тыс. руб., что составило 125,07%. Такого рода
динамика в выплатах разъясняется различной структурой рынка агрострахования и
спецификой всякого его сегмента. Так, благоприятные природные условия позволили
аграриям в 2014 г. собрать рекордные объемы урожая. В связи с этим на данном рынке
страхования объемы страховых премий значительно превышали объемы возмещений в
связи с наступлением страхового случая. Собственно, что же касается страхования
сельскохозяйственных животных, то здесь наблюдалась обратная ситуация: вспышки
эпидемий, принудительный забой крупного рогатого скота, гибель животных в результате
чрезвычайных происшествий— все это привело к тому, что объем страховых возмещений
был равен или даже превышал объем страховых премий.
Господдержка агрострахования должна быть выведена за рамки "единой
субсидии", так как в это включено только финансирование проблем на кратковременный
срок, а также увеличение объемов производства хозяйств АПК в текущем сезоне,
кредитование на обеспечение посевных работ и так далее. При этом объем средств,
выделяемый каждому региону, лимитирован. Агрострахование же является долгосрочной
задачей государства - его прямой эффект проявляется только в случае серьезных убытков
после завершения сезона.
21.08.2017 г. Минсельхоз России издал Приказ № 417 «Об утверждении плана
сельскохозяйственного страхования на 2018 год», который включает в себя список
объектов агрострахования по видам, группам сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, половому, возрастному составу сельскохозяйственных
животных, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2018 году, а
также предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при их страховании.
16 октября в Минсельхозе РФ состоялось совещание, на котором обсуждались
вопросы внесения изменений в федеральный закон «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования…». По словам президента «Единого
объединения страховщиков агропромышленного комплекса – Национального союза
агростраховщиков» Биждова К.Д. «Применение минимального и максимального размера
безусловных франшиз при заключении договора страхования с господдержкой позволит
сделать условия страхования гибкими с учетом возможностей сельхозпроизводителей, тем
самым повысив их привлекательность у страхователей и в целом, увеличив охват
страхованием». Также рассматривался вопрос о включение в закон ссылки на
возможность использовать в агростраховании данные космического мониторинга.
Ведомства положительно оценили включение космомониторинга в законопроект, однако
отметили, что формулировка требует дополнительной проработки. Биждов К.Д. отметил
важность дальнейшего развития агрострахования в России.
10 ноября 2017 г. Правительство РФ вынесло Постановление № 1347 «О внесении
изменений в приложение № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы». Важные моменты данного документа заключаются в предоставлении субсидий
сельскохозяйственным кооперативам на развитие материально-технической базы и на уплату
процентов по некоторым кредитным договорам; гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на уплату процентов по некоторым кредитным договорам; на
возмещение
части затрат организаций АПК на уплату страховых премий, начисленных по договорам
агрострахования.
Построение системы агрострахования, обеспечивают защиту и финансовую
устойчивость агропромышленного комплекса России. Страхование способствует и
социальному, и экономическому подъему нашей страны, делая положение граждан и
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предприятий в сфере АПК более устойчивым и независимым от различного рода
случайностей. То есть страхование на предприятии
АПК является одним из важных
составляющих системы управления сельскохозяйственными рисками. Управление ими
позволяет минимизировать затраты на возмещение убытков.
Сельскохозяйственная
отрасль
по-прежнему
остается
инвестиционнопривлекательной. С момента реализации национального проекта по развитию АПК, а
затем Госпрограммы, в отрасли произошли ключевые изменения – это рост производства,
стабильный рост инвестиций в сельское хозяйство, который сохраняется и сейчас, а также
появление вертикально-интегрированных агрохолдингов. Меры государственной
поддержки инициировали приток частных инвестиций в сельхозпроизводство.
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УДК 338
К ВОПРОСУ О ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Таптунов Л.А. – магистр экономических наук, аспирант
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Республика
Беларусь
На современном этапе, важным аспектом дальнейшего развития и
совершенствования функционирования социально-экономических систем, является
переосмысление и абсолютный переход к процессному подходу ведения хозяйственной
деятельности. Одним из наиболее актуальных в настоящее время проблем, является
логистизация предприятий сферы сельскохозяйственного производства, что как следствие,
детерминирует необходимость проведения системных исследований в области логистики
в агропромышленном комплексе (АПК). Логистика в АПК – организация рационального
процесса управления и регулирования движением потоков от поставщиков сырья к
потребителям, функционирования сферы обращения, управления товарными запасами и
информационными ресурсами, создания инфраструктуры товародвижения [7, с. 14].
Первоочередным этапом логистизации (применения логистического подхода) и
соответственно создания эффективной логистической системы сельскохоязйственного
предприятия, является определение и анализ логистического потенциала.
В специальной литературе подходы к определению понятия «логистический
потенциал» имеют не однозначное содержание. По мнению автора, с целью
конструктивности проводимого исследования, необходимым является выявление
сущности родительских категорий указанного термина, к которым следует отнести
«потенциал» и «экономический потенциал».
В энциклопедическом справочнике В. Г. Гусакова и Е. И. Дерезы [1] дано
следующее определение понятия «потенциал» в узком смысле – «…совокупность
имеющихся средств, возможностей в какой-либо области…».
В широком смысле потенциал – это «…источники, возможности, средства, запасы,
которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения
определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной
области» [2]. Так, на основании указанных трактовок следует, что основным аспектом
потенциала как характерного свойства объекта являются наличие определенных средств и
возможностей, которые могут выступить детерминантами возникновения положительного
эффекта.
Потребность в определении потенциала субъектов экономических систем в
контексте эффективности их хозяйственной деятельности, обусловила необходимость
выделения понятия «экономический потенциал», которое интерпретируется как
«…совокупная способность экономики страны, ее отраслей, предприятий, хозяйств
осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию,
товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности,
обеспечивать развитие производства и потребления. Экономический потенциал страны
определяется ее природными ресурсами, средствами производства, трудовым и научнотехническим потенциалом, накопленным национальным богатством» [3]. Данная
трактовка является обобщенной в контексте общетеоретической дефиниции
рассматриваемого понятия. При исследовании экономического потенциала отдельных
элементов (подсистем) экономических систем или их совокупностей в рамках
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соответствующего уровня, термин и трактовка корректируется под функциональные
особенности присуще рассматриваемому предмету.
Что касается понятия «логистический потенциал», то данная категория является
частным случаем в отношении экономического потенциала. Необходимость
использования данного понятия детерминировано развитием экономической логистики
как научного направления. Проблема определения сущности категории «логистический
потенциал», а также вопросы, связанные с критериями его определения и оценки
исследованы и отражены в работах И. И. Полещук, С. В. Дирко [4], О. С. Гулягиной [5], С.
Ф. Куган [6].
Так, в работе И. И. Полещук и С. В. Дирко [4], предложена следующая трактовка,
где логистический потенциал интерпретируется как «…атрибутивная динамическая
характеристика предприятия как логистической системы, представляющая собой
способность логистической системы обеспечить оптимальное повремени и затратам
перемещение материальных и сопутствующих им потоков в бизнес-процессах». Также
указанные авторы отмечают, важность фрагментарной оценки логистического
потенциала, а именно по функциональным областям (подсистемам) логистической
системы отдельного субъекта хозяйствования или их интеграционных формирований.
Однако не исследованными остаются вопросы, связанные с теоретическим
обоснованием необходимости выявления логистического потенциала в предметной
области агропромышленного производства, и в частности сельского хозяйства, в этой
связи тема данного исследования является актуальной и необходимой для проведения
дальнейших исследований в области логистики агропромышленного производства.
При проведении исследования использовались общенаучные методы анализа и
синтеза, абстрактно-логический, сравнения, обобщения, монографический, системный
подход и другие.
Проведение комплексных исследований по проблеме применяемости логистики в
сфере сельского хозяйства характеризуется значительной сложностью, что обусловлено
рядом факторов обуславливающих специфические особенности производства
сельскохозяйственной продукции, основными из которых являются: низкая
оборачиваемость активов в связи с сезонностью производимой продукции; большое
количество производственных процессов не цикличных по характеру возникновения;
логистическая система предприятия может включать все основные функциональные
области логистики (транспортировка, производство, распределение, снабжение).
Комплексное
изучение
логистической
системы
предприятий
сельскохозяйственного производства на предмет выявления логистического потенциала
необходимо, как один из начальных этапов направленных, как на комплексную
оптимизацию логистических процессов предприятия, так и в её отдельных подсистемах.
Анализ логистического потенциала позволяет выполнить количественную и качественную
оценку критериев соответствующих подсистем логистической системы предприятия, к
ним следует отнести: в закупочной логистике (наличие документального описания
выполняемых логистических операций, планирование потребностей в материальных
ресурсах, планирование транспортно-заготовительных расходов, организация приемки
закупаемых материальных ресурсов, контроль уровня производственных запасов,
контроль логистических издержек); в производственной логистике (наличие
документального описания выполняемых логистических операций, контроль
логистических параметров производственной системы, планирование производственных
мощностей, информирование логистических партнеров об отклонениях от плана
производства, организация материальных потоков в производственном процессе,
контроль логистических издержек); в распределительной логистике (наличие
документального описания выполняемых логистических операций, соблюдение
требований покупателей к процессу доставки, отслеживание отгруженных партий,
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контроль уровня товарных запасов, соответствие условий складирования, вариативность
способов транспортировки, логистических издержек) [4].
Однако, указанный подход, рассматривает логистический потенциал предприятия с
позиции функционирования уже сложившийся логистической системы. Проведенные
ранее исследования [8], позволили выявить, что на предприятиях сельскохозяйственного
производства логистическая составляющая может иметь не явный характер, в результате
чего, как правило, функциональные области логистической системы разобщены, в
результате чего, стоит необходимость в создании согласованной и рационально
организованной логистической системы предприятия, позволяющей обеспечить
эффективное функционирование процессов связанных с движением материальных,
информационных и финансовых потоков. Учитывая это, логистический потенциал
предприятия может быть представлен как необходимость выявления характерных
особенностей предприятия в зависимости от её специализации и концентрации
производства, территориального размещения по отношению к инфраструктуре, размера и
структуры земельных угодий, локального размещения производственных объектов,
наличия и технического состояния транспортной и сельскохозяйственной техники,
характеристик производственных мощностей.
Таким образом, определение и анализ логистического на предприятиях
сельскохозяйственного производства, является важным аспектом совершенствования
логистической деятельности указанных субъектов хозяйствования, повышая при этом
экономическую эффективность их функционирования в целом. В специальных
источниках, логистический потенциал рассматривается с позиции определения
характеристики уже сложившейся логистической системы, однако в результате изучения
родительских категорий данного понятия, таких как «потенциал» и «экономический
потенциал», можно сделать вывод, что логистическим потенциалом предприятия также
могут выступать совокупность функциональных и структурных особенностей
предприятия позволяющих определить его потенциальную способность к логистизации и
созданию соответствующей эффективной логистической системы.
Литература
1. Гусаков В.Г. Аграрная экономика: термины и понятия: энцикл. справ. / В.Г.
Гусаков, Е.И. Дереза. – Минск : Белорус. наука, 2008. – 576 с.
2. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М. : Изд-во
Института новой экономики, 2007. – 1152 с.
3. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш.
Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфа-М, 2015. – 512 с.
4. Полещук И.И. Оценка логистического потенциала предприятия рециклинга /
И.И. Полещук, С.В. Дирко // Логистические системы в глобальной экономике: материалы
V Междунар. науч.-практ. конф. (2-3 апр. 2015 г., Красноярск): электрон. сб./Сиб. гос.
аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2015. С. 327-331. URL: http://sibsau.ru/index.php/nauka-iinnovatsii/nauchnye-meropriyatiya/konferentsii-sibgau/logisticheskie-sistemy-v-globalnojekonomike (дата обращения: 05.12.2017).
5. Гулягина О.С. Оценка логистического потенциала витебского региона / О.С.
Гулягина // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXIV
международной научно-практической конференции, г. Минск, 14 мая 2015 г. / редкол.:
Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский ун-т управления. Минск : Минский университет
управления, 2015. – С. 102-103.
6. Куган С.Ф. Логистический
потенциал
как
фактор
повышения
конкурентоспособности региона / С.Ф. Куган // Веснік БДУ. Серыя 3, Гісторыя.
Эканоміка. Права. – Мінск : БДУ, 2016. – № 3. – С. 61-65.
7. Киреенко Н.В. Теория и методология формирования сбытовой системы в новых
условиях хозяйствования (на примере АПК Республики Беларусь) : автореф. дис. ...
427

доктора экон. Наук : 08.00.05 / Н.В. Киреенко. – Минск : Ин-т системн. исслед. в АПК
НАН Беларуси, 2017. – 60 с.
8. Таптунов, Л. А. Логистическая составляющая организационно-управленческой
системы сельскохозяйственных организаций как фактор экономического роста / Л. А.
Таптунов // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : сб.
науч. тр. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; под ред. В. В. Кириенко. – Гомель :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – С. 196-199.
УДК 332.1
РАЗВИТИЕ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Терина Т. Н. – студентка 2 курса
Научный руководитель – Острецов В. Н.
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, г. Вологда, Россия
Вологодская область является одним из наиболее экономически развитых регионов
в Северо-Западном федеральном округе. Сельское хозяйство Вологодской области в 2015
году обеспечило производство продукции на сумму 28,4 млрд. руб. (0,6% в
общероссийском производстве сельхозпродукции, 52-е место в рейтинге регионов РФ).
Среди регионов Северо-Западного ФО доля Вологодской области в общей стоимости
произведенной сельхозпродукции находилась на уровне 11,6% [1].
В значительной степени эти достижения связаны с развитием и укреплением
банковского сектора, который является наиболее динамично развивающейся частью
экономики региона. Растёт обращение сельскохозяйственных производителей к
кредитным ресурсам [2]. Так, на 01.01.2015 г. сельхозпроизводителями было привлечено
кредитов на общую сумму 644, 3 миллиона руб., что на почти на 14% превысило уровень
2014 года.
Процентная ставка для сельхозпроизводителей варьируется на уровне от 5%
(краткосрочные, льготные кредиты) до 17% (долгосрочные кредиты).
В настоящее время на территории Вологодской области осуществляют банковские
операции 4 самостоятельных кредитных организаций и 5 филиалов кредитных
организаций других регионов [3]. Динамика банковских структур, находящихся на
территории Вологодской области представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Динамика банковских структур, находящихся на территории Вологодской
области
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Из диаграммы видим, что все банковские структуры имеют отрицательную
динамику. Одной из причин данной тенденции можем назвать сокращения числа
банковских структур именно в сельской местности, т. к. происходит административное
укрупнение поселений. Также стоит отметить, что 22 февраля 2017 года был закрыт
Вологодский региональный филиал АО «Россельхозбанка», который специализировался
на кредитовании сельхозпроизводителей [4].
Показатель «общее количество местных банков, их филиалов, филиалов банков
других регионов в расчете на 100 тыс. населения» по состоянию на 01.01.17 составил 26,3
банка, снизившись за год на 2,7. Однако указанный показатель выше, чем в среднем по
России (23,12 банков на 100 тыс. чел.).
Как и в целом по России, для кредитных организаций, действующих в Вологодской
области, характерна относительно низкая степень диверсификации размещенных средств.
Доминируют кредиты юридическим и физическим лицам в рублях и иностранной валюте
(около 97% от общей суммы) [5]. Причем большую часть в кредитном портфеле занимают
юридические лица (56%).
Рассмотрим структуру портфелей кредитов по видам экономической деятельности
заемщиков (ЮЛ и ФЛ-предпринимателей) (рис.2).

Рис. 2 Структура кредитного портфеля региональных банков Вологодской области за 2016
год
Основная доля заемщиков приходится на оптовую и розничную торговлю (28%).
Доля сельского и лесного хозяйства составляет 10%.
Причем больший объем кредитов для сельскохозяйственных целей выдается
малому и среднему бизнесу, хорошо развивающемуся в области, крупные же компании
предпочитают кредитоваться в банках других регионов.
Также на структуру повлияли федеральные и областные программы поддержки
сельхозпроизводителей. Государственная поддержка сельхоз товаропроизводителям
429

Вологодской области, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, оказывается в
виде субсидирования части затрат и предоставления грантов в рамках 15 подпрограмм
государственной программы.
Коммерческая деятельность кредитных организаций Вологодской области
характеризуется динамичным развитием (табл.1).
Таблица 1 – Результаты деятельности банковского сектора Вологодской области
Показатель
Значение
Темп роста в
сравнении с
01.01. 2016г., %
Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных
1 081,70
478,08
действующими кредитными организациями, млн. руб.
Объем прибыли кредитных организаций, имевших
1 081,70
436,70
прибыль, млн. руб.
Удельный вес действующих кредитных организаций,
100,00
266,67
имевших прибыль, %
Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, 0,00
533,80
млн. руб.
Удельный вес действующих кредитных организаций,
0,00
162,50
имевших убытки, %
Использовано прибыли, млн. руб.
210,60
262,92
Рентабельность активов, %
14,34
4
Рентабельность собственного капитала, %
Общая рентабельность, %
Рентабельность инвестированного капитала, %

22
27,1
2,18

15,4
-

Все показатели деятельности кредитных организаций выросли в разы, показатели
рентабельности достаточно высокие, выше среднеотраслевых. Т. е. рынок банковских
услуг Вологодской области в целом благоприятен для развития деятельности.
Практически во всех региональных банках области существуют программы по
кредитованию сельхозпроизводителей со специальными условиями. Так же существует
программа лизинга сельхозтехники. Однако сотрудничество банков с правительством
области в данном вопросе слабо развито.
Так как подавляющее количество сельхозорганизаций и фермерских хозяйств
Вологодской области на современном этапе испытывают проблемы, связанные с
последствиями экономического кризиса, государственная и областная поддержка
сельхозпроизводителей является одним из самых необходимых условий их развития. Еще
одним
инструментом
развития
малых
форм
хозяйствования
является
микрофинансирования. Предлагается использование механизмов, основанных на
кредитных потребительских кооперативах.
По вышеизложенным факторам проведен SWOT-анализ банковского сектора
Вологодской области по вопросам сельхозпроизводителей (табл.2).
Таблица 2 – SWOT-анализ банковского сектора Вологодской области
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
• Область
является
экономически
и • Усиление конкуренции со стороны
индустриально развитым регионом
близлежащих регионов
• Высокие
показатели
рентабельности • Обострение конкуренции
банковского сектора
• Снижение
реального
дохода
• Большое количество банковских структур
сельхозпроизводителей
• Снижение ставки рефинансирования
• Рост инфляции
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•

•
•
•

Возможности (О)
Взаимодействие
инструментов •
государственного
регулирования
и •
саморегулирования
рынка
сельскохозяйственного кредита
Увеличение кредитного портфеля за счет
крупных заемщиков
Региональные программы по развитию
малого и среднего бизнеса
Государственные программы по развитию
сельхозпроизводителей

Угрозы (Т)
Замедление экономического роста
Политическая
нестабильность
ужесточение требований ЦБ РФ

Распространение микрофинансирования позволит не только повысить уровень
жизни сельского населения, но и стимулировать развитие предпринимательства в
сельской местности.

1.
2.

3.
4.

5.
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МЕТОДИКА АУДИТА РАСЧЁТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ КАК
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Научный руководитель – Никонова Н.В., кандидат экономических наук, доцент
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При осуществлении своей деятельности у организаций возникает потребность в
приобретении имущества и услуг у сторонних юридических или физических лиц.
Поставщики снабжают организации разными видами имущества (материалами, товарами
и т.д.), подрядчики выполняют разного рода работы, оказывают услуги.
В ходе аудита расчётов с поставщиками и подрядчиками проверяется
достоверность отражения в финансовой отчётности показателей по кредиторской
задолженности перед ними, их дебиторской задолженности, а также хозяйственных
операций по возникновению и погашению этих обязательств.
В настоящее время существуют различные подходы к методике аудиторской
проверки расчётов с поставщиками и подрядчиками, предлагаемые разными авторами.
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Штефан М.А. предлагает следующие этапы аудиторской проверки:
Первый этап. Подготовка информационной базы аудита расчётов с поставщиками и
подрядчиками. В составе документов аудируемого лица, подлежащих аудиту в рамках
проверки операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками можно выделить
следующие:
 Основные положения учётной политики организации для целей бухгалтерского
учёта. В составе организационной части учётной политики в рабочем плане счётов
необходимо определить субсчета к счёту 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками», а
также порядок и сроки проведения инвентаризации расчётов и списания просроченной
задолженности. В методической части учётной политики необходимо определить сроки и
причины для признания сомнительной задолженности и порядок создания для неё резерва
по сомнительным долгам 1.
 Формы финансовой (бухгалтерской) отчётности, в том числе:
1) бухгалтерский баланс:
строка «Дебиторская задолженность» содержит данные о долгах различных
контрагентов рассматриваемой организации, в том числе на конец отчётного периода
задолженности поставщиков и подрядчиков по полученным авансовым платежам;
строка «Кредиторская задолженность» содержит данные о долгах рассматриваемой
организации различным контрагентам, в том числе задолженность на конец отчётного
периода поставщикам и подрядчикам за поставленные товарно-материальные ценности,
выполненные работы, оказанные услуги.
2) отчёт о финансовых результатах:
строка «Прочие доходы» отражает суммы списанной кредиторской задолженности
перед поставщиками, по которой истёк срок исковой давности;
строка «Прочие расходы» может содержать данные о списанных суммах
дебиторской задолженности поставщиков, по которой истёк срок исковой давности, а
также о суммах отчислений в созданные за год резервы по сомнительным долгам
поставщиков.
3) пояснения к бухгалтерскому учёту и отчёту о финансовых результатах.
 Регистры учёта: синтетические и аналитические регистры бухгалтерского учёта
(карточки счетов 60, 63; оборотно - сальдовые ведомости по этим счетам; Главная книга).
 Первичная документация, включающая первичные учётные документы,
полученные от поставщиков и подрядчиков, правоустанавливающие документы и
договоры.
Второй этап. Планирование аудита расчётов с поставщиками и подрядчиками.
Общие работы плана аудита логично выделить на основании групп, подгрупп и видов
хозяйственных операций, осуществляемых при возникновении задолженности и её
погашении. В них целесообразно выделить аудит: состава и наличия задолженности по
расчётам с поставщиками и подрядчиками; операций по возникновению расчётов с
поставщиками и подрядчиками, операций по погашению задолженности по расчётам с
поставщиками и подрядчиками 1.
Третий этап. Сбор, оценка и анализ аудиторских доказательств, касающихся
деятельности аудируемой компании, в части расчётов с поставщиками и подрядчиками.
Четвёртый этап. Составление отчета и выдача заключения с выражением мнения о
достоверности расчётов с поставщиками и подрядчиками аудируемого лица.
Профессор Подольский В. И. предлагает следующий алгоритм проведения
аудиторского обследования. Во-первых, нужно установить наличие и точность реквизитов
договоров, заключённых с поставщиками и подрядчиками по совершённым операциям, а
также дату возникновения и причину образования просроченной задолженности. Вовторых, необходимо осуществить выборочную ревизию расчетов с поставщиками и
подрядчиками по данным первичных документов и учетных регистров по счету 60. В
состав выборки включаются контрагенты, с которыми организация в ходе своей
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деятельности регулярно взаимодействует, или расчеты суммы по которым существенны.
В процессе проверки определяется дата осуществления и характер операций,
корректность установки цен по поступившим товарно-материальным ценностям, а также
полнота их оприходования, обоснованность выделения НДС 2.
Помимо этого, определяются факты проведения инвентаризации ценностей и
сверки расчетов, выставления претензий, применения штрафных санкций к поставщикам
при нарушении договорных обязательств. Также проверяется обоснованность
начисленных или полученных сумм штрафных санкций.
В рабочих документах осуществляется регистрация нарушений, обнаруженных в
процессе аудита. Затем аудиторы определяют количественное влияние выявленных
ошибок на показатели бухгалтерской отчетности 2.
Федоренко И.В. усматривает первоочередную значимость в контроле правильности
корреспонденции счетов, указанной в учетных регистрах. Эту точку зрения также
разделяют Казакова Н.А., Лебедева Е.М. [4,5].
Записи по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» сверяют с
суммами по дебету следующих счетов: 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10
«Материалы», 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», 41
«Товары», 44 «Расходы на продажу» и др. Записи по дебету счета 60 сопоставляют с
кредитовыми записями по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и пр. Данные
синтетического учета должны быть тождественны информации аналитического учета.3.
В методике Карагода В.С. присутствуют процедуры определения уровня влияния
на организацию первичного учета различных внутренних и внешних факторов, оценки
размера внутриорганизационного риска первичного учета на данном участке по
результатам проведения аналитических процедур, определение примерных объемов
первичной учетной документации, представляемой к проверке 6.
Профессор Шеремет А.Д. в своей работе пишет, что проверка расчетов с
поставщиками предполагает, прежде всего, анализ договоров поставки товаров и других
хозяйственных договоров на выполненные для предприятия работы, оказанные услуги.
Тем самым автор подчеркивает роль правовой основы экономики. Кроме соблюдения
формы договора, акцентируется внимание на таких важных аспектах сделки, как
своевременность и полнота исполнения сторонами обязательств 7.
По мнению Скачковой Р.В., на основе изучения данных первичных документов и
регистров аналитического учета аудитор должен установить своевременность погашения
задолженности перед поставщиками и подрядчиками, сроки которой указаны в договорах.
Помимо этого, выявляются случаи просроченной кредиторской задолженности, и
проводится проверка обоснованности списания такой задолженности на прочие доходы
(счет 91.1). Также проверяется обоснованность списания сумм с кредита счета 60 и
включение их в состав затрат на производство 9.
Изучив литературу на вопрос освещенности аспектов аудита расчетов с
поставщиками и подрядчиками, можно заключить, что В.И. Подольский и М.А. Штефан
наиболее детально и конкретно раскрывают методику аудиторской проверки расчетов с
поставщиками и подрядчиками. Работы других ученых могут быть полезными в качестве
дополнительной литературы, помогающей разобраться в основополагающих моментах
аудита, некоторых элементах проверки на разных этапах.
В бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности по операциям расчётов с
поставщиками и подрядчиками могут быть выявлены следующие типичные ошибки:
 хозяйственные операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками не
подтверждены документами, имеющими юридическую силу (договорами,
первичными учётными документами);
 договоры и первичные учётные документы неверно оформлены и не могут быть
основаниями для совершения и бухгалтерского учёта операций по расчётам с
поставщиками и подрядчиками;
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 порядок выполнения хозяйственных операций не соответствует условиям
договоров и требованиям иных нормативных документов;
 выявлены финансово-хозяйственные операции не отражённые в бухгалтерском
учёте;
 выявлены несвоевременно отражённые финансово-хозяйственные операции по
расчётам с поставщиками и подрядчиками;
 неверно оценён размер задолженности по расчётам с поставщиками и
подрядчиками;
 неверная оценка операций по списанию задолженности поставщиков и
подрядчиков;
 ошибки в распределении видов задолженности;
 неверны корреспонденции счетов бухгалтерского учёта по операциям расчётов с
поставщиками и подрядчиками;
 ошибки в регистрах бухгалтерского учёта и отчётности;
 данные по расчётам с поставщиками и подрядчиками раскрыты не полностью 1.
Подводя итог, можно сделать вывод, что роль аудиторской проверки сложно
переоценить как для самой организации, так и для экономики в общем. Ее результатами
пользуются заинтересованные лица с разнообразными целями и устремлениями.
Внутренние пользователи, оперируя полученными данными, приобретают возможность
принимать эффективные управленческие решения, устранять обнаруженные недостатки,
сосредоточиться на развитии предприятия и совершенствовании его деятельности.
Руководствуясь представленной информацией, потенциальные инвесторы могут оценить
целесообразность вложений в какой либо бизнес, реальное положение компании.
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УДК 331.108.2
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
ТРУДА ЛНР
Тимошенко А.С. – магистрантка 2 курса
Научный руководитель – Шалевская Е.Ю., кандидат экономических наук, доцент
Государственное образовательное учреждение «Луганский национальный аграрный
университет», г. Луганск, ЛНР
Эффективность работы любого предприятия напрямую зависит от эффективности
работы его кадров. Именно кадровый потенциал даёт возможность предприятию
осуществлять свою деятельность и совершенствовать её.
Рациональное формирование кадров, их развитие и правильное управление
кадрами - это гарантия повышения эффективности деятельности организации.
Кадровый потенциал является одним из факторов, который формирует
конкурентоспособность региона, в данном конкретном случае, региона Луганской
Народной Республики.
«Кадровый потенциал» - это совокупность способностей всех работников, их
физические и интеллектуальные данные, которые они используют или могут использовать
в процессе труда. Кадровый потенциал представляет собой умения, навыки и скрытые
неиспользованные возможности рабочих кадров, которые могут быть использованы в
процессе трудовой деятельности в зависимости от их должностных обязанностей,
временных ограничений и целей предприятия на данном этапе его функционирования [2].
Развитие кадрового потенциала основано на системе непрерывного образования,
подготовки и переподготовки кадров, формировании их карьеры, совершенствовании
организационных структур и стиля управления [4].
В термин «кадровый потенциал» входят следующие составляющие: физические,
интеллектуальные данные, уровень образования, квалификационная подготовка
работников, опыт работы, способность к росту и развития в определенной области
профессии, мобильность кадров. Под понятием «мобильность кадров», следует
подразумевать способность кадров менять специфику деятельности.
На деятельность любого предприятия имеет влияние кадровый потенциал, так как
именно он влияет на качество работы организации, а именно на эффективное
воспроизводство деятельности организации.
Эффективность экономики ЛНР напрямую зависит от качественной и
количественной оценки кадрового потенциала. На качество кадрового потенциала ЛНР
влияет уровень подготовки кадров, уровень интеллектуальных способностей, их развитие
и правильное использование.
Что касается количественной оценки кадрового потенциала ЛНР, то к ней
относится численность экономически активного населения республики. Под понятием
«экономическая активность населения» необходимо подразумевать лиц, которых по
законодательству можно отнести к экономически активному населению. Это лица,
достигнувшие 16 летнего возраста, но не превышающие для женщин 60-ти летнего, для
мужчин 65-ти летнего пенсионного возраста. Эти люди, в возрасте 16-65 лет являются
предложением рабочей силы на рынке труда.
Экономически активное население включает занятых и безработных, которые
находятся в поиске нового места работы.
К экономически неактивному населению относятся учащиеся, студенты и
пенсионеры.
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Таблица 1 - Оценка кадрового потенциала Луганской Народной Республики
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Численность населения (всего)
1500721
1497170
1489770
Численность
экономически
1000726
100016
990810
активного населения
В том числе занятые в
84,6
85,9
86,3
экономике, %
Безработные, %
15,4
14,1
13,7
Номинальная
заработная
7163
7496
8444
плата, рос. руб.
Из данной таблицы можно сделать следующий вывод: снижается такой показатель,
как численность населения (всего). Это связано с многими причинами. Во-первых, в связи
с вооруженным конфликтом в нашем регионе, естественные прирост отрицательный. Вовторых, в нашем регионе присутствует миграционные процессы, то есть, миграция
населения в близлежащие страны, в поисках лучшей жизни. Что касается экономически
активного населения, то в целом численность остается без существенных изменений. А
вот, что касается уровня безработицы, он постепенно сокращается, что оценивается
положительно. В нашем регионе продолжают восстанавливать инфраструктуру, что
способствует появлению новых рабочих мест. Заработная плата также имеет динамику
роста.
На развитие кадрового потенциала влияет уровень образования экономически
активного населения.

Уровень образования населения ЛНР, %

Высшее 33
Незаконченное высшее 31
Среднее проф 20
Среднее 16

Данные диаграммы на 1 января 2016 года взяты из Госкомстата ЛНР.
Предлагаем Вашему вниманию таблицу, в которой предоставлены данные о
количестве субъектов Статистического реестра предприятий и организаций по городам и
районам Луганской Народной Республики по состоянию на 1 ноября 2016 года (таблица
2).
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Таблица 2 - Количество субъектов Статистического реестра предприятий и
организаций по городам и районам Луганской Народной Республики по состоянию на 1
ноября 2016 года [3]
Наименование
города

Всего

ЛНР
Алчевск
Антрацит
Брянка
Кировск
Краснодон
Красный Луч
Луганск
Первомайск
Ровеньки
Рубежное
Свердловск
Стаханов

7355
500
357
172
110
352
437
3060
91
324
1
389
368

Из них
Юридических лиц
Без права
юридического лица
7181
174
491
9
340
17
168
14
109
1
345
7
418
19
2998
62
89
2
318
6
1
381
8
360
8

Согласно данным Государственного комитета статистики Луганской Народной
Республики, численность постоянного населения на 1 сентября 2016 г. составила 1493,6
тыс. человек [3].
Кадровый потенциал тесно связан с такими понятиями как «кадровый резерв» и
«кадровая ротация». К понятию «кадровый резерв» относят всех специалистов, которые
уже подготовлены или еще подготавливаются, то есть завершают своё обучение, но всех
их связывает территориальная целостность. Кадровый резерв выполняет важные функции.
Во-первых, они целенаправленно подготавливают кадры на заданный набор должностей,
во-вторых, кадровый резерв обеспечивает предприятия квалифицированными кадрами.
Сам термин резерв обозначает наличие, существование.
Ротация кадров – это обязательная и естественная процедура обновления кадров
посредством института резерва. Она служит целям стабильного кадрового обеспечения
[1].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что развитие кадрового
потенциала напрямую связано с развитием экономики в целом. Для того, чтобы повысить
эффективность экономики, необходимо все усилия направить на развитие и повышение
квалификации наших кадров.
Для этого, должен быть:
1. увеличен бюджет на обучение и повышение квалификации;
2. не должны допускаться такие явления, как сокращение квалифицированных
кадров. Потому что именно квалифицированные кадры являются важнейшими
ресурсами предприятия.
Высокая
производительность
предприятий
способствует
повышению
эффективности экономики ЛНР в целом.
Литература
1. Базаров, Т. О федеральном резерве управленческих кадров / Т. Базаров //
Управление персоналом. – 2009. - № 14. - С. 21 - 23.
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УДК 347.2 (476)
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Тишкович О.В. - аспирант,
УО БГСХА, г. Горки, Беларусь
Ухудшение экологических параметров в сельском хозяйстве отрицательно
сказывается на экономике агропромышленного комплекса. Так, при низком плодородии
почв требуется для получения единицы урожая гораздо больше затрат, чем при высоком.
Это ведет к повышению себестоимости продукции; кроме того, в ряде случаев просто
невозможна высокая продуктивность земли из-за плохой структуры почвы, загрязнения ее
тяжелыми металлами и пестицидами. На ликвидацию негативных экологических
последствий зачастую требуются огромные средства, значительно превосходящие затраты
на поддержание и охрану окружающей среды. В результате снижаются производство
продукции, доходность отдельных предприятий и отрасли в целом.
Единственным способом сохранения качества почв является внедрение
экономических механизмов экологизации землепользования, важнейший из которых экологически ориентированная оценка земли.
Рациональная оценка земли на почвенно-экологической основе способна решать не только
экологические, но и экономические проблемы в области землепользования.
В сельском хозяйстве в связи с развитием рыночных отношений все больший
объем природоохранных работ будет выполняться непосредственными производителями
сельскохозяйственной продукции на закрепленных за ними природных территориях. К
этому их будут побуждать экономическая заинтересованность в повышении
продуктивности используемых земель и материальная ответственность за их состояние
[1].
Проведение оценки с учетом почвено-экологических параметров увеличивает
стоимость земли, что является эффективным экономическим рычагом для остановки
процесса вывода земель из агропроизводства, повышения эффективности использования
земли, увеличения плодородия почв, уменьшения их деградации.
Существуют различные методы расчета эколого-экономического ущерба,
обусловленного ухудшением состояния сельскохозяйственных земель. Среди них
выделяются компенсационный подход, а также методика определения размеров ущерба от
деградации почв, основанная на расчете величины затрат на освоение новых земель
взамен деградированных. Наиболее перспективным является метод оценки воздействия на
почвы и ухудшения их качества, связанный с измерением изменения продуктивности
земель сельскохозяйственного назначения.
В рамках этого метода возможно исчисление натуральных показателей,
отражающих ухудшение экологической ситуации и экологический ущерб, которые могут
быть оценены в стоимостной форме. В результате снижения качества почв происходит
падение их продуктивности. Кроме того, возможно изменение величины
производственных затрат. В натуральных показателях это может проявляться в
уменьшении урожайности сельхозкультур, уменьшении прироста биомассы и др. Данные
изменения влияют на объемы производства, уровень доходности и экономику в целом.
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Почвы, подверженные таким видам деградации, как засоление, закисление, эрозия, очень
трудно восстановить, а в сложившихся экономических условиях хозяйствования практически невозможно. Единственное, чем сельхозтоваропроизводитель может
оградить себя от нарастающих подобно снежному кому убытков, — это поддержание
экологического состояния почв хотя бы на существующем уровне.
Затраты на восстановление нарушенного экологического равновесия вследствие
снижения содержания основных питательных элементов в почве равны произведению
количества минеральных удобрений, которое необходимо внести для компенсации
дефицита питательных веществ, и затрат на использование 1 кг удобрений. В свою
очередь, затраты на использование удобрений включают в себя их стоимость и расходы на
хранение, транспортирование, приготовление и внесение [3].
Анализ экологического состояния почв и земельных угодий приводит к выводу о
необходимости внедрения качественно новой системы землепользования, а также
механизма экономического стимулирования сохранения и повышения плодородия почв.
Экономическое регулирование состояния плодородия почв подразумевает
использование фискальных, бюджетных, ценовых, кредитных инструментов.
Государство должно определить систему платежей, штрафных санкций,
компенсационных выплат, налоговых льгот, поощрительных цен, прямого и косвенного
финансирования, кредитования и страхования, рационального природопользования.
Для предприятия необходимо установить экономические рычаги, затрагивающие
интересы конкретных работников.
В сельском хозяйстве пока не отлажены механизмы ни административного, ни
экономического стимулирования рационального землепользования. В то же время
экологическое состояние земель оказывает сильное влияние на темпы как
экономического, так и социального развития села.
В целях коренного перелома сложившейся ситуации необходимо применять
экономические рычаги государственного регулирования природопользования при
производстве сельскохозяйственной продукции.
Можно выделить следующие рычаги регулирования:
1. Важнейшим инструментом экономического стимулирования сохранения
плодородия почв является программное регулирование, в том числе через
функциональные программы, обеспеченные инвестициями, дотациями, налоговыми
льготами. Эти программы должны быть нацелены на реализацию ключевых функций
государства (инвестиционных, социально-экономических, природоохранных и др.).
2. Экономическое стимулирование сохранения плодородия почв предполагает
компенсационные выплаты - это форма возмещения собственнику земли или
землепользователю потерь, понесенных не по их вине, а также вызванных консервацией
земельных участков. Размеры компенсационных выплат определяются стоимостью
упущенной выгоды, включая ренту. Проблема расчета компенсационных выплат при
консервации земель по государственным программам пока еще слабо разработана и
требует своего решения в законодательном порядке.
3. Важно практиковать платежи за повышение плодородия земли. Они являются
серьезным стимулом для собственников земли и землепользователей к осуществлению
ими агротехнических и других мер, направленных на повышение плодородия почв.
Размер стимулирующих выплат определяется исходя из величины необходимых затрат,
стоимости дополнительного урожая и увеличения рыночной цены земли.
4. Одной из действенных мер экономического наказания собственников земли и
землепользователей
за
ухудшение
экологического
состояния
земель
сельскохозяйственного назначения являются штрафные платежи. Размер штрафных
санкций определяется стоимостью работ, необходимых для восстановления
первоначального экологического состояния земельных участков, а также исходя из
снижения рыночной цены земли вследствие ухудшения ее экологического состояния.
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5. Земельный налог - один из важнейших инструментов экономического
стимулирования сохранения плодородия почв. Данные средства направляются на
выполнение комплекса мероприятий по охране земель. Существующая ныне ставка
налога ничтожно мала, что не стимулирует землепользователей к эффективному
использованию сельскохозяйственных угодий. Новая оценка сельскохозяйственных
угодий должна помочь в данной ситуации [1].
Ставки земельного налога должны устанавливаться в зависимости от плодородия
земель, их местоположения, категории землепользователей. Более того, по результатам
эколого-экономической оценки земель возможна корректировка размера данного налога с
учетом загрязнения земель тяжелыми металлами, пестицидами и других изменений
качества почв. В настоящее время по земельному налогу предоставляются различные
льготы, но они не стимулируют землепользователей к неуклонному повышению
почвенного плодородия (Г.Н. Никонова).
Однако экологическое состояние земель не будет улучшаться до тех пор, пока
экономические рычаги не затронут коренные интересы непосредственных работников и
землепользователей. Лишь после того, как в систему производственных отношений будут
«вплетены» вопросы экологии, можно ожидать реальных сдвигов в практическом
природосбережении. При этом экономические рычаги воздействия должны быть весьма
ощутимыми, понятными каждому работнику.
Современное же общество вынуждено затрачивать огромные денежные и
материальные средства на экологию, поскольку теперь от этого зависит не только
состояние окружающей среды, но и нормальное функционирование предприятий.
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Племенное животноводство в России перспективная отрасль, которая имеет
определенные проблемы.[3]
В настоящее время племенная база животноводства в России представлена 47
видами, 416 породами, 127 типами, 170 кроссами и 183 линиями, включенными в
Государственный реестр селекционных достижений. В государственном племенном
регистре зарегистрировано 14 видов и 336 пород сельскохозяйственных животных.[1]
Основу племенной (молочной и мясной) базы животноводства России
составляют: племенные заводы, племенные репродукторы, государственные предприятия
по племенному делу и искусственному осеменению животных. В настоящее время
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формируются племенные стада на личных подворьях и в крестьянских фермерских
хозяйствах, которые также могут иметь статус племенных заводов и племенных
репродукторов.[5]
По оценке Минсельхоза России, удельный вес племенных коров в общем
маточном поголовье крупного рогатого скота в РФ на 1 января 2016 года составил 12,8%,
прибавив за год 0,3 процентных пункта. Общее поголовье племенных коров составило 1,1
млн. голов, что на 5% выше, чем аналогичный показатель на начало 2015 года.
Наивысший удельный вес племенных коров продемонстрировали производители
в Ленинградской (75,5%), Вологодской (53,7%), Владимирской (53,5%), Кировской
(50,8%) областях, Республике Карелия (41,7%).
За 2015 год общий объем реализации отечественного племенного молодняка
крупного рогатого скота составил 106 тыс. голов, прибавив 3% к уровню реализации
в 2014 году.
Наибольший прирост реализации достигнут в Пензенской области (+294,1%
к уровню 2014 года), Республике Хакасия (+255,9%), Новгородской (+204,5%) и Томской
(+96,2%) областях, Кабардино-Балкарской Республике (+70,1%), Забайкальском крае
(+63,0%) и Тюменской области (+60,5%). Количество племенных хозяйств достигло
в 2015 году 1200.[4]
Начиная с 2015 года, правительство России прекратило субсидировать закупки
импортного племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления. Этот
шаг стал одним из многих в ряду направленных на развитие внутреннего рынка
племенного молодняка во всех отраслях.
Потребность в изменениях на внутреннем рынке становится очевидной, если
учесть сложившиеся реалии. Так, в Северной Америке можно за месяц приобрести до
5000 голов племенных нетелей с высочайшим потенциалом. На рынке Европы для
ежемесячной покупки доступно около 3000 голов. А вот в европейской части России
животноводы могут в месяц купить не более 500 голов, в азиатской части и того меньше
— до 100 голов в месяц.
Такая ситуация является одним из тормозов для развития пользовательного
животноводства в России. В частности те предприятия, которые намерены быстрыми
темпами увеличивать поголовье (не говоря уже о строительстве новых хозяйств),
вынуждены жестко ограничивать свои планы и пересматривать сроки окупаемости.
Из-за дефицита племенных животных ухудшается рентабельность любой бизнесстратегии: при покупке животных на внутреннем рынке имеется недоукомплектация ферм
из-за чего возрастают косвенные издержки; при покупке за рубежом стоимость
племенных животных вырастает как минимуму четверть. Всё это в итоге снижает
привлекательность любых инвестиций в животноводство — как в расширение уже
существующих хозяйств, так и в создание новых.
В целом проблемы отрасли племенного животноводства в России можно свести к
трем ключевым вопросам:
1.На рынке ощущается острый дефицит высокопродуктивных животных,
например, коров с базовым надоем 8 тонн молока в год. По данным статистики, на рынке
племенных нетелей примерно треть реализованных животных являются импортными. При
этом, по мнению аналитиков, показатель продаж отечественных животных на уровне 70%
является искусственно увеличенным и не соответствует действительности. Чтобы
формально выполнить требования закона об обязательных объемах продаж телочек,
племенные хозяйства продают нетелей не пользовательным фермам, а друг другу или
даже самим себе (через определенные схемы). Если не учитывать подобные махинации, то
в реальности объем продаж импортных племенных животных в России составит не 30%, а
целых 80%.
2.Низкая конкурентоспособность отечественных животных в сравнении с
импортными. Причем здесь проблема лежит сразу в двух плоскостях — низкое качество и
441

малое количество. Даже в том случае, если племенное хозяйство может предложить рынку
животных с высокими показателями продуктивности, оно не может обеспечить
единовременную продажу покупателю рационального количества племенного материала.
В итоге, существенно расширяя стадо, или создавая новый животноводческий комплекс,
предприниматель волей-неволей вынужден покупать животных за рубежом, где всегда
доступны большие партии.
3.В России существует довольно жесткая система правил и требований,
регулирующих вопросы объединения, карантинирования и транспортировки мелких
партий животных, закупленных у разных племенных хозяйств. То есть, даже если
бизнесмен захочет создать большое стадо исключительно из отечественного материала,
ему придется либо покупать маленькую партию, а потом долго наращивать из нее
полноценное стадо, либо пройти все круги бюрократического ада, чтобы объединить на
одной ферме несколько мелких партий от разных производителей.[2]
Учитывая довольно большие объемы животноводческой отрасли в России (19 млн
голов КРС, 21 млн свиней, 25 млн овец и коз, 550 млн птиц), Россия могла бы стать
крупным международным игроком на рынке племенных животных. Однако для этого
нужно решить все выше описанные проблемы. Сделать это можно, реализовав следующие
меры:
1.
Усовершенствовать систему субсидирования покупки племенного
молодняка, чтобы стимулировать спрос на отечественный материал.
2.
Пересмотреть методы господдержки племенного животноводства, разделив
функции научного и практического обеспечения животноводческой отрасли
отечественным материалом.
3.
Чтобы оптимизировать расходы на субсидирование покупки племенных
животных, государство должно четко определить минимальную успешность такой
покупки (показатели повышения продуктивности стада), а также разработать механизм
возврата субсидий, если их получатель не сумел добиться этих показателей.
В то же время эксперты уверены, что полный отказ государства субсидировать
покупку племенного материала за рубежом является преждевременным и нежелательным
для развития племенного животноводства в России. В условиях отсутствия полноценного
внутреннего рынка такой шаг значительно снижает рентабельность инвестиций в
строительство крупных животноводческих комплексов.
Хотя в долгосрочной перспективе отечественные племенные хозяйства сумеют
покрыть дефицит предложения, в данный момент такая ситуация является сильным
сдерживающим фактором для всего животноводства в целом и де-факто подрывает
продуктовую безопасность страны.[3]
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Любая организация заинтересовано в верном моделировании и расчете денег и
экономических потоков. Только безошибочный мониторинг, несомненно, поможет
создать подходящую экономическую форма деятельность компании. Весьма
принципиально найти возможность предсказать экономическое положение компании в
некоторые этапы времени, с квартала вплоть до 3 и наиболее года, данное даст
возможность и наиболее конкретно полагаться дело-проекты, и дает конкретный
инструмент с целью управляющих компании, равно как сдержаться в плаву в этапы
упадков. Составление плана экономического капиталом компании обладает,
информационный вид, а моделирование экономических потоков может помочь
усовершенствовать экономическое положение. Однако способы моделирования
экономического капиталом и экономических потоков разнообразны с целью подобных
финансовых субъектов, равно как страна и компании, прогнозная работа применяет
похожие приборы, попросту изменяется список прибыли и затрат.
Финансовое прогнозирование — это предвидение определенного события,
разработка на перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его
различных частей. [5]
В научной литературе существуют многочисленные методы прогнозирования
финансового состояния предприятия. В этой связи выделим ключевые из этих методов:
• метод экстраполяции;
• метод сроков оборачиваемости;
• метод бюджетирования;
• метод предварительных (прогнозных) балансов;
• метод банкротства;
• метод кредитного скоринга.
При использовании метода экстраполяции основываются на предположении о
существовании прямой связи между оборотным капиталом и объемом продаж, которая
обычно выражена в виде простого коэффициента (отношение чистого оборотного
капитала к объему продаж) либо в виде уравнения связи, с помощью которого можно
определить потребность в чистом оборотном капитале. Нужно отметить, что данный
метод достаточно упрощен, так как учитывает единственный фактор – объем продаж,
тогда как уровень потребности в краткосрочном финансировании зависит от срока
оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской зависимости и т.д. [2]
Метод сроков оборачиваемости прогнозирования, чьи величины чистого
оборотного капитала построен на изучении продолжительности финансового цикла:
период оборачиваемости запасов плюс период оборачиваемости дебиторской
задолженности минус период оборачиваемости кредиторской задолженности,
умноженный на однодневный оборот по реализации. Этот метод имеет недостатки, так
как сроки оборачиваемости не являются нормативными, а изменяются под воздействием
разных факторов и, исходя из этого, требуется прогнозирование и уточнение.
Метод бюджетирования подробно описан авторами О.Ф. Ефимовой и Н.А. Русак,
И.А. Бланком. Данный метод основан на планировании поступления и расходования
денежных средств, в том числе от основной, финансовой и инвестиционной
деятельности.[3] Подсчет отклонений среди поступлениями и выплатами показывает
намечаемые перемены валютных денег и формирует основу с целью принятия пригодных
заключений. Моделирование валютных потоков предоставляет вероятность определить
объемы излишка либо дефицита валютной наличности в витке учреждения.
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Осуществимость мониторингов доход и расходования валютных денег находится в
зависимости с уровня их неопределенности.
Составление прогнозного отчета о прибылях и убытках и прогнозного баланса
является одним из методов финансового прогнозирования. Этот метод подробно описан
О.В. Ефимовой, Д.А. Панковым.[4] Прогнозная отчетность составляется на конец каждого
месяца, квартала или года. Она предоставляет возможность оценить и установить
изменения, которые произойдут в активах предприятия и источниках их формирования в
результате хозяйственных операций на планируемый период времени. Прогностическое
равновесие оформляется равно как в основе организации плановых счетов абсолютно всех
характеристик производственно – экономической работы, таким образом, и в основе
динамики единичных заметок равновесия и их пропорций. Сравнение истинных
значимостей статей равновесия в финал отчетного шага с прогнозными значимостями
даст вероятность квалифицировать, какие изменения сумеют случиться в финансовом
присутствии фирмы компании, данное выделяет вероятность во время внести поправки в
его производственную и финансовую стратегию. Изучение чувствительности ведется, не
считая такого раз с действенных методик моделирования изменения финансового
состоянием фирмы. Данный метод выделяет вероятность предоставить оценку
эластичность, безусловно, всех продуктивных данных к изменению внутренних и
внешних критерий, а, не считая такого их ответную реакцию в заявление, что или же
другой или же административного решения
Результатом несостоятельность в долгом этапе представляется утрата лишь
собственности в случае официальной популярности компании банкротом. Главным
экономическим показателем разорения представляется неумение учреждения осуществить
условия заимодавцев в процесс 3 месяцев со дня пришествия сроков платежей. Согласно
истечению этого времени займодавцы обладают возможность в отношение в судебный
процесс о признании учреждения – должника банкротом.
Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; [1]
Методы диагностики вероятности банкротства основаны на следующих
применениях:
1. анализа обширной системы индикаторов;
2. ограниченного круга показателей;
3. интегральных показателей, рассчитанных с помощью:
3.1 скоринговых моделей;
3.2 многомерного рейтингового анализа;
3.3 кризис - прогнозных моделей, разработанных с помощью эконометрического
инструментария.
При использовании метода анализа обширной системы индикаторов признаки
банкротства обычно делят на две категории.
Первая категория – показатели, информирующие о возможных финансовых затруднениях
и вероятности банкротства в будущем:
• низкие значения коэффициентов ликвидности и тенденции к их уменьшению;
• дефицит собственного оборотного капитала;
• повышение до опасных пределов доли заемного капитала в общей его сумме;
Вторая категория – показатели, которые имеют негативные значения, значит, не выделяют
право рассматривать текущее экономическое положение как критичное, но оповещают о
способности резкого его смещения в худшую сторону в будущем при непринятии
действующих мер:
• потеря ключевых контрагентов;
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•

чрезмерная зависимость организации от какого – либо одного определенного
проекта, вида оборудования, актива, рынка сырья, рынка сбыта;
• вынужденные простои, неритмичная работа;
• недооценка обновления техники и технологий;
В соответствии с указаниями Федеральной службы РФ по финансовому
мониторингу для прогнозирования и оценки финансового состояния предприятия
используются следующие расчеты различных финансовых показателей:
1. коэффициентов, определяющих платежеспособность должника (абсолютной и
текущей ликвидности, обеспеченности обязательств активами, степень
платежеспособности по текущим обязательствам);
2. коэффициентов, определяющих экономическую стабильность (автономии,
состоятельности личными обратными способами, доля просроченной кредиторской
задолженности в пассивах, толика дебиторской задолженности в активах)
3. коэффициентов, определяющих деловую активность (рентабельность активов,
рентабельность продаж);
4. показателей состава, структуры и динамики активов и пассивов;
5. показателей, отражающих возможность безубыточной деятельности.
Принимая во внимание разнообразие характеристик экономической стабильности,
разной степени их оценок и появляющиеся в результат этих трудностей в оценке
кредитоспособности учреждения и отметка его разорения, рекомендовано употреблять
накопленную оценку экономической стабильности в основе скорингового анализа.
Кредитный скоринг — это метод разграничения различных групп потенциальных
клиентов в условиях, когда доступна информация не о параметрах, разделяющих эти
группы, а только о некоторых вторичных переменных. Идея разделения групп по
вторичным признакам высказал в 1936 г. Роналд Фишер. Он предложил метод
определения разновидностей ириса по результатам измерений размеров частей растений, а
несколькими годами позже Д.Дюрант предложил использовать тот же самый подход для
распознания заёмщиков с высокой и низкой вероятностью дефолта.[6] В настоящее время
для кредитного скоринга используются:
1. Методы статистики:
• дискриминантный анализ,
• линейная регрессия,
• логистическая регрессия,
2. Методы исследования операций:
• линейное программирование,
• нелинейная оптимизация
3. методы искусственного интеллекта:
• нейронные сети,
• экспертные системы,
• генетические алгоритмы,
Отмеченные способы могут использоваться равно как согласно раздельности, таким
образом, и в различных композициях. Множество абсолютно различных способов с целью
заключения одной и той вот ведь проблемы поясняется полностью осторожным
раскладом: употреблять в таком случае, что же функционирует, а никак не пробовать
пояснить первопричину дефолтов либо зависимое положение с макроэкономических
характеристик. С целью концепции модификации заимствуется подборка информации
согласно имеющимся заёмщикам, как правило, никак не меньше некоторых тысячей
записей.
Основной задачей прогнозирования и планирования формирования АПК считаются
максимизирование размера окончательной продукта АПК и близость размера и текстуры
изготовления продукта к размерам и текстуре нужд в ней. В структура окончательной
продукта АПК вступает изделие, применяемая в индивидуальное употребление жителей,
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производственное употребление в секторах экономики, никак не вступающих в АПК, рост
резервов, запасов, вывоз. Изделие действует покупателю основным способом посредством
область вращения: муниципальную и кооперативную продажу, концепцию социального
кормления, общеколхозная биржа. Доля продукта, избегая область вращения,
потребляется напрямую фамилиями, основными индивидуальное вспомогательное
производство. Моделирование и составление плана формирования АПК исполняется
согласно подкомплексам, какие установлены отталкиваясь с научно-технической связи
изготовления окончательной продукта. Уделены последующие подкомплексы: зерно
продуктовый, картофеле продуктовый, молочный, белоснежный и др. По каждому
подкомплексу разрабатываются балансы основных видов сельскохозяйственной
продукции. Так, по зернопродуктовому подкомплексу разрабатывается баланс зерна, по
молочному — молока и т.д.. Прогнозные и плановые вычисления больших характеристик
в аграрном хозяйстве исполняются согласно отраслям растениеводства- и
животноводства. Присутствие установления ожидаемого размера- изготовления продукта
растениеводства особенная важность придается установлению объема семенных
площадей и урожайности. Степень урожайности аграрных цивилизаций обусловливается,
отталкиваясь со среднегодовой подлинной урожайности в прошлом этапе и планируемых
событий согласно её повышению. Предусматриваются перемена общепризнанных мерок
внесения удобрений, введение усиленных технологий взращивания цивилизаций,
применение новейших высокоурожайных видов зёрен, осуществление мелиорационных
трудов, событий согласно войне с утратами. Прогнозирование и планирование
производства продукции животноводства осуществляется с учетом более эффективной
специализации и интенсификации отрасли, внедрения прогрессивных технологий
содержания и кормления скота и птицы. Изготовление мяса предусматривается в
настоящей и убойной массе. Существенная роль с целью изготовления продукта
животноводства содержит присутствие концентратной основы, во взаимосвязи с, нежели
разрабатываются проекты-мониторинги кормопроизводства, исполняется согласование
сфер животноводства с секторами экономики растениеводства, рассчитывается
необходимость в кормах в согласовании с их текстурой. Базой расчетов считаются размер
изготовления продукта животноводства и общепризнанных мерок расходов кормов в
концентратных единицах в штуку продукта. Концентратная часть — суммирующий
численный коэффициент абсолютно всех кормов. Свойство концентратного меню
характеризуется числом пере варимого протеина в граммах в расчете в концентратную
единицу.
При прогнозировании развития АПК проводятся прогнозные расчеты развития
материально-технической базы АПК по следующим направлениям: комплексная
механизация сельскохозяйственных производственных процессов, электрификация,
химизация, мелиорация и развитие перерабатывающей промышленности. Для
осуществления комплексной механизации определяется потребность в тракторах,
сельхозмашинах, механизмах исходя из объемов сельскохозяйственных работ (по
наиболее напряженному их периоду или по наибольшему объему), которые должны
выполняться той или иной техникой, и показателей ее использования (сезонных норм
выработки в расчете на 1 машину). Посредством сопоставления необходимого сада
автомобилей и доступного сада (с учетом выбытия) обусловливается размер поставки
технической аграрному хоз-ву. При этом обязан учитывать приемлемый её структура. Эту
проблему, допустимо, решить наличием проведением прогнозных расчетов с
применением методов оптимизации в основе экономико-четкой изменения формирования
машинно-тракторного сада. Из-за оптимизационных расчетов обусловливается подобного
семейства конструкция машин и тракторов (устройств), тот или иной обеспечивает
реализация совершенно абсолютно всех механизированных работ в оптимальные
агротехнические сроки и предоставляет вероятность сократить затраты в приобретение
тракторов и машин и их применение. С целью овцеводческих и птицеводческих ферм,
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овцеводческих ансамблей и птицефабрик рассчитывается необходимость в автомобилях и
научно-техническом оснащении. Размер поставки машин и оборудования определяется
как сумма потребностей в них для вновь вводимых объектов, реконструкции и
расширения помещений и ферм и для замены изношенных (в пределах установленного
срока службы). Потребность в специальных машинах для ферм и оборудовании
(дробилки, соломорезки, транспортеры и пр.) рассчитывается на основе объема работ и
производительности машин, оборудования. Необходимость в автотранспортных
медикаментах обусловливается, отталкиваясь с размера транспортировок грузов и
типичной дальности транспортировок посредством постановления автотранспортной
проблемы. Размер транспортировок грузов рассчитывается в базе размера изготовления
продукта, размеров транспортировки удобрений, строй использованных материалов и т.д.
Предусматривается
показатель
перевозимости.
С
приобретенного
размера
транспортировок отпадает доля грузов, возимая автотранспортом всеобщего
использования.[7]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Ресурсный потенциал и условия хозяйствования являются объективной
предпосылкой сельскохозяйственного производства, влияют на его развитие,
специализацию и эффективность. Определение перспективных направлений развития
сельского хозяйства требует оценки ресурсного потенциала и эффективности его
использования. В современных условиях особо актуальным является исследование
использования ресурсного потенциала территории с учетом имеющихся социальноэкономических ресурсов как объекта государственного регулирования и управления.
Многообразие ресурсов, имеющихся в каждой области, их несопоставимость
между собой, затрудняют исследование взаимосвязи между наличием ресурсов в регионе
и результатами его экономического развития. В этой связи представляется
целесообразным получение макроэкономической оценки ресурсного потенциала
отдельных производств.
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Ориентация агропромышленного комплекса на внедрение рыночных отношений,
при сдерживании цен на сельскохозяйственную продукцию, оказывает специфическое
влияние на формирование ресурсного потенциала и рентабельности сельскохозяйственной
продукции. В сложившихся условиях необходимо использовать как внешние, так и
внутренние возможности с целью стабилизации финансового состояния как отдельных
отраслей, так и организаций в целом.Чем выше финансовая устойчивость предприятия,
тем оно более независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и,
следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. В связи с этим,
хозяйствам необходимо постоянно изучать спрос на рынке, иметь четкую ценовую
политику, а также применять эффективные методы планирования, учета, анализа,
контроля и управления объемами производства, качеством продукции и затратами.
Традиционные методические инструменты анализа (анализ динамики, структуры и
т.д.) в рыночных условиях должен быть усовершенствован и дополнен. Необходимо
проведение углубленного анализа рассматриваемой проблемы для более наглядного
отражения и интерпретации аналитических материалов.
Большинство представленных в зарубежной научной литературе теоретических
моделей акцентируют внимание на межрегиональной конкуренции как движущей силе
развития. При этом другой аспект межрегиональных экономических взаимодействий –
межрегиональное экономическое сотрудничество, позитивное влияние, которое развитие
одних регионов оказывает на другие регионы и национальную экономику в целом – не
вполне обоснованно оказывается второстепенным, уходит на второй план.
Представленные в литературе модели не вполне адекватно отражают специфику
национальных
экономических
систем,
характеризующихся
существенной
межрегиональной дифференциацией и качественными различиями между входящими в
систему регионами, а также неполным использованием ресурсного потенциала
национальной экономики.Предложенные советскими учеными подходы, теории и методы,
позволявшие эффективно управлять размещением производственных ресурсов в
интересах развития единого народнохозяйственного комплекса социалистического
государства, требуют определенного переосмысления и адаптации к рыночным условиям
хозяйствования.
Следовательно, в рыночных условиях требуются дополнительные исследования
влияния природно-ресурсного потенциала в регионе на развитие отдельных видов
производства.
В
этой
связи
представляется
целесообразным
получение
макроэкономической оценки ресурсного потенциала области при производстве зерновых
культур.
Методы оценки ресурсного потенциала региона разработаны Ф.Н. Клоцвогом и И.А.
Кушниковой [3]. Согласно им под ресурсным потенциалом региона понимается
совокупность его природных и экономических ресурсов, используемых для достижения
конечного народнохозяйственного результата.
Конечный народнохозяйственный результат на региональном уровне чаще всего
выражается таким показателем, как валовой региональный продукт. Следовательно, под
величиной ресурсного потенциала региона должна пониматься такая величина валового
регионального продукта, которая достижима при имеющихся ресурсах региона и
достигнутом в среднем по республике уровне эффективности использования
соответствующих ресурсов.
Для получения такой оценки применяется многофакторная эконометрическая
модель:
Y=
+Z
(1)
где Y –валовой продукт; ei - частная эффективность ресурса i; Ri - количество
ресурсов вида i; Z - валовой продукт, полученный за счет прочих факторов.
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В нашем случае, показатели ei могут быть получены как средние по области
характеристики эффективности использования ресурсов каждого вида.
При определении валового производства зерна Могилевской области на основе
формулы (1) задача ставится следующим образом. Для каждого продукта отрасли
растениеводства (r) формулируется следующая многофакторная линейная функция:
Критериальной функцией является минимизация полученной за счет прочих
факторов части суммарного валового продукта:
На основании вышеописанного подхода были проведены расчеты ресурсного
потенциала и уровня его использования по
сельскохозяйственным организациям
Могилевской области.
В результате исследования были выделены следующие факторы, влияющие на
изменение валового продукта: экономически активное население, основные
производственные средства, площадь сельскохозяйственных угодий, природноклиматический фактор (разница температур января и июля). В результате расчетов были
определены следующие показатели частной эффективности ресурсов (табл.1).
Таблица 1.- Показатели частной эффективности ресурсов
Ресурсный фактор
Уровень показателя
Использование рабочей силы отрасли растениеводства,
0,2968
тыc.рублей/ чел
Основные производственные средства, руб./руб.
0,2437
Площадь сельхозземель, тыс.рублей/га
0,2300
Природно-климатические условия, тыс.рублей/10С
0,001
Данные расчеты наглядно показывают, что природно-климатические факторы при
существующем уровне возделывания зерновых культур на создание валового продукта
отрасли существенно не повлияли. Исходя из полученных значений частной
эффективности ресурсов, определим долю каждого из ресурсных факторов в создании
валового продукта:
Результаты расчета приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Расчет доли отдельных ресурсных факторов в создании валового
продукта
Ресурсный фактор Объем
Частная
Вклад фактора в создании
ресурсов
эффективность
валового продукта отрасли
ресурса
зернопроизводства
тыс.руб
%
Использование рабочей 3,9
0,2991
11664,0
6,0
силы
отрасли
растениеводства,тыс. чел
Основные
6791,8
0,1752
118972,8
61,2
производственные
средства, млн.руб
Площадь сельхозземель, 839,5
0,6209
58125,6
29,9
га
Прочие факторы
5637,6
2,9
Итого
194400
100
Таким образом, важнейшей особенностью структуры ресурсного потенциала
является высокая доля использования основных производственных средств (на их долю
приходится 61,2% ). Вклад других факторов значительно меньше: площадь сельхозземель
формирует 29,9%,использование трудовых ресурсов – 6%, прочие факторы – 2,9%. Данная
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структура показывает на относительную однородность влияния факторов, влияющих на
формирование валовой продукции зерновой отрасли Могилевской области.
Согласно данным сводного годового отчета по сельскохозяйственным
предприятиям Могилевской области вклад ресурсного потенциала в формировании
валового продукта оценивается в 194400 тыс. рублей.
Определим величину ресурсного потенциала отрасли в расчете на одного
среднегодового работника отрасли растениеводства (таблица 3).
Таблица 3 – Сравнительный анализ ресурсного потенциала, тыс. руб/чел
Регион
Уровень показателя Отношение к республиканскому уровню, %
Республика Беларусь
58,67
100
Могилевская область
49,85
84,9
Горецкий район
51,73
88,2
Величина ресурсного потенциала в расчете на одного среднегодового работника
оценивается в 49,85 тыс. руб/чел. В целом по Республике Беларусь данный показатель в
2016 году составляет 58,67 тыс. руб/чел. Следовательно, ресурсный потенциал отрасли
зернового производства Могилевской области составляет 84,9 % от республиканского
уровня.
Проведенный анализ приводит к выводу, что главный путь повышения уровня
экономического развития зерновой отрасли Могилевской области – эффективное
использование его ресурсного потенциала.
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УДК 331.101 : 364.1
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕСУРСА
Хомутовская Я.Н. - кандидат экономических наук, старший преподаватель
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Т. Шевченко», г. Луганск,
ЛНР
Постановка проблемы
Бесперебойное обеспечение организации различными видами ресурсов является
одной из важнейших экономических задач ее стратегического развития. Эффективное
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использование ресурсов влияет на конкурентоспособность самой организации, на ее, по
крайней мере, безубыточное функционирование. Поэтому в современной экономике
большое значение имеет изучение вопросов эффективности использования различных
видов ресурсов.
Различают следующие виды ресурсов: природные, материальные, интеллектуальноинформационные, финансовые и трудовые. Одним из важнейших видов ресурсов
является кадровый ресурс, так как персонал организации принимает непосредственное
участие в производстве товаров и предоставлении услуг, занимается сбытом и
снабжением, а руководство принимает важные стратегические и финансовые решения, от
которых зависит эффективность работы организации в целом. Помимо этого,
результативность деятельности организации достигается за счет высокого уровня
профессионализма сотрудников, их высокой производительности труда и своевременного
выполнения работ.
Анализ последних исследований и публикаций
В работах многих зарубежных и отечественных ученых и специалистов-практиков
на достаточном уровне были изучены теоретические и методические аспекты управления
персоналом организации, проанализированы основные принципы построения
эффективной системы управления персоналом и прочие направления. В частности стоит
обратить внимание на работы таких отечественных ученых, как: В. Богачева, Д. Богини,
О. Виханского, В. Воронкова, В. Галенко, А. Кибанова и др. Вопросы управления
персоналом находятся и в поле зрения зарубежных ученых: Г. Эмерсона,
К. Кемерона, П. Кемпбела, Ф. Коттера, М. Мескона, Х. Шейна и др.
Однако, несмотря на это, в экономической литературе недостаточно освещены
вопросы, касающиеся путей повышения эффективности использования кадрового ресурса,
а также фактически не предложены мероприятия (с учетом новых тенденций развития
общества и технологий), улучшающие работу организации в целом.
Поэтому целью статьи является поиск путей по повышению эффективности
использования кадрового ресурса и разработка мероприятий, способствующих более
качественному управлению организацией.
Основной материал исследования
Эффективное
управление
организацией
является
достаточно
сложным
управленческим процессом, так как каждый сотрудник, вступая в производственные
отношения, имеет свои уникальные, присущие лишь ему особенности. В рыночных
условиях от эффективности использования кадрового ресурса, его умений, знаний и
привычек зависит развитие организации в целом. По этой причине кадровый ресурс
нужно рассматривать как основной элемент эффективного производства.
Вследствие глобализации мирового рынка труда, развития информационных и
коммуникативных технологий, периодически возникающих кризисных явлений,
национальные рынки труда имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при
выборе путей, повышающих эффективность использования кадрового ресурса [1, с. 356385]. В связи с этим, стоит обратить внимание на такую современную концепцию
управления персоналом, которая учитывает новые тенденции управления кадровым
ресурсом, используя на практике нестандартные подходы в управлении. В западной
литературе ее называют концепцией флексикьюрити или теорией флексибилизации (с
англ. «flexicurity» – гибкое реагирование на социальные потрясения) [2, 3].
Она базируется на трех основных принципах:
1. Рынок труда «либерален», т.е. прием на работу и увольнение работников наемного
труда достаточно легкие, что предусматривает адаптивность организаций к изменению
графика работы в соответствии с новыми технологиями. Таким образом, это облегчает
работодателям задачу при увольнении работников в период рецессии и дает возможность
нанимать новых сотрудников в период экономического подъема.
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2. Государство выступает гарантом выплат социальных и иных видов пособий, что
означает существование комплексной системы ежедневных достаточно высоких и на
долгосрочной основе денежных и социальных выплат в случае потери работы, болезни
или инвалидности. В современных условиях такая система обеспечивает социальную
защищенность работников, более высокую их занятость на рынке труда и достаточно
низкий уровень безработицы. Следовательно, это способствует регулированию спроса и
предложения на рабочую силу на рынке труда.
3. Сохранение рынка труда в стабильном состоянии посредством существования
системы коллективных договоров, что будет способствовать социальной защищенности
работников, так как считается, что организации лучше управляют ситуацией и знают
положение дел на рынке труда и поэтому эффективнее решают производственные споры в
любое время и при любом положении дел [4, с. 23-57].
Заимствование основных принципов теории флексибилизации и внедрение в
отечественную практику управления вышеизложенных путей по повышению
эффективности использования кадрового ресурса (рис.1) обуславливает разработку
следующих мероприятий, способствующих эффективному управлению организацией:
1. Вследствие глобализации использование организацией гибкого графика рабочего
времени для отдельных категорий работников.
2. Развитие компьютерных технологий обуславливает создание организацией
удаленных рабочих мест (посредством сети-Internet) и обеспечение работой на условиях
неполной и временной занятости.
3. Переход на мировые социальные стандарты [5, 6, 7, 8, 9] с целью предоставления
более полного пакета социальных гарантий и компенсаций, учитывающих все реалии
современного уровня развития общества.
4. Развитие эффективно действующей системы социального партнерства с учетом
тенденций национального законодательства и развития мирового рынка труда.
Современные тенденции развития мирового рынка
труда:
- глобализация общества
- развитие новых технологий
- кризисные явления в экономике

входящая
информация
Принципы флексикьюрити:
1. Либеральность при приеме/ увольнении.
2. Государство как гарант выплат социальных и иных видов
пособий.
3. Система социального партнерства.

исходящая
информация
Мероприятия:
1. Гибкий график рабочего времени для отдельных категорий работников.
2. Создание удаленных рабочих мест на условиях неполной и временной занятости.
3. Переход на мировые социальные стандарты и развитие системы социального партнерства.

Рис. 1. Внедрение принципов флексибилизации
в практику управления организацией
Выводы и рекомендации
Таким образом, на основе вышеизложенного материала следует, что организация
создает целостную систему управления персоналом, направленную на оптимальную
эффективность ее деятельности и основанную на принципах целостности и стабильности.
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В управлении кадровым ресурсом должны учитываться все современные тенденции
развития общества, так как управление персоналом – это не набор одноразовых действий,
а постоянный процесс, направленный на максимальную реализацию целей организации,
т.е. эффективность деятельности организации напрямую зависит от качественно
разработанной системы управления персоналом.
Процессы, происходящие на рынке труда под влиянием глобализации, привели к
изменению содержания социально-трудовых отношений. С учетом этого, создание
эффективной системы регулирования трудовых отношений возможно при условии
формирования единых задач и распространения общих принципов, включающих также и
принципы флексибилизации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АГРАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Худолей О.В.- старший преподаватель
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет», г. Луганск, ЛНР
Экономическая устойчивость аграрных предприятий является важнейшим
условием успешной и стабильной работы в рыночных условиях. Чем выше экономическая
устойчивость аграрного предприятия, тем больше оно независимо от различных
колебаний рыночной конъюнктуры, потерь ведущих конкурентных позиций на
региональном рынке продовольствия. Поэтому основной целью аграрного предприятия в
современных условиях хозяйствования является формирование экономически
устойчивого предприятия, что достигается путем проведения непрерывного
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осуществления мониторинга экономической устойчивости с дальнейшей корректировкой
показателей.
Экономическую устойчивость многие авторы рассматривают как динамичное,
комплексное и сложное понятие. А.Н. Фоломьев рассматривает экономическую
устойчивость как категорию, которая характеризует суть особого достатка хозяйственной
системы. Она синтезирует в себе совокупность ряда качеств, как самой системы, так и
наиболее важных составляющих её производственной деятельности [6]. В. Окладский под
экономической устойчивостью понимает: «динамичное соответствие (адекватность)
параметров достатка системы (предприятия) достатка внешней и внутренней среды [4,
с.177].
Однако анализ работ ведущих экономистов показал, что вопрос экономической
устойчивости рассматривается без учета специфических особенностей какой-либо
отрасли, что недостаточно для формирования механизма обеспечения роста
экономической устойчивости именно аграрного предприятия. В современных условиях
рассматривая вопрос формирования экономической устойчивости аграрного предприятия
необходимо уделять внимания не только природно-климатическим условиям, в которых
они функционируют, а в целом изучать внешние факторы, а также внутренние факторы и
активно управлять ими.
К внешним факторам деятельности аграрных предприятий следует отнести:
корректность нормативно-правовой базы, уровень государственной поддержки и
государственного регулирования, состояние внешнеэкономической ситуации и др. К
внутренним факторам формирования экономической устойчивости аграрных предприятий
следует отнести: оптимальный состав и структуру активов и эффективное управление
ими, состав и структуру финансовых ресурсов, кадровый, производственный потенциал,
технологический уровень, уровень развития маркетинга и менеджмента, эффективность
использования природных ресурсов, земли, наличие стратегии развития [2].
Таким образом, можно дать следующее определение экономической устойчивости
аграрного предприятия – это определенная способность предприятия эффективно
функционировать в определенных экономических, технических и правовых условиях
окружающей среды. Это способность не только противостоять внутренним и внешним
действиям, но и умение адаптироваться к меняющимся условиям производства,
использовать их с наивысшим эффектом для беспрерывного развития и
совершенствования. Повышение экономической устойчивости предприятия во многом
зависит от возможностей самих предприятий мобилизовать свои внутренние резервы.
На современном рынке аграрные предприятия, работая в принципиально новом для
них законодательно-нормативном пространстве, функционируют в условиях большого
количества возмущений инфляционного, социального, финансового и производственного
характера. Такие возмущения часто приводят к снижению потребительского спроса на
произведенную продукцию. Всё это вызывает необходимость аграрных предприятий
принимать действенные меры по обеспечению своей экономической устойчивости, что
можно достичь путем разработки системы количественного оценивания уровня
экономической устойчивости предприятия. Эта система позволит оперативно и
своевременно проводить анализ финансового, производственного состояния и
своевременно приводить в действие механизмы, которые возвращают систему к
стабильному состоянию.
Единой методики проведения оценки экономической устойчивости аграрного
предприятия среди экономистов не существует. Наиболее популярной среди множества
мировых методик является Z-Модель оценки рисков банкротства и кредитоспособности
предприятия разработанная Э. Альтманом и комплексная модель диагностики
финансового состояния предприятия разработанная В. Бивером.
Однако моделирование деятельности аграрного предприятия имеет ряд
особенностей в силу специфики его деятельности, т.е. необходимо учитывать кроме
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основных условий, еще и специфические: погодные, зональные, агротехнические,
зоотехнические, биологические, технические и ряд других.
Моделирование экономической устойчивости аграрных предприятий – это
сложный основополагающий процесс эффективной деятельности предприятия,
направленный на повышение продуктивности труда, снижения себестоимости продукции,
рациональное использование ресурсов и в целом на повышение рентабельности
предприятия. Считаем необходимым выделить основные направления моделирования
экономической устойчивости аграрных предприятий (рис.1).
Данная модель служит источником для выбора направления моделирования в
зависимости от необходимой цели и условий работы предприятия. Экономикоматематическая модель позволяет определить наиболее целесообразные пути
использования ресурсов и возможности увеличения объемов производства продукции,
опираясь на фактические данные за предыдущие годы. Эффективность модели будет
зависеть от состава переменных, от характера входящей информации и от тех приёмов
моделирования, которые использовались. Приёмы моделирования, в свою очередь,
позволяют оптимизировать производственную структуру аграрных предприятий путем
наиболее полного и эффективного использования наличных ресурсов, привлечения
дополнительных с целью получения наивысшего экономического эффекта [1]. При
построении экономико-математической модели необходимо представить все ограничения
как систему линейных неровностей и уравнений, а затем строить модель которая будет
иметь табличный вид.
Экономическая устойчивость является главной среди всех системных
характеристик функционирования аграрного предприятия и оценку ее необходимо
осуществлять при помощи интегрального показателя устойчивости, с помощью которого
можно определить экономическое состояние предприятия и способность предприятия в
случае непредвиденных ситуаций выстоять и не стать банкротом.
Процесс моделирования интегрированного показателя устойчивости предприятия
включает шесть этапов [3]:
I Этап. Проведение системного анализа устойчивости, как экономической
категории, выявление особенностей данной системной характеристики, обращение
внимания на полноту, объем выборки, достоверность данных и другое;
II Этап. Выбор показателей для оценивания устойчивости, осуществляя который
необходимо учесть ряд аспектов, а именно: выбранные показатели должны
характеризовать наличие и эффективность использования ресурсов предприятия и
предоставлять достаточно исчерпывающую характеристику экономического потенциала
предприятия;
III Этап. Учет цели исследования, которая в значительной степени определяет
базисные показатели поведения, релевантные (нерелевантные) для модели, а также
ключевые и ограничения;
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Направления формирования экономической устойчивости
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Рис.1. Основные направления моделирования экономической устойчивости аграрных предприятий
Источник: разработано автором
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предпосылки

цель

параметры

IV Этап. Проверку внутренней логики модели;
V Этап. Целенаправленное варьирование ключевых параметров, которые
позволяют осуществлять сравнительный анализ и оценивание базисных показателей
поведения системы;
VI Этап. Детальное оценивание изменений значений или взаимного поведения
ключевых параметров и базисных показателей моделируемой системной характеристики.
Необходимо учитывать тот факт, что все экономические процессы не стоят на
месте, а постоянно движутся, изменяются во времени, а следовательно разрабатывая
подходы моделирования необходимо учитывать возможное развитие системы. С этой
целью
используют
модель
экономической
динамики
для
исследования
детерминированного во времени поведения экономических систем под влиянием
внутренних и внешних факторов, благодаря чему будет достигнуто равновесие и простота
управления [5].
Исходя из выше сказанного, можно отметить, что формирования экономической
устойчивости аграрного предприятия – это сложный, долгий и непрерывный процесс. Его
необходимо осуществлять системно путем:
а) постоянного и непрерывного мониторинга всех показателей экономической
устойчивости с целью выявления угроз и неожиданных изменений внутренней и внешней
среды;
б) разработки методов быстрого реагирования и принятия оперативных и верных
решений;
в) создания модели устойчивого экономического развития конкретного
предприятия и четко ей следовать;
г) разработки стратегического плана развития;
д) поиска оптимальной системы управления.
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ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Животноводство одно из главных направлений развития сельского хозяйства в
Российской Федерации. Без достаточной, качественной и полноценной кормовой базы,
развитие животноводства невозможно.
Под кормовой базой принято понимать источники получения и запасы кормов для
животноводства. В состав могут входить: зеленые корма – это специально выращенные
культуры для зеленой подкормки, которые состоят из луговых трав, таких как клевер,
вика, люцерна. Грубые корма – это солома и сено, сочные корма – сенаж, силос, бахчевые
культуры и корнеплоды. В кормовой базе крупного рогатого скота используются, и
концентрированные корма это отруби, различные комбикорма, жмых и шрот. Ее
потенциал зависит от организации кормопроизводства, то есть от наличия пастбищ и
лугов для выпаса крупного рогатого скота, а так же пашня для выращивания кормов.
Кормопроизводство включает в себя выращивание, заготовку, хранение, а так же
приготовление и использование кормовой базы. Все эти этапы упорядочены и
взаимосвязаны друг с другом. Для увеличения производства животноводческой
продукции требуется соответствующий запас кормов. Но так же питание коров должно
быть сбалансированным и разнообразным. Неполноценное и недостаточное кормление
ведет к снижению продуктивности, нарушению воспроизводства и заболеванию
животного. При сбалансированном кормлении получают в 1,5 раза больше продукции,
чем при том же расходе корма, но неполноценном кормлении.[2]
Таблица 1 - Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий Российской Федерации, тыс. га
Культура
2014г.
2015г.
2016г.
2016г. к 2014г.
в%
Кормовые культуры
17127,3
16974,01
16378,02
95,6
Кормовые корнеплоды (включая
49,6
46,02
41,64
83,95
сахарную свеклу на корм скоту)
Всего
17176,9
17020,03
16419,66
95,6
[5]
По данным Федеральной службы государственной статистики можно сделать
очевидный вывод, что посевные площади кормовых культур с каждым годом
сокращаются. Кормопроизводство по своему уровню не соответствует современным
требованиям, современное состояние кормовой базы отстает от запросов животноводства.
Корма не являются главной продукцией сельского хозяйства и отношение к ним
второстепенное. Как правило, для кормовых культур используют худшие поля, их
практически не удобряют и не обрабатывают. Вследствие этого можно выделить такие
проблемы как, низкое качество кормов, их большие потери при уборке и хранении из-за
недостаточного количества или невысокого качества кормоприготовительной и
кормоуборочной техники.
Говоря о повышении эффективности кормопроизводства, следует искать пути, не
требующие больших финансовых вложений. Прежде всего, это борьба с потерями кормов
на каждом этапе прохождения от поля до фермы; повышение производственной
дисциплины. Так же хозяйства несут большие потери из-за несвоевременной уборки
кормов. При производстве и хранении сочных кормов (силоса), зачастую снижаются
содержание питательных веществ. Потери связанны с несоблюдением сроков и
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технологий силосуемой массы, недостаточного ее укрытия. Потери случается также в
процессе кормления и доставке корма от хранилища к ферме.
Силос и сенаж являются основным кормом в животноводстве, и необходимо
максимально минимизировать данные потери. Сенаж и силос, который заготавливается в
ямах, башнях и траншеях зачастую не утепляется, из-за этого возникают проблемы с
промерзанием корма и последующей выемкой зимой. Так же это ведет к снижению
качества, появляется гниль, как правило, 10-20 см по всей поверхности. Но большую
опасность
представляют
анаэробные
микроорганизмы:
плесневые
грибки,
продуцирующие вредные и токсичные вещества. Отсюда можно сделать вывод, что
необходимы новые, современные технологии в хранении данной кормовой базы.[3]
Поэтому следует использовать новый метод заготовки, когда сенаж и силос хранятся
в упаковке. При данной технологии даже в неблагоприятную погоду гарантированно
заготовить и сохранить травяной корм без применения консервантов. В данной
технологии скошенную траву прессуют в высокоплотные рулоны кубической или
цилиндрической формы. Затем, с помощью специального упаковщика рулоны
обматывают в несколько слоев пленки. Упаковка рулонов осуществляется мобильным
или стационарным агрегатом. Мобильный агрегат упаковывает рулоны сразу же после их
формирования, а в случаи стационарной упаковки рулоны с поля перевозят на
специальную площадку и уже там упаковывают в пленку. Рулон обматывается в
несколько слоев по всей поверхности, для этого используется тонкая (0,025 – 0,03 мм)
эластичная пленка шириной 500 мм, покрытая слоем контактного клея, в результате чего
образуется полно прилегающая воздухонепроницаемая оболочка.[4]
Технология
заготовки
сенажа
в
упаковке
обеспечивает
получение
энергонасыщенного корма (10,6-11,2 МДж ОЭ или 0,84-0,87 кормовых единиц в 1 кг
сухого вещества) с содержанием сырого протеина в пределах 16-20% (при заготовке
корма из бобовых трав). Корм упаковывается в специальную пленку без добавления
консервантов и хранится без существенной потери кормовых качеств. Ранее при
заготовлении кормов потери качества прослеживались на всех производственных этапах,
за что сенаж получил статус «трудного». Однако появление на рынке специальной
техники позволяет пройти весь процесс фактически без потери качества.[6]
Таблица 2 – Затраты на заготовку и хранения различных видов кормов при
применении различных способов хранения в 2016 году
Показатели
Силос в
Сенаж в
Сенаж с
Сенаж с
траншее траншее раздельной
упаковкой
упаковкой
рулонов в
«линию»
Сумма затрат на заготовку кормов,
11378
10391
9476
6316
руб/га, при урожайности зеленой
массы 20т/га.
Средние потери сенажной массы,%
30
30
5
5
Себестоимость одной тонны кормов
1056,5
1350,8
995
663,2
с учетом потерь, руб. выход силоса
14т/га, сенажа 10т/га.
Себестоимость одной кормовой
5,28
3,65
2,9
1,79
единицы, руб.
Себестоимость кормов в 1 л молока,
6,08
4,20
3,09
2,06
руб.
После применения данной технологии значительно снижаются затраты и
себестоимость кормов, заготовление, значительна разница себестоимости одной кормовой
единицы.
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Новой технологией, которая существенно сокращает потери кормов при заготовке,
является подбор валков подборщиками-полуприцепами. Данный способ является одной из
самых экономичных технологий силосования. Тележки-подборщики оснащены режущим
аппаратом с ножами, который качественно измельчает корм. Как правило, они оснащены
большими кузовами и высокой грузоподъёмностью. В кормоуборочных тележках
измельченная масса значительно уплотняется, что повышает эффективность
транспортировки. Так же данные подборщики для заполнения силосохранилища имеют
задний и боковой транспортер для выгрузки травяной массы из кузова, что позволяет так
же их использовать в качестве кормораздатчика. При применении данной технологии у
хозяйств отпадает необходимость иметь многочисленную дорогостоящую технику для
заготовления кормовой базы. Что ведет к значительной экономии.[4]
Перспективным направлением в заготовке кормовой базы для крупного рогатого
скота является производство травяных гранул. Травяные гранулы – это натуральный
витаминно-белковый корм, который изготавливают из высушенной и измельчённой травы
при помощи гранулирования. Их можно использовать как дополнительный, так и
основной корм.
Так как климат нашей страны не позволяет животным употреблять свежую траву
круглый год, а только с весны до осени, многие сельхоз организации, фермерские и
личные хозяйства заготавливают на зиму высушенную траву (сено). Но в 1 кг сене
содержится лишь 0,45-0,55 кормовых единиц, 65-80г. перевариваемого протеина и 30г
каротина. А в травяных гранулах на 1 кг – 0,9 кормовых единиц, 140г перевариваемого
протеина и 30г каротина, витамины Е, К, группы В, аминокислоты.[1]
Применение данных технологий поможет эффективней использовать ресурсы
хозяйств, ферм и получать меньшие затраты
во время заготовки, хранения и
транспортировки кормовой базы, при использовании того же количества пашни. С
использованием новых технологий, кормовую базу можно сделать более
концентрированной, когда в 1 кг корма будет содержаться больше полезных веществ, чем
при заготовлении старыми методами. Так же можно сократить расходы на уборку и
заготовление кормов, снизить трудозатраты, отказавшись от большого объема
дорогостоящей техники в пользу многофункциональных агрегатов. С помощью внедрения
кормозаготовительного комплекса можно полностью механизировать технологический
процесс от заготовки корма до его раздачи животным, что позволить снизить потери
корма при заготовлении и хранении.
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Социально – экономическое положение страны во многом определяется
состоянием и развитием агропромышленного сектора. Развитие животноводства является
одним из основных направлений, обеспечивающее население продуктами питания и
продовольственную безопасность страны. Особую роль занимает молочная индустрия, так
как молочный подкомплекс является важным сектором отечественного аграрного
производства, который оказывает решающее влияние на уровень продовольственного
обеспечения страны.
Россию по праву можно считать одним из крупнейших производителей молока в
мире. В 1990 г. наша страна занимала второе место в мире по производству молока, так
как объемы производства в то время достигали около 56 млн т. К 2016 году Россия заняла
6 место по данному показателю, с объемом производства молока 30,3 млн т[1]. Однако,
сложившаяся на данный момент ситуация в стране с производством молока и
обеспечением рынка молочными продуктами требует повышенного внимания к решению
данной проблемы. Прежде всего проблемы заключаются в том, что усиливается
диспаритет цен на энергоресурсы и продукцию животноводства, возрастает техникотехнологическая
отсталость
молочного
подкомплекса,
происходит
отток
квалифицированных кадров и неуклонно растет уровень конкуренции со стороны
зарубежных стран и не только. Исходя из этого, развитие молочного подкомплекса АПК
протекает в сложных финансово-экономических условиях. Поэтому для сохранения и
повышения объемов производства животноводческой продукции необходимо активное
внедрение инновационных технологий, профессиональных концепций разведения,
кормления, содержания и защиты животных.
ЗАО «Заречье», располагающееся в Кировской области и занимающееся
выпуском молочно-мясной продукции, является примером успешно развивающегося
предприятия, которое из года в год наращивает объемы производства путем
использование высокотехнологических методов, и при этом постоянно повышая качества
условий жизни молочного стада. ЗАО «Заречье» – высокоиндустриальное,
технологически
оснащенное,
динамически
развивающееся
хозяйство,
специализирующееся на выращивании свиней, разведению крупного рогатого скота,
переработке мяса свиней и крупного рогатого скота, выращиванию зерновых и
зернобобовых культур и их переработка, заготовка древесины и её переработка.
Предприятие за последние 20 лет приобрело большое количество новой современной
техники и производственного оборудования. Специалисты предприятия имеют высокую
квалификацию, ежегодно повышая свой профессиональный уровень. Руководители
предприятия изучают опыт российских и зарубежных сельскохозяйственных
предприятий. ЗАО «Заречье» ставит перед собой долгосрочные цели по развитию своего
производственного потенциала. Для этого предприятие располагает всеми необходимыми
ресурсами.
ЗАО «Заречье» расположено в 15 км от города Кирова. По климатическим
условиям предприятие находится в континентально умеренной зоне с холодной зимой и
теплым летом. Самым холодным месяцем является январь, а самым теплым - июль.
Средняя температура января составляет -15°С, июля - +18°С. Длительность безморозного
периода около 120 дней. Годовое количество осадков в северной части области 600-700
мм, а в южной - 400-500 мм. Также предприятие является собственником 9901 га
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земельных ресурсов, из которых 82,5% приходится на пашню, с которой предприятие и
получает наибольшую часть кормов.
Существует значительное количество различных факторов, влияющих на
экономическую эффективность производства молока. Вообще эффективность
производства – это сложная экономическая категория, отражающая комплекс природных,
экономических, научно-технических и социальных условий функционирования
производительных сил и производственных отношений. К факторам производства относят
кормовую базу, специализацию производства, содержание животных, земельные ресурсы,
климатические условия, квалификацию персонала и другие.
Необходимым и одним из главных условий для обеспечения высокой
продуктивности молочного стада является правильное научно-обоснованное
рациональное кормление. Под кормовой базой хозяйства понимают размеры и состав
источников получения кормов, их объем, ассортимент и качество, организацию их
производства и использования. Улучшение кормовой базы молочного стада является
одним из приоритетных направления развития ЗАО «Заречье». Ведь при увеличении
продуктивности коров важнейшим условием становится требование к обеспечению скота
питательными веществами в определенном количестве и правильном соотношении. Это
важно, поскольку кормление влияет не только на продуктивность молочного стада,
которая при надлежащем и сбалансированном питании может увеличиться в 1,5-2 раза, но
и на качество молока, а именно его жирность, биологическую полноценность –
содержание белка, сахара, каротина, витамина, гормональных компонентов [2].
Создание совершенной кормовой базы является самым важным фактором
увеличения производства молока. Кормовая база должна соответствовать численности
молочного скота, чтобы расход кормов шел на поддержание жизни животных.
Необходимо учитывать и организацию распределения кормов для каждого вида и
половозрастной группы скота, чтобы добиться наибольшей продуктивности животных
при нормальных затратах кормов на единицу продукции [3]. Этим и руководствуется ЗАО
«Заречье» для повышения продуктивности своего молочного стада.
По сей день одной из проблем кормления является улучшение питательности
кормов. Наследственная возможность продуктивности животных может быть
максимально использована только при полноценном кормлении. Поэтому наряду с
совершенствованием племенных качеств животных, технологии их содержания,
исключительно
важным
является
повышение
полноценности
кормления. Крупномасштабное животноводство в наши дни
базируется на
преимущественном использовании консервированных и сухих кормов. В современных
условиях невозможно предоставить рацион кормление молочного стада без концентратов.
Балансирование рационов коров по энергии и протеину практически невозможно без
концентратов. В этих целях используются такие различные источники, как хлебные злаки,
бобовые, зерновые, а также отходы разных производств. При этом считается
необходимым не превышать критический уровень концентратов (равный 65% от сухого
вещества) во избежание нарушения рубцового пищеварения.
По мнению некоторых авторов в рационе кормов молочных коров на долю
концентратов может приходиться 21-23%, грубых кормов –19-22%, сочных – 25-27% и
зеленых – 32-33%[2]. Нельзя не согласиться, что существенное влияние на уровень
продуктивности молочного стада оказывает насыщенность кормов концентрированными
кормами. При этом не менее важное значение имеет обеспеченность стада грубыми,
сочными и зелеными кормами. Для достижения генетически обусловленной
продуктивности животных необходимо применять научно обоснованное нормированное
кормление. Такое кормление представляет собой нужное количество энергии,
питательных и биологически активных веществ, направленных на поддержание
жизнедеятельности
животных,
образование
ими
продукции,
проявление
воспроизводительных функций и сохранения здоровья. Если рацион питания
462

сбалансирован надлежащим образом, то он считается полноценным и при полном его
скармливании животному обеспечивает запланированный уровень продуктивности.
Для того чтобы с уверенностью сказать о том, что улучшение кормовой базы
является приоритетным фактором в повышении эффективности производства молока,
проанализируем рацион питания молочного стада на данном предприятии за 2014-2016 гг.
Таблица 1 – Расход кормов на молочное стадо.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. в % к
Виды кормов
2014 г.
Ц
Ц к.е.
Ц
Ц к.е.
Ц
Ц к.е.
Ц
Солома
2019
626
846
262
2593
804
128,4
Сено
4327
1991
1867
989
1087
501
25,1
Силос
65100
10416
36042
5767
Сенаж
16921
4907
22649
5575
92104
18550
544,3
Жмых
2004
2164
2856
3085
6204
6700
309,6
Крупа
10849
10850
14321
14322
23541
23541
216,9
Патока
1605
1220
1616
1229
3498
2659
217,9
Зеленый
6688
1157
15753
2734
4960
873
74,2
корм
Скормлено
109513 33331
95950
33963
133987
53628
122,3
всего
Анализируя таблицу расхода кормов, можно заметить увеличения нормы расхода
кормов. С 2014 г. по 2016 г. этот показатель увеличился на 24 474 ц или на 22,3% в связи с
ростом поголовья крупнорогатого скота. В 2016 г. предприятие значительно увеличило
расход таких кормов как сенаж и жмых. Снизило – сено, зеленый корм и также полностью
отказалось от силоса.
Как уже было сказано выше, рацион - это набор кормов, предназначенных для
удовлетворения суточной потребности животных в питательных веществах. Полноценное
кормление коров предусматривает выбор типа кормления, определенного соотношения в
рационе различных видов кормов - грубых, сочных или концентрированных. Для
разработки рационов кормления используют специальные нормы, основанные на
потребности коров в питательных веществах.
Таблица 2 – Годовая структура рациона кормов, %.
2016 г. в % к
Виды кормов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
Солома
1,9
0,8
1,5
78,9
Сено
5,9
2,9
0,9
15,3
Силос
31,3
16,9
Сенаж
14,6
16,4
34,6
236,9
Жмых
6,5
9,1
12,5
192,3
Крупа
32,6
42,2
43,9
134,7
Патока
3,7
3,6
4,9
132,4
Зеленый корм
3,5
8,1
1,7
48,6
Скормлено всего
100
100
100
Итак, по данным годовой структуры рациона кормов можно выявить следующие
закономерности. К 2016 г. предприятие значительно изменило рацион крупнорогатого
скота, увеличив при этом расход одних кормов и уменьшив другие. Значительную долю
занимает сенаж, в ц кормовых единиц его доля увеличилась на 136,9%. Рост в структуре
данного вида корма является положительным, так как правильно заготовленный сенаж
сохраняет обменную энергию трав, каротин, белок, протеин. Доказано, что этот корм
обеспечивает коров в зимний период всеми полезными и важными веществами,
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практически полностью усваивается и не требует никаких дополнительных добавок к
рациону скота.
Нам известно, что для роста продуктивности животных, увеличения валового
производства молока и в целом успешного развития молочной отрасли необходимо
создание правильно организованной кормовой базы. Обеспеченность скота кормами
является одним из определяющих факторов уровня продуктивности животных.
Рассмотрим таблицу, характеризующую уровень кормообеспеченности животных на ЗАО
«Заречье».
Таблица 3 – Уровень кормообеспеченности и эффективность использования кормов.
2016 г. в % к
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
Среднегодовой удой на 1 корову, кг
6667
7112
7342
110,1
Норма расхода корма на 1 кг молока,
1,08
1,08
1,08
100
к.е.
Потребность корма в год на 1
72,1
76,8
79,3
109,9
корову, ц к.е.
Фактически скормлено на 1 корову,
70,8
65,6
90,9
128,4
ц к.е
Фактический расход корма на 1 кг
1,06
0,92
1,24
116,9
молока, к.е.
Уровень обеспеченности коров
98,2
85,4
114,6
116,7
кормами, %
Динамика обеспеченности коров кормами по годам колеблется, но в 2016 г.
достигает своего максимального значения. Обеспеченность кормами сказывается на
количестве удоя молока на 1 корову, этот показатель с 2014 г. к 2016 г. увеличился на
10,1%. Соответствующее питание очень значимо для животных, именно благодаря
правильному и сбалансированному питанию продуктивность коров может повышаться.
Проанализировав данные таблиц можно сказать, что ЗАО «Заречье» в
достаточном количестве обеспечивает свое молочное стадо питательными кормами.
Корма подбираются в соответствии с тем, чтобы скот был достаточно продуктивен и
коровы приносили больше удоя. Правильное питание сказывается и на положительном
состоянии здоровья животных, что немало важно. Однако предприятию не стоит
останавливаться на достигнутом, а дальше продолжать наращивать объемы производства
молочной продукции.
К основным принципам рациональной организации кормовой базы следует
отнести:
1.
устойчивое круглогодичное обеспечение молочного стада необходимым
количеством кормов соответствующего ассортимента и качества;
2.
оптимальное соотношение между разными источниками корма, позволяющего
правильно балансировать кормовой рацион;
3.
экономически эффективное использование ресурсов предприятия, надлежащая
заготовка, хранение и использование кормов;
4.
повышение урожайности кормовых культур и естественных угодий.
Такое совершенствование организации кормовой базы молочного скотоводства
позволит увеличить предприятию производство молока, снизить себестоимость 1 ц,
увеличить прибыль и рентабельность его производства, выйти на устойчивое
расширенное воспроизводство в молочной отрасли, что создаст предпосылки для
удовлетворения потребностей в молоке в основном за счет его производства в регионе.
Молочное
скотоводство
является
одной
из
важнейших
отраслей
сельскохозяйственного производства. Оно имеет для России важное значение, от его
состояния зависит финансовое положение многих сельскохозяйственных предприятий
страны. Исходя из ресурсного подхода кормовую базу в молочном скотоводстве следует
464

рассматривать как имеющиеся и потенциально возможные источники поступления и
объемы производства кормов, а также наилучшие из имеющихся способов их заготовки,
хранения и использования для эффективного производства молока.
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Научный руководитель – Наговицына Э.В., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Кировская область является одной из областей Приволжского федерального
округа, который производит 23% сельскохозяйственной продукции России. Почти 9%
валового регионального продукта области приходится на продукцию сельского хозяйства.
Ведущая товарная отрасль – животноводство. Из сельскохозяйственных культур
преобладают зерновые, картофель, лён и овощи. Среди зерновых культур наиболее
распространены озимая рожь и фуражные культуры. Сельскохозяйственное производство
обеспечивает продовольственную безопасность области.
Для эффективного развития сельского хозяйства в регионе, в первую очередь,
необходимо осуществлять пристальный контроль над рациональным использованием
земель сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения – это
земли, находящиеся за границами населенного пункта, предоставленные для нужд
сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав этих земель
входят как сельскохозяйственные угодья, так и земли, занятые внутрихозяйственными
дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, сооружениями,
используемыми для производства и хранения продукции. В ходе исследования
целесообразно рассматривать площадь и состояние сельскохозяйственных угодий, ведь
именно их изменения отображают динамику развития или деградации почв, пригодных к
использованию, они подлежат особой охране. В состав сельскохозяйственных угодий
входят:
- Пашня – систематически обрабатываемые земли, используемые для посевов
сельскохозяйственных культур;
- Кормовые угодья:
• Сенокос – земли, засеянные культурами, идущими на корм скоту;
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• Пастбище – земли, используемые для выпаса сельскохозяйственных животных;
- Залежь – временно неиспользуемые земли;
- Земли, занятые многолетними насаждениями – сады, виноградники, кустарники,
чайные, кофейные плантации.
Официальный статистический учёт земель, используемых хозяйствующими
субъектами и гражданами для ведения сельскохозяйственного производства, в Кировской
области производит управление Росреестра. Согласно действующему законодательству и
сложившимся традициям, государственный учет наличия и использования земель в
Кировской области осуществляется по формам собственности, категориям земель,
угодьям и пользователям. В соответствии с действующим законодательством в
Российской Федерации существует три формы земельной собственности:
• Частная - земля принадлежит гражданам и юридическим лицам;
• Муниципальная – земли принадлежат на праве собственности городским и
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям.
• Государственная - земли, не переданные в собственность граждан,
юридических лиц или муниципальных образований. Государственная собственность
состоит из земель, находящихся в собственности Российской Федерации и земель,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;
По данным государственного учёта земель земельный фонд области на 1 января
2017 года составил 12037,4 тыс. га, из которого земли сельскохозяйственного назначения
занимают 3935,3 тыс. га.
Изменения площадей земель сельскохозяйственного назначения за последние годы
можно проследить на следующем графике:

Рисунок 1 – Изменение площади земель сельскохозяйственного назначения за
период 2012-2016 гг.
По графику можно сделать вывод об уменьшении количества данных земель. За
2016 год площади уменьшились на 95,5 тыс. га. Причиной этого стали принимаемые в
течение года решения органов местной власти, согласно которым проводились работы по
передаче массивов, покрытых лесом, от сельскохозяйственных организаций в ведение
лесничеств
Вследствие перечисленных мероприятий из категории земель сельскохозяйственного
назначения переведено в категорию земель лесного фонда 95,4 тыс. га земель, из них на
территории: Уржумского района – 4,7 тыс. га, Зуевского района – 8,8 тыс. га, Лебяжского
района – 7,2 тыс. га, Лузского района – 56,0 тыс. га, Фаленского района – 18,7 тыс. га.
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Повсеместно отмечался добровольный отказ сельскохозяйственных предприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств и других производителей сельскохозяйственной
продукции, от предоставленных им ранее земель. Отказ связан с их
неудовлетворительным
экономическим
состоянием.
Ликвидировались
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства. Часто
нерешенным оставался вопрос дальнейшей судьбы земельных участков.
Сельскохозяйственные угодья в Кировской области занимают площадь 3320,5 тыс.
га (27,6% от общей площади области). Распределение площадей по видам
сельскохозяйственных угодий представлено в таблице.
Таблица 1 – Размер и состав сельскохозяйственных угодий в Кировской области на 2016 г.
Сельскохозяйственные угодья
Площадь, тыс. га
Пашня
2480,4
Пастбище
399,1
Сенокос
374,2
Залежь
51,8
Многолетние насаждения
15,0
По
сравнению
с
предыдущим
отчётным
годом,
общая
площадь
сельскохозяйственных угодий не изменилась. Можно сделать вывод о стабильности
ситуации в отношении сельскохозяйственных угодий.
Переходя к перспективам использования сельскохозяйственных земель, следует
оценить современную ситуацию в агропромышленном комплексе Кировской области. На
сегодняшний день основными проблемами для сельского хозяйства области являются:
1) Диспаритет цен – процесс нарушения соотношения уровня цен на продукцию
сельского хозяйства и промышленности и других отраслей макроэкономики. Из-за
ошибок государства в ценовой политике после распада СССР была разрушена
централизованная система ценообразования, что в свою очередь вызвало падение доходов
и ухудшение условий производства. Последствиями этого на сегодняшний день являются
неприемлемо низкие закупочные цены на сельхозпродукцию, изношенность материальнотехнической базы и невозможность ее обновления.
2) Территория области находится в зоне рискованного земледелия и имеет
низкий биоклиматический потенциал, для сельскохозяйственных угодий характерно
низкое естественное плодородие, большинство площадей переувлажнены и имеют
повышенную кислотность.
3) Большое количество земель, временно не используемых для ведения сельского
хозяйства: земли запаса (составляет 373,7 тыс. га, из которых 225,8 тыс. га –
сельскохозяйственные угодья), фонд перераспределения земель (составляет 694,4 тыс. га,
из которых 490,1 тыс. га – сельскохозяйственные угодья).
Возможными путями решения данных проблем можно считать следующие
предложения:
1) Необходим
государственный
контроль
над
уровнем
цен
на
сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленных предприятий, их
регулирование; введение дотаций, компенсаций на продукцию аграрного сектора;
изменение политики в отношении аграрного сектора.
2) Использование
стратегии
адаптивной
интенсификации,
основными
направлениями которой являются наукоёмкость, экологизация и биологизация процессов
воспроизводства в агроэкосистемах. Также использование традиционных методов
химизации и механизации сельского хозяйства: мелиораций, известкований, внесения
органических и минеральных удобрений.
3) Сокращение площадей земель запаса и фонда перераспределения земель путем
перевода их в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Сокращение
площадей земель запаса можно осуществить за счет разработки и рекультивации
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деградированных сельскохозяйственных угодий, а фонда перераспределения - передачей
земель гражданам или юридическим лицам в пользование на льготных условиях.
Таким образом, установив основные проблемы сельского хозяйства в области и
пути их решения, можно судить о перспективах использования земель
сельскохозяйственного назначения.
В первую очередь необходимо выбрать один из путей развития для сельского
хозяйства: экстенсивный или интенсивный. Экстенсивный путь предполагает рост
эксплуатируемых площадей, интенсивный – улучшение уже используемых земель.
На территории Кировской области рационален только путь интенсивного
земледелия, поэтому следует направить денежные, научные, рабочие ресурсы на
используемые, но недостаточно окультуренные земли. С помощью привлечения
грамотных специалистов, использования нового оборудования, посева кондиционных
семян районированных сортов, правильного и обоснованного применения органических и
минеральных удобрений и повышения уровня агротехники в действующих хозяйствах
возможно достичь высокой урожайности на уровне соседних областей с развитым
сельским хозяйством (урожайность зерновых в республике Татарстан на 2017 год
составила 34 ц/га). При повышении качества продукции и урожайности, а значит и
прибыли от производства, появляется возможность создать новые рабочие места для
жителей сельских поселений. Итогом повышения уровня сельского хозяйства должно
быть значительное улучшение качества продукции растениеводства и организация ее
экспорта, снижение уровня урбанизации населения и повышение уровня жизни жителей
области.
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПЛАНА ЕЕ
ПРОИЗВОДСТВА В ПРОЦЕССЕ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА РЫНКА МОЛОКА И
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Шабалина Т.В. - кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Маркетинговый анализ состояния рынка молока и молочных продуктов был
проведен в рамках разработки программы развития определенного региона (*) с учетом
его природно-климатических условий. В статье представлены результаты проведенного
анализа.
Анализ состояния рынка молока и молочных продуктов вскрывает проблему
поиска возможности для удовлетворения потребности, прежде всего, детей и подростков,
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обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях * в питательных
веществах натурального (молочный белок, жир, углеводы, витамины и минералы), а не
восстановленного молока или молока с длительным сроком хранения (с содержанием
консервантов). Методика анализа включала обоснование актуальности продукции для
потребителя и плана производства молока и молочных продуктов.
Биологическая ценность молочного белка чрезвычайно велика. В нем имеется
полный набор незаменимых аминокислот, причем в организме человека эти кислоты сами
не образуются, и по количеству незаменимых аминокислот молоко превосходит все
другие продукты питания.
Потребляя в сутки 0,5 кг молока, человек получает общую энергию на 13% (при
норме 2500-3000 ккал), протеина на 27%, кальция - на 75%, фосфора - на 66%, калия - на
33%, витаминов А и В2 - на 50%, витамина D - на 5-40%.
Необходимо указать, что в коровьем молоке соотношение белка и общей энергии
находится в благоприятном для человека соотношении. Биологическая ценность белка
молока намного превосходит ценность белка других продуктов животноводства.
Основные питательные вещества молока - жир, белок и сахар - почти полностью
усваиваются организмом человека, соответственно на 95, 96 и 98%. Для сведения: за 70
лет жизни человек потребляет в среднем более 2,5 т белков и около 2 т жиров.
Потребность в жире человек в основном удовлетворяет, но что касается белка, то
потребность в нем удовлетворяется лишь на 70%.
Жители (*) испытывают недостаток в качественных молочных продуктах намного
больше, чем жители других регионов РФ.
Недостаточное и неполноценное питание населения оказывает огромное влияние
на биологические и социальные аспекты воспроизводства трудовых ресурсов, снижается
жизненный тонус людей, резко падает трудоспособность занятых в производстве
(поскольку организм обессиливается), сокращаются ресурсы рабочей силы, усиливается
социальная напряженность (пьянство, болезни), рост преступности, эпидемий, детской
смертности.
Общеизвестна связь качества питания с продолжительностью жизни человека. На
сегодняшний день средний возраст населения (*) составляет - 31,9 года, ожидаемая
продолжительность жизни 66,6 года; у мужчин - 60,7 и у женщин - 73,0 года.
Превалирующими патологиями в структуре общей заболеваемости населения (*)
являются болезни органов дыхания, болезни глаз и придаточного аппарата, болезни
органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы. Причиной этих патологий
являются суровые климатические условия (практически постоянный холод, недостаток
солнечного света) и недостаток высококачественных продуктов питания.
Ослабленный постоянным недополучением питательных веществ (железа,
фосфора, кальция, калия, витаминов и др.) организм становится жертвой болезней,
особенно инфекционных. Недополучение питательных веществ особенно пагубно
сказывается на здоровье детей до 5 лет. Согласно результатам исследований ВОЗ, это
замедляет их не только физическое, но и умственное развитие, а впоследствии отражается
и на психическом состоянии. Нередко новорожденные заболевают раньше, чем
появляются на свет. Причина тому - ослабленное здоровье беременных женщин,
вызываемое хроническим недополучением необходимых организму питательных веществ,
микро- и макроэлементов. Так в (*), в структуре младенческой смертности на I месте
стоят отдельные состояния, возникающие в период беременности, родов и первых 7 дней
жизни детей; на II месте заболевания верхних дыхательных путей, пневмонии; на III месте
врожденные пороки развития; на IV месте несчастные случаи (аспирация пищей,
молоком, рвотными массами, переохлаждение).
Имеющиеся у населения (*) проблемы со здоровьем можно отследить по перечню
долгосрочных целевых подпрограмм, входящих в состав окружной долгосрочной целевой
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программы «Охрана здоровья населения и профилактика социально значимых
заболеваний в (*)» с общей потребностью в финансировании 7161517 тыс. руб.
Молоко и молочные продукты являются важнейшими продуктами питания,
которые рекомендуется употреблять ежедневно, особенно детям дошкольного возраста,
школьникам и подросткам (на основании «Рекомендуемых норм потребления продуктов
питания для столовых при общеобразовательных учреждениях», извлечение из письма
Минторга РФ от 12.07.90 г № 061), так как они хорошо сбалансированы и легко
усваиваются организмом, богаты высококачественным полноценным белком, содержат
необходимые для жизнедеятельности жирные кислоты, иммуноглобулины, витамины и
микроэлементы.
Общая численность населения (*) составляет 49,8 тыс. человек, в т. ч. дети и
подростки 7 тыс. человек.
Объемы производства молока и молочных продуктов спланированы на основе
проведенных маркетинговых исследований:
- годовой объем потребления молока и молочных продуктов (в пересчете на
молоко) в 2016 году по всем муниципальным образовательным учреждениям (*) составил
1186759 кг или 169,5 кг молока в год на 1 ребенка (или 0,464 кг в день);
- уровень потребления молока и молочных продуктов в соответствии с
потребительской корзиной на 2017 год (*) на одного ребенка составляет 325,2 кг (или
0,891 кг в день);
- фактический уровень потребления, таким образом, на 155,7 кг молока в год (т.е.
на 0,427 кг в день) или на 47,9% ниже уровня, установленного потребительской корзиной;
- резерв в увеличении объемов сбыта высококачественного молока и
молокопродуктов в пересчете на молоко составляет по детям 1089900 кг;
- резерв в увеличении объемов сбыта высококачественного молока и
молокопродуктов в пересчете на молоко составляет по взрослому населению (*) 9844000
кг (исходя из средней величины, заложенной в потребительскую корзину 2017 года (*),
для взрослого трудоспособного населения и пенсионеров).
Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления
молочных продуктов на 1 человека в год по видам продуктов (таблица 1).
Таблица 1 - Рекомендуемые Институтом питания РАМН нормы молочных
продуктов на 1 человека в год по видам продуктов
Наименование продуктов
Количество, кг
Цельное молоко
116
Масло сливочное
6,1
Сметана
6,5
Творог
8,8
Сыр
6,1
Мороженое
8
Молочные консервы
3
Обезжиренное молоко
12,3
Рекомендуемая Институтом питания РАМН норма потребления
390
молочных продуктов (в пересчете на молоко)
В ходе исследования было произведено сравнение уровней потребления молока по
установленным нормам и категориям населения. Результаты проведенного анализа
свидетельствуют о низком уровне потребления молока как взрослым, так и детским
населением (*).
Необходимо помнить, что для поддержания нормального функционирования
организма в рацион взрослого человека должно входить 25% молока и молочных
продуктов, для детского и подросткового - 50%, для детей до года - 100%.
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На территории (*) сегодня осуществляют деятельность 4 484 торговых объекта, в
структуре которых 28,1% занимают объекты, реализующие продовольственные товары,
54,4% - непродовольственные и 17,5% - смешанные товары.
Восстановленное молоко и молочная продукция в (*) продается в крупных
магазинах. Из привозных брендов наибольшей популярностью у населения (*)
пользуются: «Домик в деревне», «Простоквашино», «Самарское». Все это молоко имеет
длительный срок хранения (3 месяца и более) и, соответственно, может содержать как
антибиотики, так и консерванты. Объем ежегодно поставляемых в торговую сеть (*)
молока и молочной продукции в пересчете на молоко составляет 6063400 кг, что и
определяет уровень потребления данной продукции населением.
Высококачественная натуральная продукция, которая планируется к выпуску,
постепенно вытеснит с рынка продукты из восстановленного молока и молока с
длительным сроком хранения: таким образом, вход на рынок молочной продукции (*)
является довольно легким. Предварительная оценка, исходя из вышеприведенных
расчетов, возможного общего объема спроса молока и молочных продуктов в пересчете на
молоко, составляет 7250159 кг, что и определит перспективы расширения
производственных мощностей предприятия (с учетом обеспечения молочной продукцией
близлежащих городов (*) в дальнейшем.
На сегодняшний день с учетом выхода на рынок нового производителя и занятия
своей ниши (первоначальный этап жизненного цикла предприятия) в качестве плановых
объемов производства молока и молочных продуктов в пересчете на молоко, примем
годовой объем в размере 1186759 кг (таблица 2).
Таблица 2 - План производства молочных продуктов
Наименование продуктов
Единица измерения
Количество, кг
Молоко в п/пакетах
пачка 1 л
189566
Сыр твердый
кг
5167
Масло сливочное
кг
16884
Творог
пачка 0,25 кг
75381
Сметана
в стаканчиках по 0,2 кг
19304
Итого молока и молочных продуктов в пересчете на молоко
1186759
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОЛОКА И
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Шалашова А.С. – студентка 2 курса
Научный руководитель - Советов П.М., доктор экономических наук, профессор
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, с. Молочное, г. Вологда, Россия
Как показывают материалы научных исследований проблемы здравоохранения
людей, из всего количества токсичных веществ, поступающих в организм человека, около
70% поступает с пищей, 20% - из воздуха и 10% - с питьевой водой. Поэтому
производство высококачественной, экологически безопасной сельскохозяйственной
продукции,
которая
соответствует
установленным
органолептическим,
общегигиеническим, технологическим и токсикологическим нормативам и не оказывает
негативного влияния на здоровье людей и животных, состояние окружающей среды,
является сегодня одной из важных задач обеспечения продовольственной безопасности и
одновременно фактором повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного
производства [1].
Анализ отраслевой структуры производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий Вологодской области показывает, что продукция
животноводства занимает в ней наибольший удельный вес - 68,6%, в том числе доля
молока, начиная с 2014 года, ежегодно увеличивается и в 2016 году составила 19,6%.
(табл.1).
Таблица 1 - Динамика отраслевой структуры производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий Вологодской области в фактически действовавших
ценах, %
Отрасли
2013 2014
2015
2016
2016 к 2013, %
Продукция сельского хозяйства

100

В том числе
растениеводство
животноводство

32,01 33,53
67,99 66,47

из них молоко

18,87

100

18,70

100

100

33,11
66,89

31,38
68,62

19,15

19,63

- 0,63 п.п.
+ 0,63 п.п.
+ 0,76 п.п.

В 2016 году поголовье КРС молочного направления в хозяйствах всех категорий
составило 166 тыс. голов, в том числе молочных коров – 75,7 тыс. гол. или 45,6% в
структуре стада крупного рогатого скота.
В сельскохозяйственных организациях с 2013 по 2016 г. продуктивность дойного
стада существенно выросла. Так годовой надой молока в расчете на одну корову за
анализируемый период повысился с 5521 кг до 6668 кг, или на 1147 кг. Таким образом,
имеет место ежегодный прирост продуктивности коров.
В крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье крупного рогатого скота за
последние четыре года увеличилось на 4,5 тыс. голов, в том числе поголовье коров
увеличилось на 1 тыс. голов. Для переработки молока, производство в малых формах
хозяйствованиях, создаются заготовительные и закупочно-сбытовые объединения,
осуществляющие сбор и доставку молока-сырья на молокоперерабатывающие
предприятия.
Больше всего коров в Вологодской области в 2016 году отмечено в
сельскохозяйственных организациях – 68 тыс. голов (47,1%) от общего поголовья
субъекта (табл.2).
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Таблица 2 – Динамика поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств
в Вологодской области (по состоянию на конец года), тыс. гол.
Показатели

2013

2014

2015

Все категории хозяйств
КРС, всего
166,7
162,6
163,7
в т.ч. коровы
76,2
76,1
75,8
доля коров в структуре стада, %
45,71
46,8
46,3
Сельскохозяйственные организации
КРС, всего
146,5
142,6
143,3
в т.ч. коровы
68,2
68,0
68,1
доля коров в структуре стада, %
46,55
47,69
47,52
надоено молока в расчете на
одну
корову
в
5521
6025
6409
сельскохозяйственных
организациях, кг
Хозяйства населения
КРС, всего
12,5
11,5
10,8
в т.ч. коровы
4,8
4,3
4,0
доля коров в структуре стада, %
38,4
37,39
37,04
Крестьянские (фермерские) хозяйства
КРС, всего
7,7
8,5
9,6
в т.ч. коровы
3,2
3,7
3,6
доля коров в структуре стада, %
41,56
43,53
37,5

2016

2016 к 2013, +/-

166,0
75,7
45,6

-0,7
-0,5
-0,11

144,4
68,0
47,09

-2,1
-0,2
+0,54

6668

+1147

9,4
3,5
37,23

-3,1
-1,3
-1,17

12,2
4,2
34,43

+4,5
+1
-7,13

Население Вологодской области традиционно занимается производством молокасырья и молочной продукции. Значительное внимание уделяется развитию отрасли
молочного скотоводства, производству экологически безопасного молока, усилился
контроль за улучшением его качества.
В 2016 году Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области проводился
мониторинг уровня содержания химических контаминантов в продовольственном сырье и
пищевых продуктах и контроль мероприятий, направленных на снижение этого уровня.
По данным федерального санитарно - эпидемиологического надзора улучшилось качество

и безопасность молочных продуктов, вырабатываемых предприятиями области (рис.1)[2].
Рис.1 Удельный вес проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим
показателям, на молокоперерабатывающих предприятиях
Основным источником заполнения рынка молока являются сельскохозяйственные
товаропроизводители республики, содержащие скот молочного направления м
производящие товарное молоко.
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За последние четыре года можно отметить тенденцию устойчивого роста
производства молока на душу населения. Потребление молока и молочных продуктов (в
пересчете на молоко) на душу населения в год за последние четыре года имеет подобную
тенденцию. В 2016 году потребление увеличилось на 4,3% по сравнению с 2013 годом. По
результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что молоко и молочная
продукция местного производства имеет высокий спрос и пользуется заслуженным
признанием среди населения Вологодской области.
На территории области также отмечается рост производства молока в крестьянских
фермерских хозяйствах. С 2013 по 2016 года показатель вырос с 13,4 до 18,4 тыс. тонн или
на 37,3%. Основную долю молока в 2016 году Вологодской области – 92,5% производят
сельскохозяйственные организации, 4% хозяйства населения и 3,8% крестьянско
фермерские хозяйства соответственно (табл.3).
Таблица 3 – Динамика производства молока хозяйствами различных категорий
Вологодской области
Показатели
2013
2014
2015
2016
2016 к 2013,
+/По Вологодской области в целом
Производство молока на душу 407,8
418,4
423,1
439,6
+31,8
населения, кг
Цепные индексы, в % к предыдущему 100,0
102,6
101,1
103,9
году
Потребление молока и молочных 360,3
373,3
395,3
412,2
+51,9
продуктов (в пересчете на молоко) на
душу населения в год, кг
Цепные индексы, в % к предыдущему
100
103,6
105,9
104,3
году
Валовое производство молока, тыс.т
Хозяйства всех категорий
430,2
444,6
469,6
488,0
+57,8
Цепные индексы, в % к предыдущему 100,0
103,3
105,6
103,9
году
Сельскохозяйственные организации
390,6
408,0
434,0
451,3
+60,7
Цепные индексы, в % к предыдущему 100,0
104,5
106,4
104,0
году
Хозяйства населения
26,2
23,2
20,9
19,6
-6,6
Цепные индексы, в % к предыдущему 100,0
88,5
90,1
93,8
году
Крестьянские (фермерские) хозяйства
13,4
13,4
14,7
18,4
+5
Цепные индексы, в % к предыдущему 100,0
100,0
109,7
125,2
году
Проведенный анализ развития молочного скотоводства в Вологодской области
показал, что субъект располагает необходимыми предпосылками и ресурсами для
расширенного развития рынка молока и экологически безопасной молочной продукции.
На территории области сформировался достаточный уровень высокопродуктивного стада
коров, что позволяет осуществлять в крупных объемах производство молока-сырья и
обеспечить загрузку довольно значительной молокоперерабатывающей промышленности
субъекта.
Использование сложившихся традиций в молочном скотоводстве области с
внедрением инноваций как при производстве, так и при переработке молока создают
возможности для производства экологически чистого молока и молочной продукции.
Проведение необходимой маркетинговой работы в молочно-продуктовом отрасли,
расширенное освоение новых, высокоэффективных технологий в молочной отрасли могут
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послужить основополагающими факторам, которые благоприятно будут содействовать
развитию рынка экологически безопасного молока и молочной продукции.
Производство экологически безопасной молочной продукции позволяет
производителям реализовывать ее по более высокой цене, обеспечивая данными мерами
возможности повышения уровня собственной доходности и приобретения для
производства наиболее современных и высокопроизводительных машин и оборудования.
Данный подход способствует расширению масштабов производства экологически
безопасной продукции. Высокое качество экологически чистой продукции стимулирует
потребительские спрос на нее со стороны потребителя. Такая продукция становиться
более конкурентоспособной на рынке молочной продукции, спрос на нее возрастает,
рынок расширяется, производитель получает дополнительный прирост дохода. При этом
очень важно, чтобы покупательная способность населения была достаточно устойчивой и
высокой [3].
Развитие рынка экологически безопасного молока и молочной продукции
предполагает необходимость осуществления определенной сертификации. Это требует
дополнительных расходов, которые в последующем могут окупиться за счет увеличения
цены реализации на данную продукцию. Однако, неуверенность производителей в этом
может сдерживать переход к производству экологически безопасной продукции.
Актуальность и необходимость в развитии рынка молочной экологически
безопасной продукции можно аргументировать повышенным спросом населения на
здоровое питание (рис.2). Рост покупательской способности определенных слоев
населения в приобретении более качественной, вкусной, натуральной продукции
объективно предполагает необходимость увеличения производства экологически чистого
молока и молочной продукции, не содержащей гормонов и антибиотиков, нитратов,
способствующей укреплению здоровья населения.

Рис.2 Структура потребительских предпочтений на экологически
чистые продукты [5]
В связи с этим очень важно обеспечить как физический, так и экономический
доступ населения к подобной продукции на рынке молочной продукции. В развитии
рынка экологически безопасной молочной продукции немаловажную роль должно играть
государство, способствуя развитию всех сфер производства и обслуживания населения,
сокращая безработицу и повышая финансовое благополучие населения.
Определенный резерв для наращивания производства экологически чистого молока
и молочной продукции представляют крестьянские (фермерские) хозяйства Вологодской
области. Включение в сферу производства данной продукции малых форм хозяйствования
путем создания сбытовых и закупочно-сбытовых потребительских кооперативов позволит
значительно расширить рынок экологически безопасной молочной продукции.
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УДК 338.432
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ»
МОГИЛЕВСКОГО РАЙОНА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Шалдаева Л.И. - старший преподаватель
УО Белорусская ГСХА, г. Горки, Беларусь
На примере матрицы БКГ (BCG Matrix) проведем анализ конкурентной позиции
ЗАО «Агрокомбинат «Заря», с учетом специализации, на рынке мяса и мясной продукции.
Матрица БКГ (BCG Matrix) является инструментом стратегического портфельного
анализа положения на рынке товаров, компаний и подразделений исходя из их рыночного
роста и занимаемой доли на рынке.
Матрица, разработанная Бостонской консалтинговой группой (США) быстро
завоевала популярность, благодаря простоте и наглядности анализа продукции на основе
двух объективных факторов: их доли на рынке и темпе рыночного роста.
Основные данные для проведения анализа представлены в таблице 1. Ключевым
конкурентом ЗАО «Агрокомбинат «Заря», в силу географического месторасположения и
широкого ассортимента производимой продукции, является ОАО «Могилевский
мясокомбинат».
Таблица 1 – Основные данные для проведения анализа, тыс. руб.
Выручка
Объем продаж
Наименование продукции
ключевого конкурента
2015 г.
2016 г.
за 2016 г.
Колбасы варёные
494,1
599,0
4073,2
Сардельки, сосиски
400,9
337,2
1820,9
Колбасы варёно-копченые
988,3
1042,2
6982,7
Копчености
5480,5
5542,8
34919,6
Полуфабрикаты мясные
7383,8
7426,0
52724,6
Прочие колбасные изделия
5511,5
5573,6
37900,5
Необходимо отметить, что объем продаж ОАО «Могилевский мясокомбинат»
значительно выше, чем у ЗАО «Агрокомбинат «Заря».
Рассчитаем годовое увеличение объемов продаж (выручки), представлено в
таблице 2.
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Таблица 2 – Годовое увеличение выручки
Выручка
Наименование
продукции
2015 г.
2016 г.
Колбасы варёные
Сардельки, сосиски
Колбасы варёно-копченые
Копчености
Полуфабрикаты мясные
Прочие колбасные изделия

494,1
400,9
988,3
5480,5
7383,8
5511,5

599,0
337,2
1042,2
5542,8
7426,0
5573,6

Объем продаж
ключевого конкурента
за 2016 г.
4073,2
1820,9
6982,7
34919,6
52724,6
37900,5

Темп роста
рынка, %
121,2
84,1
105,5
101,1
100,6
101,1

На основании информации о темпах прироста рынка для анализируемых
продуктов рассчитаем для них относительную рыночную долю. Расчет относительной
доли рынка представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Расчет относительной доли рынка
Наименование
продукции
Колбасы варёные
Сардельки,
сосиски
Колбасы варёнокопченые
Копчености
Полуфабрикаты
мясные
Прочие колбасные
изделия

Выручка, тыс. руб.

Показатели
Темп роста
Относительная
рынка, %
доля рынка, %
121,2
14,7

2015 г.

2016 г.

494,1

599,0

Объем продаж
ключевого конкурента за
2016 г., тыс. руб.
4073,2

400,9

337,2

1820,9

84,1

18,5

988,3

1042,2

6982,7

105,5

14,9

5480,5

5542,8

34919,6

101,1

15,9

7383,8

7426,0

48724,6

100,6

15,2

5511,5

5573,6

37900,5

101,1

14,7

Высокий

Собаки

Дойные коровы
Сардельки,
337,2
сосиски
Полуфабрикаты
7426,0
мясные

Низкий

Темп роста, %

Далее определяем для каждого товара в портфеле агрокомбината его место в
матрице БКГ.
На основе получившейся информации построим матрицу БКГ, отразив в каждой
ячейке название продукции, объем продаж и суммарный объем продаж на группу
(рисунок 1).
Наименование
Объем продаж Наименование
Объем продаж
Трудные дети
Звезды
Колбасы
Копчености
599,0
5542,8
вареные
Прочие
Колбасы
колбасные
5573,6
варено1042,2
изделия
копченые

Низкая

Высокая

Относительная доля рынка
Рисунок 1– Матрица БКГ продукции ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
Колбасы вареные и прочие колбасные изделия попали в поле «Трудные дети» – это
поле матрицы характеризуется относительно небольшой долей рынка, но темпы роста
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продаж – высокие. Чтобы увеличить их рыночную долю требуются большие усилия и
затраты. Поэтому ЗАО «Агрокомбинат «Заря» должен провести тщательный анализ
матрицы БКГ и оценить, способны ли «Трудные дети» стать «звездами», стоит ли в них
вкладывать денежные средства.
Копчености и колбасы варено-копченые попали в поле матрицы «Звезды». Данная
группа характеризуется самыми высокими темпами рыночного роста и занимают
наибольшую долю на рынке. Они популярны, привлекательны, перспективны, быстро
развиваются, но при этом требуют значительных инвестиций в себя. Потому они и
«Звезды», но рано или поздно рост «звезд» начинает замедляться и тогда они
превращаются в «дойных коров».
Сардельки, сосиски и мясные полуфабрикаты попали в поле матрицы «Дойные
коровы». Для них характерна большая доля рынка, при низком темпе его роста. Затратных
инвестиций «Дойные коровы» не требуют, принося при этом стабильный и высокий
доход. Этот доход организация может использовать для финансирования других
продуктов. Отсюда и название данной группы продукции.
«Многоугольник конкурентоспособности» – метод, позволяющий достаточно
быстро провести анализ конкурентоспособности товара в сравнении с ключевыми
конкурентами и разработать эффективные мероприятия по повышению уровня
конкурентоспособности продукции. Суть данного метода заключается в сравнительной
оценке ключевых параметров мяса и мясной продукции ЗАО «Агрокомбинат «Заря» и
продукции конкурентов, и в последующей визуализации результатов сравнения в форме
многоугольника.
Для
построения
«многоугольника
конкурентоспособности»
и
оценки
конкурентоспособности продукции с использованием
модели идеальной точки
определяем ключевые критерии конкурентоспособности на примере вареной колбасы
«Докторская» высшего сорта. Далее оцениваем конкурентоспособность вареной колбасы
«Докторская» высшего сорта производства ЗАО «Агрокомбинат «Заря» и вареной
колбасы «Докторская» высшего сорта основных конкурентов: ОАО «Могилевский
мясокомбинат» и ОАО «Бобруйский мясокомбинат» по выявленным критериям от 1 до 10
баллов (1 балл – самая низкая оценка, а 10 – самый высокий балл) (таблица 4).
Таблица 4 – Ключевые критерии конкурентоспособности вареной колбасы «Докторская»
высшего сорта
Критерии
конкурентоспособности
ЗАО
ОАО
ОАО
Идеальный
вареной колбасы
«Агрокомбинат «Могилевский
«Бобруйский
товар
«Докторская» высшего
«Заря»
мясокомбинат» мясокомбинат»
сорта
Ассортимент
10
6
9
9
Цена
10
8
7
7
Внешний вид
10
8
8
8
Срок годности
10
7
7
7
Рекламная активность
10
4
6
7
Уникальность
10
5
5
5
предложения
Известность торговой
10
6
9
9
марки
В результате маркетингового исследования потребительских предпочтений при
покупке колбасной продукции (в опросе приняло участие 38 мужчин и 170 женщин в
возрасте от 16 и свыше 60 лет.) было выявлено, что потребители при выборе колбасы
вареной «Докторской» руководствуются следующими основными характеристиками:
качество продукции, цена и производитель. Большинство респондентов предпочитают
приобретать продукцию в фирменном магазине предприятия-изготовителя и магазинах
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райпо. Продукция ЗАО «Агрокомбинат «Заря» пользуется спросом и не уступает
основным конкурентам по вкусу, полезности, внешнему виду и упаковке.
Построим многоугольник конкурентоспособности вареной колбасы «Докторская»
высшего сорта (рисунок 2).

Рисунок 2 – Многоугольник конкурентоспособности вареной колбасы
«Докторская» высшего сорта
Согласно построенного «многоугольника конкурентоспособности вареной колбасы
«Докторская» высшего сорта» необходимо отметить, что по большинству параметров
(ассортимент продукции, рекламная активность и известность торговой марки) ЗАО
«Агрокомбинат «Заря» уступает основным своим конкурентам.
Основным
преимуществом вареной колбасы «Докторская» высшего сорта производства ЗАО
«Агрокомбинат «Заря» является сравнительно низкая цена и высокое качество продукции.
УДК 338
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АССОРТИМЕНТА В ФИЛИАЛЕ «ЛИДСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД» ОАО «ГРОДНОХЛЕБПРОМ»
Шевченко Е.В. – студентка 3 курса
Научный руководитель – Дулевич Л.И., кандидат экономических наук, профессор
БГСХА, г. Горки, Беларусь
Ассортиментная политика предприятия – система стратегических мероприятий,
обеспечивающих устойчивые конкурентные позиции предприятия на рынке и получение
необходимой прибыли. Эта политика является центральным элементом коммерческой
стратегии предприятия на рынке. Главной ее целью в современных условиях
хозяйствования является определение набора товаров, наиболее предпочтительных для
обслуживаемого сегмента рынка.
Стратегическая цель ассортиментной политики филиала «Лидский хлебозавод»
ОАО «Гроднохлебпром» - совершенствование выпускаемой продукции путем повышения
уровня ее качества и применения современных производственных технологий.
Ассортиментная
политика
предприятия
предполагает
решение
трех
взаимосвязанных задач:
- удовлетворение спроса конкретных групп потребителей;
- гибкое реагирование на требования рынка;
- обеспечение финансовой устойчивости организации.
Ассортиментная политика организации включает в себя:
- сегментацию рынка и выбор целевых рынков;
- изучение требований потребителей к товарам, методам продаж, сервису, услугам;
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- определение ассортимента товаров, наиболее предпочтительного для
потребителей и обеспечивающего экономическую эффективность деятельности
организации;
- определение оптимального соотношения набора товаров, находящихся на разных
стадиях своих жизненных циклов.
Филиал
«Лидский хлебозавод» ОАО « Гроднохлебпром» вырабатывает
хлебобулочные и кондитерские изделия для питания всех групп населения, диетические и
обогащенные виды продукции.
Ассортиментный перечень продукции включает следующие группы:
- хлеба ржано-пшеничные с использованием жидких заквасок с завариванием части
муки по Ленинградской схеме; с использованием термофильных заквасок с применением
молочнокислых бактерий Дельбрюк;
- хлеба пшеничные высшего и первого сорта вырабатываются на больших густых
опарах; хлеба пшеничные тостовые высшего сорта - безопарным способом с применением
смеси Тостовой;
- сдобные и булочные изделия (в т.ч. пироги, пончики) приготовленные опарным
и безопарным способом тестоведения.
Булочные и сдобные изделия вырабатываются различной формы и отделки:
плетеные, слоеные, плюшки, рожки. Булочные и сдобные изделия вырабатываются в
широком ассортименте: булки, рулеты, пироги, караваи, батоны, хлебцы, багетообразные
изделия.
Наряду с традиционными видами сырья хлебобулочные изделия выпекаются с
использованием семян подсолнечника, изюма, чернослива, кураги, грецкого ореха.
При производстве хлебов используется смесь сухая хлебопекарная «Ячменная»,
«Ржаная», крупка пшеничная дробленая, отруби пшеничные, хлопья зародышевые
пшеничные.
- специальные сорта изделий, используемые в диетическом питании: изделия для
питания людей страдающим сахарным диабетом, получившим ожоговую травму, при
ожирении, остром ревматизме; изделия с пониженным содержанием белка для питания
больных с хронической почечной недостаточностью и при других заболеваниях
связанных с нарушением белкового обмена; обогащенные изделия.
- сухарные и бараночные изделия;
- сухари панировочные, квас сухой хлебный, концентраты пищевые. Сладкие
блюда. Кисели;
- пицца и полуфабрикаты для пиццы, блины, блинчики, изделия слоеные (тесто
слоеное, круассаны), в том числе в замороженном виде;
- кондитерские изделия: печенье овсяное, кексы, изделия кондитерские пряничные
(коврижка), сладости сахарные, сладости мучные, торты и пирожные, бисквиты.
При
производстве
кондитерских
изделий
используются
свежие
и
консервированные фрукты, растительные сливки, курага, чернослив, фигурки из
шоколада, глазурь желеобразная «Зеркальная карамель», пасты кондитерские (капучино,
молочный орех, кокосовая, халвичная).
Ассортимент товаров характеризуется: широтой, полнотой, устойчивостью,
степенью обновления (новизной), структурой, ассортиментным минимумом,
рациональностью, гармоничностью (таблица 1).
При расчете показателей ассортимента за базу был принят ассортимент ОАО
«Гроднохлебпром». Для сравнения показателей использованы данные филиала
«Жодинский хлебозавод» РУП «Борисовхлебпром», имеющиеся в наличии. Хотя данное
предприятие находится в Минской области, и не является непосредственным конкурентом
Лидского хлебозавода на региональном сегменте рынка, но по объемам производства,
техническому оснащению, расположению в районном центре оно может быть
использовано для сравнения ассортимента.
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Таблица 1 – Показатели ассортимента
Показатели

Формула
расчета

Обозначение

1

2

3

Расчет по
филиалу
«Лидский
хлебозавод»
4

Расчет по
филиалу
«Жодинский
хлебозавод»
5

КП −
коэффициент
Насыщенность
полноты;
товарного
ПФ − полнота
ассортимента
фактическая;
ПБ – полнота
базовая.
КШ −
коэффициент
Широта
широты;
товарного
ШФ − широта
ассортимента
фактическая;
ШБ − широта
базовая.
ТН −
количество
новых
товаров;
Обновляемость
ПФ −
ассортимента
фактическая
полнота;
КН –
коэффициен
т новизны
–
Гармоничность
коэффициент
ассортимента
гармоничности
.
Примечание – Таблица составлена автором на основе данных предприятия.
Из таблицы 1 видно, что коэффициент насыщенности товарного ассортимента
предприятия хлебобулочными изделиями составляет 0,71, что свидетельствует о
значительно меньшей насыщенности ассортимента. Обновляемость ассортимента очень
мала и составляет лишь 0,01, это является слабой стороной «Лидского хлебозавода» и
снижает конкурентоспособность товаров на рынке. Для сравнения, обновляемость
ассортимента в ОАО «Жодинский хлебозавод» равняется 0,05.
Сравнив данные показатели, можно сделать вывод, что «Лидский хлебозавод»
производит значительно меньше продукции, чем «Жодинский хлебозавод», но тем не
менее, оба хлебозавода имеют достаточно высокую насыщенность ассортимента.
Однако, «Лидский хлебозавод» практически не обновляет свою продукцию.
Для обеспечения выпуска качественной продукции производственная лаборатория
осуществляет следующие виды контроля на соответствие требованиям ТНПА:
• входной контроль всего поступающего сырья и вспомогательных материалов;
• контроль производства по всем стадиям технологического процесса;
• контроль качества готовой продукции.
Для реализации основных задач и целей в области качества разработаны
мероприятия направленные на повышение результативности системы менеджмента
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качества, повышение уровня качества продукции, согласно требованиям и ожиданий
потребителей.
УДК 338.28
УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРОЕКТНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ» ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ ЕГО КОМПОНЕНТОВ
Шешегова Е.В. - магистрант 1 курса
Научный руководитель – Катаева Н.Н., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, Россия
Особенности функционирования мясоперерабатывающих предприятий на
современном этапе тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в их
деятельности.
Основным
стратегическим
направлением
развития
мясной
промышленности в целом и отрасли переработки в частности является повышение
эффективности деятельности, на что напрямую влияет внедрение проектов на
предприятии.
Управление проектами на сегодняшний день является научно-практической
дисциплиной, которая востребована во всем мире, на сегодняшний день Россия в данном
вопросе не является исключением. С одной стороны, нынешний этап развития управления
проектами характеризуется, расширением уровней и сфер практического применения
инструментов и методов управления проектами, с другой же стороны, небольшим
отставанием в проработке методологических основ управления проектами.
В профессиональной среде проектного управления отношение к методологии весьма
неоднозначно, что, во-первых, определяется размытостью для многих самого понятия, а,
во-вторых, традиционным представлением, что методология практически полностью
относится как к науке, так и научной деятельности. Все остальные профессиональные
виды деятельности человека относятся к практической деятельности. На наш взгляд, на
современном этапе развития человечества, сопровождаемом такими явлениями, как
глобализация экономики, информатизация общества, изменение роли науки в обществе и
необходимо дать точное определение термину «проектная методология».
Термин «проектная методология» принадлежит в настоящее время к числу наиболее
распространенных. Он широко употребляется в зарубежной экономической литературе.
Исследование научных трудов российских и зарубежных ученых свидетельствует об
отсутствии единого понимания в трактовании сущности дефиниции «проектная
методология» для предприятий мясоперерабатывающей промышленности, вследствие
чего имеется необходимость в осмыслении и уточнении данного понятия.
Рассмотрим подходы к определению понятий, которые содержит в себе термин
«методология» (таблица 1).
Таблица 1 – Определения понятий, составляющих термин «методология»
Автор
Определение
1
Философский
словарь
Советский
энциклопедический
словарь
Кафидов В. В [1]

Миротин

Л.

2
1) совокупность приемов исследования, применяемых в какой-либо
науке;
2) учение о методе научного познания и преобразования мира
Учение о структуре, логической организации, методах и средствах
деятельности

Учение о методе научного познания и преобразования мира;
система принципов научного исследования, совокупность
исследовательских процедур, техники и методов, включая приемы
сбора и обработки данных
Б., Методология является логически и процедурно организованной
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Ташбаев Ы. Э. [2]

последовательностью операций. Если эти операции описываются
на формальном языке и используются для решения задач, то они
могут образовывать научную основу методологии какой-либо
дисциплины.
Стандарт PMBоK
Под методологией понимается система практик, методов, процедур
и правил, используемых в определенной сфере деятельности
А. М. Новиков,
Это учение об организации деятельности, такое определение
Д. А. Новиков [4]
однозначно детерминирует и предмет методологии – организация
деятельности.
Обобщенное
Это совокупность приемов и методов, которые используются в
понятие
определенной сфере деятельности.
На основании рассмотренных определений, можно выделить два подхода в
трактовке понятия «методология»:
1) совокупность определенных приемов и инструментов, которые применяются в
той или иной сфере;
2) учение об этой системе, общая теория метода. Как учение о методах и общая
теория метода методология является областью философии, которая выполняет
методологические функции по отношению к науке.
В данном исследовании будет использован первый подход к определению данного
понятия. Проанализированный материал позволяет сделать вывод о том, что в понимании
исследуемой категории есть множество разночтений и неточностей. Это предопределяет
необходимость уточнения термина «методология».
Методология - это совокупность приемов и методов, которые используются в
определенной сфере деятельности.
Рассмотрим подходы к определению понятий, которые содержит в себе термин
«управление проектами» (таблица 2).
Таблица 2 – Определения понятий, составляющих термин «управление проектами»
Автор
Михеев В.Н. [3]

Определение
Под управлением проектами понимается область менеджмента,
охватывающая те сферы производственной деятельности компании, в
которых создание продукта или услуги реализуется как уникальный
комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий при
определенных требованиях (ограничениях), касающихся срока, бюджета и
характеристик ожидаемого результата.

А.Ю.Сооляттэ [5]

Набор процедур и определяющих их внутренних нормативных
документов, а также совокупность инструментов и методов управления
проектами, которые обеспечивают реализацию всех проектов компании по
единым правилам и стандартам
Стандарт ISO 21500 Это применение методов, инструментов, техник и компетенцией к проекту.
[6]
Национальный
Это область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются
стандарт
ANSI четкие цели проекта при балансировании между объемом работ, ресурсами
PMBoK [7]
(такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.),
временем, качеством и рисками.
P2М [7]
Это сочетание науки и искусства, которые используются в
профессиональных сферах проекта, чтобы создать продукт проекта,
который бы удовлетворил миссию проекта, путем организации надежной
команды проекта, эффективно сочетающей технические и управленческие
методы, создает наибольшую ценность и демонстрирует эффективные
результаты работы.
Обобщенное
Область деятельности, которая охватывает те сферы деятельности
понятие
компании, которые участвуют в достижении целей проекта при заданных
требованиях.
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В ходе анализа приведенных выше определений термина «управление проектами»
были выделены также два подхода:
1.
Управление проектами как область деятельности (менеджмента);
2.
Управление проектами как применение методов с учетом определенного
набора процедур.
Оба подхода содержат в себе основные факторы: цели, ресурсы, ограничения,
результат.
На наш взгляд, более емким является первый подход, поэтому при уточнении
понятия «управления проектами» мы опирались именно на этот фактор.
Таким образом, управление проектами - область деятельности, которая охватывает
те сферы деятельности компании, которые участвуют в достижении целей проекта при
заданных требованиях.
Следует акцентировать внимание на том, что в экономической литературе среди
ученых не разработано единой позиции и подхода к трактовке и понимания категории
«проектная методология», все понятия достаточно размыты. Большинство ученых свое
видение данного понятия различают в зависимости от перечня условий, в основе их
понятийного аппарата.
Таким образом, объединив основные компоненты термина «методология»,
представленные выше, мы можем дать определение данному понятию.
Проектная методология для предприятий мясоперерабатывающей отрасли совокупность процедур и определяющих их внутренних нормативных документов, а
также набор инструментов и методов управления проектами, которые позволяют
реализовать проекты на мясоперерабатывающем предприятии по определенным
стандартам и правилам, с учетом имеющихся требований и ограничений.
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УДК 632.
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ
Шипшева З.Л. – младший научный сотрудник, аспирант
Научный руководитель – Хромова Л.М., кандидат сельскохозяйственных наук, зав.
сектором защиты растений
Институт сельского хозяйства КБНЦ РАН, г. Нальчик, Россия
Аннотация. В настоящее время, учитывая сложившуюся ситуацию и введение
экономических санкций, агропромышленному комплексу России отводится особая роль в
обеспечении продовольственной безопасности, которой можно достигнуть только за счет
развития отечественного растениеводства и животноводства и наращивания валовых
сборов зерна.
Кукуруза – культура разностороннего использования. Однако особую ценность
она представляет, как высокоурожайное кормовое растение. Около 20% зерна кукурузы
используется на продовольственные цели. Это самое высокопродуктивное растение,
способное за сравнительно короткое время производить больше органической массы, чем
другие культурные растения [2].
Ведущая роль кукурузы в земледелии определяется высокой урожайностью зерна,
зеленой массы и многогранностью ее использования в пищевой промышленности,
животноводстве, медицине и других отраслях экономики.
Ключевые слова: кукуруза, гибрид Камилла СВ, фитопатогены, регуляторы роста,
вредители, болезни, система экологизированной защиты.
Совершенствование существующей системы интегрированной защиты посевов
кукурузы на повышение урожайности за счет использования регуляторов роста и
комплексных удобрений в искусственных экосистемах играет важную роль в получении
биологически более безопасной зерновой продукции. В связи с чем изучение возможности
снижения пестицидного пресса на окружающую среду за счет использования регуляторов
роста весьма актуально.
Материалы и методы исследований. Материалами для исследования были: гибрид
кукурузы Камилла СВ совместной селекции Краснодарского НИИСХ и ИСХ КБНЦ РАН;
регуляторы роста: Биосил, ВЭ; Альбит, ТПС; Рибав-Экстра, Р; Гумат натрия, П;
водорастворимое комплексное удобрение Акварин специальный, где содержится по 18%
NPK+ 4% Mg и микроэлементы; испытаны баковые смеси регуляторов роста: РибавЭкстра, Р; Альбит, ТПС, Эпин-Экстра, Р; Лигногумат, П и комплекс микроэлементов
микрассы. Предшественник – озимая пшеница. Технология возделывания посевов
кукурузы общепринятая для предгорной зоны республики. Учетная площадь делянки –
20м2, повторность трехкратная. Качество биомассы кукурузы оценивали в лаборатории
химических анализов ИСХ КБНЦ РАН.
Учет вредителей и болезней проводили по следующим методикам: Пересыпкин
В.Ф. и др. «Практикум по методике опытного дела в защите растений» М. Агропромиздат,
1989; Доспехов В.А., «Методика полевых и вегетационных опытов с удобрениями и
гербицидами», 1973. Научно-производственные опыты закладывались в трех
повторностях. В каждой повторности 8 вариантов опыта, общая площадь каждого
варианта составила 20м2. Опыты закладывались в с.п. Псыгансу, Урванского района КБР.
Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных исследований.
Внедрение новых элементов экологизированной системы защиты посевов кукурузы,
повышающее урожайность зерна при небольших затратах на получение дополнительной
продукции стало актуальным из-за необходимости импортозамещения, повышения
продуктивности и улучшения благосостояния населения. Поэтому в 2016-2017 годах
испытывали регуляторы роста в фазе 5-6 листьев [1]. В результате проведенных научных
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исследований выявлено, что регуляторы роста по-разному влияют на урожайность зерна и
общей биомассы кукурузы [3].
Анализируя цифровые данные урожая зерна кукурузы за два года можно отметить,
что вариант 6 (Биосил + Акварин) оказался одним из эффективных по получению
дополнительной продукции зерна – 9,1ц/га (таблица 1). Однократное применение
регуляторов роста и их смесевых композиций с удобрениями обеспечивает получение
дополнительного урожая зерна в пределах от 0,5т/га до 1,1т/га.
Опрыскивание кукурузы регуляторами роста и их смесевой композицией
(комплексным удобрением Акварин) способствует получению дополнительного урожая
зерна в среднем на 0,8т/га, общей биомассы 8,9т/га. Самая высокая прибавка урожая
отмечена в варианте 7 (Биосил, ВЭ + Акварин), что составила в среднем за два года
исследований 1,1т/га.
Согласно данных таблицы 1, общая биомасса растений была значительно выше в
вариантах 5 (Гумат натрия, РП) и 6 (Биосил + Акварин), где ее показатели составили 46,0
т/га и 45,0т/га соответственно. В вариантах 3 (Альбит, ТПС) и 7 (Рибав-Экстра + Акварин)
значение показателей общей биомассы составили 44,5т/га и 42,5т/га соответственно. В
варианте 8 (Гумат натрия + Акварин) прибавка общей биомассы была ниже, чем в других
вариантах опыта и составила 5,0т/га.
Таблица 1 - Влияние регуляторов роста на урожайность зерна и общей биомассы
кукурузы в условиях предгорной зоны КБР (с.п. Псыгансу, гибрид Камилла СВ)
№ Варианты
Урожай зерна, т/га
Биомасса, т/га
п/п
всего
± к контролю
всего
± к контролю
1
Контроль
6,3
–
32,0
–
2
Биосил, ВЭ
7,1
0,8
38,5
6,2
(100г/л)
3
Альбит, ТПС
6,9
0,6
44,5
6,0
(6,2+29,8+91,1+91,2+181,5г/л)
4
Рибав-экстра, Р
7,2
0,9
39,5
7,5
5
Гумат натрия, РП
6,8
0,5
46,0
14,0
(300г/кг)
6
Биосил + Акварин
7,2
0,9
45,0
13,0
(18:18:18)
7
Рибав-экстра + Акварин
7,4
1,1
42,5
10,5
(18:18:18)
8
Гумат натрия + Акварин
7,2
0,9
37,0
5,0
(18:18:18)
НСР-0,05
–
0,2
–
1,7
Особенно интересными были результаты опытов по совместному применению
регуляторов роста и водорастворимого комплексного удобрения в варианте 7 (РибавЭкстра, Р + Акварин), где урожайность зерна повысилась на 1,1т/га, а прибавка общей
биомассы составила 10,5т/га. Это указывает на хорошую комбинацию регулятора роста
Рибав-Экстра и быстрорастворимого комплексного удобрения Акварин (NPK по 18% +
микроэлементы) при опрыскивании растений кукурузы. В опрыскивании растений
кукурузы чистым регулятором роста, результативнее оказался вариант 4 (Рибав-Экстра,
Р), где прибавка урожая зерна составила 0,9т/га, а общая биомасса – 7,5т/га.
Выводы. Использование регуляторов роста в отдельности или в баковой смеси с
комплексным удобрением в фенофазу 5-6 листьев повышает урожайность зерна и зеленой
массы кукурузы.
Внедрение новых элементов в системе интегрированной защиты посевов кукурузы
является экологически более безопасным и перспективным в адаптивно-ландшафтном
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земледелии КБР, так как при меньших затратах можем получить на 10-15% больше
дополнительной, биологически чистой продукции зерна кукурузы.
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ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ
Шкляев Е.К. – студент 5 курса
Научный руководитель - Жукова Ю.С., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики, так как от
его состояния зависит экономическая, продовольственная безопасность нашей страны. А
проблема финансовой устойчивости тормозит процесс развития данной отрасли.
Устойчивое финансовое положение является залогом успешного привлечения
кредита и стимулом для инвестирования в такое предприятие. Уровень финансовой
устойчивости для каждой отрасли может быть определен индивидуально, в зависимости
от специфики отрасли, в которой работает организация. Качественная оценка финансовой
устойчивости выявляет слабые стороны компании, дает возможность для
прогнозирования, оценки рисков и их снижения.
К 2003 году уровень финансового состояния сельскохозяйственных организаций
стал критическим, что потребовало принятие необходимых государственных мер.
Прошло 13 лет, как был принят Федеральный закон № 83-ФЗ «О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» от 09.06.2002г. на
основании, которого, была разработана Методикой расчета показателей финансового
состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей [1].
Отличие новой редакции от первоначальной заключается только в условиях выдачи
кредитов и документации по оформлению, а оценочная «таблица расчета коэффициентов
для отнесения сельскохозяйственных товаропроизводителей к группам финансовой
устойчивости должника» остается без изменений.
Одним из основных инструментов выявления неблагополучной ситуации в
финансово–хозяйственной деятельности любой организации, в том числе и
сельскохозяйственной, является своевременная оценка финансового состояния.
Достоверный анализ и оценка финансового состояния коммерческой организации в
современных экономических условиях позволяет определить наиболее «проблемные»
показатели развития основной деятельности организации, поэтому возникает
чрезвычайная важность в определении существующего финансового положения и
достижения финансовой устойчивости на долгосрочную перспективу.
Можно выделить такие основные этапы проведения анализа и диагностики
финансового положения предприятия:
1.Характеристика общей направленности предприятия, учет особенностей отрасли
и построение плана анализа. На данном этапе происходит сбор информации за последние
3 года.
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2.Анализ основных показателей финансового состояния: прибыльность,
рентабельность и деловая активность. В зависимости от отрасли эти показатели могут
дополнять специфические критерии.
3.Оценка финансовой устойчивости и ликвидности выбранной организации.
4.Раскрытие результатов и формирование рекомендаций [3].
Финансовую устойчивость предприятий можно оценивать одновременно двумя
способами: абсолютными и относительными показателями.
Для определения финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия
можно совершать расчет абсолютных показателей, позволяющих определить наличие
собственных оборотных средств для покрытия запасов.
Абсолютные показатели используются для того, чтобы проверить, в каком объеме и
какие источники средств используются для покрытия запасов. Использование оборотных
средств в растениеводстве имеет отличительную особенность, которая заключается в
зависимости продолжительности кругооборота средств от почвенно-климатических и
биологических параметров в данной отрасли.
К биологическим параметрам относят некие сортовые особенности культур и
качества посевных семян, срок периодов роста и развития растений. Сущность оборотных
активов заключается именно в их экономической роли, так как они обеспечивают в
сельском хозяйстве непрерывный воспроизводственный процесс. Из практики известно,
что недостаток материалов для посадки и количества семян, а также органических и
минеральных удобрений, средств защиты растений, животных кормов, топливных
материалов, запчастей для сельскохозяйственной техники и т. д. резко понижает темпы
сельскохозяйственного производства.
Следствием такого процесса незамедлительно станет невыполнение очередного
этапа работ в срок, которое приведет к смещению всех последующих производственных
сроков вплоть до поставки готовой продукции [2].
Исходя из особенностей оборотных активов в сельскохозяйственном предприятии,
целесообразно судить об уровне финансовой устойчивости сельскохозяйственного
предприятия в зависимости от того, какие источники средств используются для
формирования запасов.
Важнейшие направления совершенствования финансового состояния организации
приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Основные направления улучшения финансового состояния предприятия
Для улучшения своих финансовых результатов организации нужно наращивать
объем оказанных услуг и добиваться снижения затрат. Для снижения затрат можно
пройти инвентаризацию запасов, чтобы обнаружить запасы отягощающих баланс
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организации и являющихся ненужными. Также можно разработать меры по снижению
потребности в таких запасах и затратах, за счет, например, снижения энергоёмкости
производства и снижения материалоёмкости. Это позволит руководству организации
выбрать наиболее реальный вариант для решения финансовых проблем.
Так же важно для организации в условиях конкуренции для получения прибыли
повышение качества услуг, которые она предоставляет. Организация должна постоянно
совершенствовать систему управления, проводить эффективную ценовую политику,
совершенствовать рекламную деятельность, быть заинтересованной в повышении
квалификации своих сотрудников и стимулировать их работу. Контролировать
перерасходы финансовых ресурсов, направленных на коммерческие и управленческие
расходы. Все перечисленные методы улучшают финансовые результаты организации, а
значит и в целом ее финансовое состояние.
Для повышения эффективности производства должна быть четко отработанная
налоговая политика. Налоги должны быть стабильными и чёткими. От стабильности
зависит и прибыль организации. Если оно будет обложено высокими налогами, то это не
будет способствовать развитию производства. А от налогов зависят поступления в
бюджет государства [4].
На современном этапе весьма высокими темпами происходит развитие
формирования товарного и финансового рынков, существенно меняются параметры
спроса и предложения на производимые товары и услуги. Изменение данных процессов
обуславливает появление
новых требований к параметрам и структуре активов,
участвующих в производственном процессе. Активы промышленных предприятий до
становления и развития рыночных отношений были ориентированы на централизованное
распределение заказов и ресурсов для их выполнения: спрос и предложение на
производимые товары и услуги формировались в одном месте - органах государственного
планирования. С переходом к новой экономике сложившаяся структура активов
предприятий оказалась неэффективной с позиций обеспечения оптимизации цен на
производимые товары и услуги, возможностей их сбыта, переориентации производства на
создание новой конкурентоспособной товарной продукции.
Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
приобретает важное значение для принятия эффективных управленческих решений и
является связующим звеном при выборе дальнейшей стратегии развития предприятия.
Для выбора стратегии необходимым является изучение деятельности предприятия с
целью объективной оценки результатов и выявления возможностей дальнейшего его
повышения эффективности [3].
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ПРИМЕРЕ ООО «ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕМИКСОВ «ЭКОМАКС» Г. КИРОВ)
Шмакова Е.Н. – студентка 5 курса
Научный руководитель – Шулятьева Г.М., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Нашу современную жизнь совершенно невозможно представить без рыночной
экономики, а ее в свою очередь – без предпринимательства. Благодаря деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций производятся все необходимые обществу
товары и услуги, создаются новые рабочие места, появляются новые формы бизнеса,
развивается общество и экономика.
Основной признак предприятия - наличие в его собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении обособленного имущества, включая земельные
участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и другие
объекты, без которых невозможно осуществление его производственной деятельности. С
наличием имущества у организации возникают не только права владения, пользования,
распоряжения, но и обязанности, среди которых одной из самых важных является
исчисление и уплата имущественных налогов.
На сегодняшний день существует множество проблем, связанных с порядком
исчисления и уплаты имущественных налогов, среди которых проблема нестабильности
налоговой системы, проблема отсутствия единых подходов к организации систем учета и
оценки объектов имущества, отсутствия эффективной системы контроля над
правильностью исчисления и уплаты имущественных налогов, а так же проблема низкой
налоговой грамотности налогоплательщиков и неполноты выполнения налоговых
обязательств.
Тарасова В.Ф., проанализировав особенности имущественного налогообложения в
России, в своей работе отмечает, что имущественные налоги – это законодательно
установленная система налогов налоговой системы Российской Федерации.
Имущественными налогами облагаются объекты имущества - совокупность вещей,
которые находятся в собственности какого-либо физического или юридического лица, а
также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения
от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность [1].
Имущественные налоги, как особый комплекс налогов имеют ряд особенностей,
отличающих их от других видов налогов (таблица 1).
Таблица 1 – Особенности имущественных налогов в РФ
Особенность
Характеристика
Отсутствие зависимости Размер налога не зависит от полученного дохода
от
результатов налогоплательщика, рассчитывается в зависимости от вида
деятельности
имеющегося имущества
Региональные и местные власти имеют право изменять НС,
порядок и сроки уплаты налога, устанавливать льготы,
Льготные условия
именно поэтому имущественные налоги имеют достаточно
большой перечень льгот
Значимая
доля
в Имущественные налоги
занимают основные доли в
местном, региональном соответствующих уровнях бюджета, составляя прочную
бюджете
основу доходной части
Муниципальные образования имеют возможность достаточно
Легкость планирования
точного прогнозирования доходов от имущественных
доходов бюджета
платежей в виду относительного постоянства налоговых баз

490

Власова М.С. и Суханова О.В., говоря о значимости имущественных налогов при
формировании доходов консолидированного бюджета субъектов РФ, пишут, что
имущественные налоги выполняют следующие важные функции для муниципальных
образований, субъектов Федерации и государства в целом:
1) фискальная функция - формирование доходов региональных и местных
бюджетов, направляемых на реализацию социально - значимых мероприятий для
общества и государства. Данную функцию подтверждает таблица 2.
Таблица 2 - Доля имущественных налогов в доходах консолидированного бюджета
Российской Федерации, % [2]
Налог на имущество
Транспортный
Другие налоговые
Год
Земельный налог
организаций
налог
доходы
2014
5,03
0,93
1,39
92,65
2015
5,19
1,02
1,35
92,44
2016
5,31
0,97
1,23
92,49
В целом имущественные налоги составляют свыше 7% доходов
консолидированного бюджета. Наибольший удельный вес в структуре доходов
консолидированного бюджета занимает налог на имущество организаций, который за
период составил от 5,03 до 5,31%, наименьший – транспортный налог. Доля земельного
налога в 2016 году составила 1,23% доходов консолидированного бюджета, что на 0,16
п.п. меньше, чем в 2014 году.
2) регулирующая функция - корректировка доходов населения, влияния на
активность деятельности организаций и производство национального продукта,
реализуемая через систему имущественных льгот и исчисления налоговой базы.
3) социальная – перераспределение налогов. Налоги взимаются в большем размере
с обеспеченных слоев населения, при этом значительная их доля должна в виде
социальной помощи поступать к малоимущим слоям населения.
4) контрольная - создание предпосылок для соблюдения стоимостных пропорций в
процессе образования и распределения доходов различных субъектов экономики, а так же
обеспечение эффективности налогового процесса путем корректировки налоговой
системы и налоговой политики [3].
Первый имущественный налог - земельный налог. В соответствии с Налоговым
Кодексом РФ земельный налог - прямой местный налог, вводимый на территории
муниципального образования местными нормативно правовыми актами [4]. В среднем
доля земельного налога в налоговых доходах местных бюджетов составляет более 15%.
Следующим имущественным налогом является транспортный налог – прямой
региональный налог, устанавливаемый НК РФ и вводимый на территории субъекта
Российской Федерации региональными нормативно правовыми актами. Доля
транспортного налога в налоговых доходах консолидированного бюджета субъектов РФ
за период с 2014 по 2016 годы осталась неизменной и составила 1,8%.
Налог на имущество организаций - прямой региональный налог, устанавливаемый
НК РФ и вводимый на территории субъекта Российской Федерации региональными
нормативно правовыми актами. Налог на имущество организаций является важным
источником регулирования бюджетов регионов. Доля налога на имущество организаций в
налоговых доходах бюджетов субъектов РФ за период с 2014 по 2016 годы возросла на
0,3% и в 2016 году составила 10,1%.
Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и
недвижимое имущество (включая имущество, переведенное во временное владение,
пользование, распоряжение, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на
балансе в качестве объектов основных средств.
Сафронова И.А. в своей работе определяет основные средства как средства труда,
которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою
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натуральную форму, а их стоимость переносится на производимую продукцию частями,
по мере износа» [5]. При этом автор уточняет, что для правильного отражения операций
по основным средствам в бухгалтерском учете применяется Положение по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"[6].
Пылаева А.В. в своей работе указывает основные перспективные направления
реформирования налога на имущество, анализ, проведенный данным автором,
представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Перспективные методы реформирования налога на имущество в РФ
Введение единого режима для
Изменение налоговой базы
физических и юридических лиц
Введение
местного
или Применение в качестве налоговой базы рыночной
регионального
налога
на стоимости, ежегодно корректируемой на поправочные
имущество, который является коэффициенты-дефляторы, определяемые в результате
единым для всех категорий проведения переоценки, что позволит наиболее
плательщиков,
различие справедливо исчислять налог, так как она отражает
составляют лишь налоговые реальную платежеспособность налогоплательщика и
ставки, льготы и поправочные стимулирует
его
к
наиболее
эффективному
коэффициенты,
а
так
же использованию.
Однако
ежегодная
переоценка
включение в состав данного рыночной
стоимости
будет
затруднительным
налога земельных участков.
процессом для кадастровых органов.
Имущественные налоги в России и в зарубежных странах имеют как сходства, так
и различия. По нашему мнению, следуя мировой практике, можно значительно повысить
роль имущественных налогов в формировании региональных и местных бюджетов.
Необходимо частично перенять опыт зарубежных стран, которые, в первую очередь,
ориентируются на создание благоприятных условий для общества, реализацию социальнозначимых мероприятий, а также решение экологических проблем, то есть, обеспечивая
конституционные права и свободы граждан.
ООО «Завод по производству премиксов «ЭкоМакс» - предприятие, основным
видом деятельности которого является разработка и изготовление витаминноминеральных добавок, премиксов и белково – минерально - витаминных концентратов для
рогатого скота и свиней.
ООО «ЭкоМакс» является плательщиком имущественного налога в связи с тем, что
имеет на праве собственности имущество, которое признается объектом
налогообложения. Предприятие владеет имуществом, которое относится к двум разным
муниципальным образованиям (г.Котельнич и г.Киров). Поэтому налог исчисляется
отдельно для каждого муниципального образования. За период 2014-2016 гг. начисление
налога на имущество организаций уменьшилось на 33,19 тыс. руб или на 39,29%. Данная
тенденция связана с тем, что с 2015 года основные средства 1 и 2 амортизационной
группы не являются объектами обложения, а также с тем, что с 2015 года в декларации по
налогу на имущество организаций отражается льгота.
Обязанности по уплате транспортного налога для ООО «ЭкоМакс» возникли в
результате постановки на учет транспортных средств. Всего на балансе предприятия на
2016 год числятся 14 автотранспортных средств. Транспортные средства организации не
попадают ни под одну льготу по транспортному налогу. За 2014-2016 гг. произошло
увеличение начислений транспортного налога на 36772 рубля или на 113,92%, что связано
с увеличением количества объектов обложения (ООО «ЭкоМакс» приобрело за
анализируемый период 4 транспортных средства).
До 2014 года ООО «ЭкоМакс» имело лишь здания, взятые в аренду, но в 2014 году
организация приобрела недвижимое имущество на сумму 666, 998 тыс. руб., что было
вызвано резким удорожанием арендной платы с одной стороны, появлением свободных
денежных средств у предприятия с другой стороны. Данное имущество было приобретено
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в городе Котельниче и в результате переоценки на 2016 год среднегодовая стоимость
данного имущества составила 568588 рублей.
Выездной проверке за исследуемый период организация не подвергалась, но за
анализируемый период ООО «ЭкоМакс» подверглось камеральным проверкам. По итогам
одной из проверок налоговым органом были выявлены ошибки в составлении декларации
по транспортному налогу. Также ООО «ЭкоМакс» не всегда своевременно уплачивает
налог в бюджет, о чем свидетельствует начисление пеней в 2015 году в размере 45000
рублей.
Налоговая оптимизация на предприятии является важным направлением
финансово-экономической и налоговой деятельности, обеспечивающей выполнение
предприятием налоговых обязательств, своевременную и полную уплату налогов в
бюджет.
Для оптимизации предприятия используют льготы, установленные НК РФ,
рассрочки по налоговым платежам. Помимо этого, организациям предоставляется
возможность отсрочек платежей для переноса текущих налоговых платежей на будущее
[7].
Предприятие имеет возможность сократить налоговое бремя, применяя
установленные законодательством РФ меры по оптимизации обязательств по налогам на
имущество. Одной из наиболее перспективных мер оптимизации является анализ
наиболее выгодного способа начисления амортизации по объектам основных средств,
находящихся на балансе предприятия.
ООО «ЭкоМакс» при начислении амортизации использует линейный способ.
Применение выбранного предприятием способа начисления амортизации для объектов
основных средств должно осуществляться в течение всего СПИ объектов. Срок полезного
использования устанавливается при принятии к учету объектов основных средств и может
быть изменен только в случае модернизации или реконструкции объекта.
Для определения наиболее выгодного для предприятия способа начисления
амортизации, методы сравниваются между собой.
Предприятие планирует приобрести объект основных средств – шнек зерновой
(предназначен для измельчения комбикормов) стоимостью 21000 рублей. Срок полезного
использования по данному объекту – 4 года (соответствует ПБУ 6/01, определяется ООО
«ЭкоМакс» при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из ожидаемого
физического износа).
Рассмотрим процесс начисления амортизации данного основного средства с
применением различных методов.
1.
Линейный способ начисления амортизации
Норма амортизации = (1/4) х 100 = 25%
Сумма амортизации = 21000 рублей х 25% = 5250 рублей.
Сумма налога на имущество организаций в первый год эксплуатации составит 404
рубля, сумма налога на начало 2018 года – 289 рублей; на начало 2019 года – 173 рубля;
2020 год- 58 рублей, за весь период сумма налога будет равна 924 рублям.
К преимуществам линейного метода можно отнести равномерность
амортизационных отчислений, а также простоту и точность расчетов.
2.
Способ уменьшаемого остатка
Таблица 4 - Расчет амортизации способом уменьшаемого остатка
Показатель
2017 г.
2018 г. 2019 г.
2020 г.
Остаточная стоимость, руб.
21000
10500
5250
2625
Норма амортизации при применении k=2, %
50
50
50
50
Сумма амортизации за год, руб.
10500
5250
2625
2625
Сумма амортизации за 1 месяц, руб.
875
437,5
218,75
218,75
Годовая сумма амортизации в 2017 году составит 10500 рублей, в 2018 году – 5250
рублей, в 2019 и 2020 годах – 2625 рублей.
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Сумма налога на имущество организаций по данному способу исчисления за
первый год составит 347 рублей, за второй год – 173 рубля, за 3 год – 87 рублей и за 4 год
– 29 рублей. За весь период сумма налога – 636 рублей.
3.
Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования
Таблица 5 - Расчет амортизации способом списания стоимости по сумме чисел лет СПИ
Показатель
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Первоначальная стоимость основных средств, руб.
21000
21000
21000
21000
Число лет до конца СПИ (Сумма чисел лет СПИ)
0,4
0,3
0,2
0,1
Годовая сумма амортизации, руб.
8400
6300
4200
2100
Ежемесячная сумма амортизации, руб.
700
525
350
175
Годовая сумма амортизации в 2017 году составит 8400 руб., в 2018 году – 6300
рублей, в 2019 году – 4200 рублей и в 2020 году – 2100 руб. Сумма налога на имущество
организаций по данному способу исчисления за первый год составит 370 рублей, за
второй год – 208 рублей, за 3 год – 92 рубля и за 4 год – 23 рубля. За весь период сумма
налога – 693 рубля.
Таким образом, можно сделать вывод, что для ООО «ЭкоМакс» наиболее
выгодным является способ уменьшаемого остатка, так как, в сравнении с линейным
способом и способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования, налог на имущество предприятия будет меньше (по сравнению с
линейным способом экономия составит 288 рублей, со способом списания стоимости по
сумме чисел лет СПИ – 57 рублей).
Помимо варианта с выбором наиболее благоприятного метода начисления
амортизации для ООО «ЭкоМакс», можно рассмотреть метод переоценки объектов
движимого имущества. Так как на балансе предприятия числится большое количество
объектов основных средств, стоимость которых снижается с каждым годом в результате
устаревания (износа), предприятию ООО «ЭкоМакс» выгодно поручить проведение
переоценки финансовому директору (числится в штате предприятия). В результате будет
снижен размер имущественного налога (уменьшится стоимость ОС, ведение налогового
учета на предприятии не изменится). Переоценку можно проводить 1 раз в год в
отношении однородных основных средств.
ООО «ЭкоМакс» не попадает ни под одну федеральную или региональную льготу
(кроме льготы на освобождение от налогообложения движимого имущества, принятого на
учет с 1 января 2013 года), поэтому использование налоговых льгот по налогу на
имущество представляется невозможным. Оптимизировать налоговые обязательства по
транспортному налогу достаточно сложно, так как организация не имеет права на
применение льгот.
Оптимизации налоговых обязательств также может способствовать их
планирование путем создания налогового календаря, который позволит организации
следить за сроками уплаты и подачи отчетности по всем налоговым платежам.
Также имеются и другие способы оптимизации имущественного налога, но для
предприятия ООО «ЭкоМакс» они не являются результативными и несут значительные
риски.
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УДК 338.432
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОЧВЫ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
УГОДИЙ
Шулятьева Г.М.. - кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Верхний слой почвы до 5 см глубиной должен поддерживаться в рыхлом состоянии
в период вегетации сельскохозяйственных растений, чтобы обеспечить доступ к корням
кислорода и образование почвенной росы. Образование почвенной росы происходит в
результате перепада дневных и ночных температур при условии рыхлого верхнего слоя
почвы. В результате растения получают в достаточном количестве влагу и не нуждаются в
поливе[1]. Поддерживать в рыхлом состоянии верхний слой почвы можно путем
механического воздействия с использованием различных сельскохозяйственных
орудий[2]. Например, в условиях сада или огорода при ручной обработке почвы можно
использовать ручной плоскорез В.В.Фокина (рисунок 1).

Рисунок 1- Ручной плоскорез В.В. Фокина
Однако рыхление почвы на отдельных участках существенно затрудняется из-за
неблагоприятной структуры почвы. Мелко комковатая, зернистая структура наиболее
благоприятна для растений и обработки почвы. Тяжелые глинистые и илистые кислые
(болотистые) почвы наиболее трудны в обработке. Поддержание верхнего слоя таких почв
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в рыхлом состоянии при определенных погодных условиях практически невозможно. Так
в условиях засухи тяжелые глинистые почвы образуют на поверхности твердую как
камень корку (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Тяжелая каменистая щелочная почва
Илистые кислые (болотистые) почвы в дождливый сезон оплывают, то есть
наполняются влагой, становятся тяжелыми, налипают на орудие обработки, что делает
невозможным рыхление верхнего слоя почвы (рисунок 2)

Рисунок 3- Оплывание тяжелой илистой кислой (болотистой) почвы.
В течение двух сезонов 2016 и 2017 г. автором статьи проводились полевые опыты
по улучшению структуры верхнего слоя почвы на двух участках. На одном участке почва
тяжелая глинистая, на другом участке – илистая кислая (болотистая). Были использованы
следующие приемы: мульчирование толстым слоем скошенной травы, посев сидератов
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(горчицы и фацелии), компостирование скошенной травы и посадка овощных культур на
грядки с дренажем из веток и пожнивных остатков.

Рисунок 3 – Сидеральная культура – горчица
Сидеральные культуры в стадии цветения скошены и заделаны в верхнем слое
почвы с помощью плоскореза В.В. Фокина.

Рисунок 4 – Тыква, посаженная на грядку с дренажем из веток и пожнивных остатков
Грядки с дренажем устраивались на участке с илистой (болотистой) почвой. При
этом снимался верхний дерновый слой, укладывались ветки кустарника и деревьев,
пожнивные остатки. На образовавшийся холм из веток укладывались дерновые слои
листвой вниз, добавлялся компост и высевались семена бахчевых культур. Использовался
укрывной материал – спанбонд. Такой прием обеспечил получение урожая огурцов,
кабачков и тыквы на кислой илистой болотистой почве в условиях неблагоприятного
сезона 2017 г.
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Проведенные опыты показали, что мульчирование толстым слоем скошенной
травы существенно улучшает структуру тяжелой глинистой почвы, раскисляя ее. Такой
же прием на кислой илистой болотистой почве отрицательно сказывается на ее структуре.
Вместо мульчирования скошенной травой на кислых илистых почвах подходит
мульчирование приготовленным компостом из пожнивных остатков.
Сидераты горчица и фацелия успешно произрастали на обоих участках, однако
существенного влияния на структуру верхнего слоя почвы за один сезон не оказали. Их
необходимо использовать в течение нескольких сезонов, а лучше возделывать в
севообороте на постоянной основе.
Литература
1.Шулятьева Г.М. Инновации в хозяйствах населения как фактор развития
предпринимательства на селе. Экономика и предпринимательство. 2015. №9-1 (62-1). С.
945-948
2.Шулятьева Г.М. Эффективность использования ресурсов при производстве картофеля в
хозяйствах населения Кировской области. В сборнике: Экономический взгляд на
проблемы современного общества. Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции. 2015. С. 314-316.
УДК 338.984.2
ПЕРЕСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.
Юсифов Э.Д. – старший преподаватель
Азербайджанский государственный аграрный университет, г.Гянджа, Азербайджан.
2017-ый год в Азербайджанской Республике объявлен годом экономического
развития и роста. В целом за первые шесть месяцев 2017-го года экономика республики
успешно развивалась, экономические связи республики расширились.
Несмотря на мировую нестабильность и опасные тенденции в мировой экономике,
Азербайджан успешно развивается, укрепляется ее стабильность. За годы независимости
в Азербайджанской Республике все социально-экономические проблемы находят свое
успешное решение, вопросы безопасности находятся на высоком уровне. Сегодня
Азербайджан в регионе и мире признан как место стабильности. В этих условиях
мотивируются вложение инвестиций, во многих областях повышается объем
производства, растет заинтересованность предпринимателей, открываются новые,
привлекательные и высокооплачиваемые рабочие места. На сегодняшний день, в
результате созданных для предпринимателей экономических условий, предприниматели
расширяют свою деятельность и получают значительные доходы.Государственные органы
обеспечивают предпринимателей льготными кредитами, оказывают им всестороннюю
поддержку. Для достижения таких успехов Азербайджан должен иметь высокий
экономический потенциал. Экономические показатели за шесть месяцев 2017-го года
положительные. Так, за этот период ненефтяная экономика выросла на 1,7%.
Этот рост нужно оценить как хороший показатель. Это потому что, общие
экономические показатели, то есть рост валового внутреннего продукта зависит в
основном от добычи нефти и его цены. На наш взгляд рост ненефтяного сектора на 1,7%
является
результатом
проводимой
успешной
экономической
политики
преимущественного развития ненефтяного сектора.
За этот период ненефтяная промышленность экономики республики выросла на 4,4%.
За анализируемый период в экономику Азербайджанской Республики выложено
инвестиций в объеме 5 миллиардов долларов США. Если учесть, что почти во всех
странах мира объем инвестиций сокращается, имеются финансовые затруднения и
проблемы этот показатель для Азербайджана положителен. Этот факт показывает то, что в
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экономику республику инвестиции выкладываются и большая часть инвестиций
зарубежные.
На сегодняшний день Азербайджан для зарубежных инвестиций привлекательная
страна. Считаем, что в основе этого стоит достигнутый уровень экономической
безопасности.
Валютные запасы Азербайджанской Республики выросли и составляют 40,6
миллиардов долларов США. Только за шесть месяцев 2017-го года валютные запасы
выросли в объеме около 3 миллиардов долларов США.
Считаем, что основу всех этих успехов составляют поддержка предпринимательства,
успешная стратегия в этой области. В этом направлении повышение экономической
эффективности предпринимательства является одним из факторов успешной
деятельности.
В аграрной сфере экономики Азербайджанской Республики также достигнуты
определенные успехи, создаются новые агропарки. На сегодняшний день при финансовой
поддержке государственных структур создано 32 крупных фермерских хозяйства.
Создано также 38 крупных агропарков. Считаем, что эти агропродукты и крупные
фермерские хозяйства в ближайшее время в значительной степени увеличит экспортный
потенциал в аграрной сфере.
Одним из основных направлений развития аграрного сектора и предпринимательства
является усиленное развитие хлопководства и связанных с ней отраслей легкой
промышленности, таких как хлопкоотчистка, прядение, ткачество, швейное и
трикотажное производство. Количество предпринимателей изъявивших желание
заниматься хлопководством растет изо дня в день. Такое положение дел также
способствует снижению уровня безработицы в хлопководческих районах, увеличению их
доходов. Если в 2015-ом году было заготовлено 35тыс. тон хлопка, то в 2016-ом году этот
показатель был увеличен до 90 тыс. тон. В 2016-ом году хлопок был посеян на 51 тыс.
гектарах. А в 2017-ом году посевы хлопка составили 136 тыс. гектаров. Таким образом,
посевные площади под хлопком были увеличены в 2,7 раза. В настоящее время
хлопководством занимаются в 20 с лишним районах республики. Если учесть, что средняя
производительность с гектара составляет 20 центнеров, то в 2017-ом году ожидается сбор
в объеме 260-270 тыс. тон хлопка. Таким образом, в Азербайджанской Республике в
области хлопководства созданы
условия
для успешного развития этой сферы.
Одновременно следует отметить, что хлопок это экспортный товар, хорошо продается на
мировых биржах.
Особо следует отметить, что хлопок является сырьевой базой для развития и
деятельности Мингечаурского промышленного парка легкой промышленности. На наш
взгляд, эффективное использование данной базы позволит в ближайшей перспективе
удовлетворить потребности внутреннего рынка в хлопке и продукции изготавливаемой из
хлопка, соответственно уменьшится импорт в этой области, вырастут экспортные
возможности, уменьшится уровень безработицы, улучшится материальное благосостояние
работников, увеличатся доходы предпринимателей.
Традиционной для аграрного сектора Азербайджанской Республики отрасли является
производство коконов шелкопряда и развитие шелководства. В силу экономического
кризиса эта сфера почти прекратила существование. Так, в 2015- ом году было
произведено всего лишь 200 кг коконов шелкопряда. Кризис этой в сфере создал больше
проблем. Шекинский шелковый комбинат остановил
свою деятельность, сотни
работников остались без работы, потеряли доход. В 2016-ом году при большой
финансовой поддержке государственных структур в этой области достигнуты
определенные успехи. Были импортированы нужные материалы, закуплены саженцы
туты, безвозмездно распределены между коконоводами. В результате этого уже в 2016-ом
году рост составил 3,5 раза. На сегодняшний день в 30 районах и 739 селах республики
занимаются коконоводством.
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Эта сфера является экономически очень выгодной и не такой трудоёмкой. За короткое
время работники имеют хороший доход, улучшается их материальное благосостояние.
Природные условия республики позволяют развивать производство коконов шелкопряда и
эта сфера имеет большие перспективы.
В 2017-ом году из резервного фонда Президента для развития коконоводства было
выделено 4,5 милионов манат, которые были направлены на создание Гахского
племенного коконового центра. Этот центр должен будет обеспечить нужными
материалами коконоводов, уменьшить зависимость в этой области от импорта.
В настоящее время Шекинский шелковый комбинат работает, но с небольшей
нагрузкой. Основной целью является обеспечение работы комбината на полную
мощность. Посевы туты, проводимая в этой области политика в ближайшее время
приведут к тому, что в Азербайджане в ближайшее время будет производится более
1000 тон коконов.
Таким образом, эта сфера аграрного сектора имеет большие перспективы и развитие
предпринимательства в этой области экономически выгодно.
Традиционной сферой развития предпринимательства в аграрном секторе является
табаководство. В настоящее время в 13 районах республики занимаются табаководством.
В 2016-ом году посевные площади под табаком были увеличены на 35% и эта площадь в
настоящее время составляет 3200 гектаров. Считаем, что посевные площади под табаком
можно было бы значительно увеличить. Дело в том, что в табаководческих районах
имеются свободные площади для посадки табака. Одновременно табаководство является
экономически выгодной сферой для табаководов. И в этой области имеется большая
государственная поддержка, выделяются субсидии, предусматривается
создание
благоприятных условий для выпуска изделий из табака. Государственные органы
оказывают помощь в экспорте табака. Считаем, что нужно экспортировать не табак а
табачные изделия, это экономически более выгодно, будут созданы новые рабочие места,
предприниматели получат дополнительные доходы. Таким образом, в ближайшее время
табачные изделия под маркой «Made in Azrebaycan» будут экспортироваться в другие
страны.
Один из традиционных сфер развития аграрного сектора экономики Азербайджанской
Республики это чаеводство. Если учесть, что большая часть (до50%) чая производимого в
республике импортируется из-за рубежа, то и в этой области для аграрных
предпринимателей имеется большое поле деятельности. На государственном уровне
проделана определенная работа в области восстановления и развития чаеводства.
Азербайджанский чай сегодня высоко ценится на мировом уровне. Основная цель в этой
области это создание новых чаевых плантаций , освоение и применение новых технологий
в этой сфере.
Считаем, что в результате этого будет произведено чая на основе внутреннего сырья,
будет обеспечен внутренний рынок, создан экспортный потенциал. Новые технологии
позволят в несколько
раз повысить производительность труда. Предприниматели
южного региона Азербайджана оказывают большой интерес к этой сфере, создаются
новые рабочие места, предприниматели получают прибыль, рабочие получают
заработную плату, уменьшается уровень безработицы.
Одним из перспективных отраслей развития аграрного сектора в Азербайджанской
республике является рисоводство. Фермеры южного региона оказывают большой интерес
к этой области. Государственные органы взяли на себя обеспечение техникой. С помощью
современной техники работы механизируется, то есть трудоемкость работ сокращается. И
в этой области имеются большие перспективы развития предпринимательства.
Считаем что развитие производства оливков является одним из перспективных
отраслей аграрного производства. За 2016-2017-е годы на 2000 гектарах созданы
оливковые сады, количество оливковых деревьев доведено до 1,3 миллион штук.
Производительность этих деревьев растет из года в год.
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Предусматривается в 2025-ом году собрать урожай в объеме 15 тыс. тон оливков. В
2017-2021- ом годах предусматривается дополнительно создать на территории 5396
гектаров оливковые плантации. Существующие и планируемые к созданию за пять лет
оливковые плантации позволяет полностью обеспечить внутренний рынок в оливках и
продукции возделываемой из оливков. Одновременно это позволит создать экспортный
потенциал в объеме 50 миллион долларов США (1,с.2)
Одним из самых доходных сфер аграрного предпринимательства
является
производство орехов. В настоящее время площадь ореховых садов составляет 30 тыс.
гектаров. Ближайшая цель создание еще на 40 тыс. гектарах ореховых садов. Если уже
сейчас предприниматели экспортируют орехи на сумму 100 миллион долларов США, то в
ближайшем этот объем будет доведет до 240-250 миллион долларов США. Считаем, что в
результате этого будет полностью будет обеспечен внутренний рынок, создан большой
экспортный потенциал, предприниматели и работники получат дополнительный доход.
Таким образом, для развития предпринимательства в вышеуказанных областях созданы
всесторонние условия, что позволит успешно развивать аграрный сектор.
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Сельское хозяйство является главной отраслью экономики, степень развития
которой определяет результативность деятельности всех остальных сфер, благосостояние
всего общества и продовольственную безопасность страны. В Российской Федерации с
каждым годом уделяется все больше внимание развитию личных подсобных хозяйств.
Такое внимание этому сектору сельскохозяйственного производства обусловлено тем
значением и той ролью, которую они играют в жизнедеятельности населения и для
экономики страны. Личное подсобное хозяйство представляет собой одну из форм
ведения сельскохозяйственного производства, не относящуюся к предпринимательской
деятельности, предназначенную для удовлетворения потребностей в продуктах питания,
которое ведется в свободное от основной работы время членами семьи. Учитывая
особенности современного этапа и опираясь на опыт последних лет, можно отметить, что
личные подсобные хозяйстваявляясь относительно стабильным сектором экономики и при
определенной системе государственной поддержки способны увеличить объемы
производства.
Сдерживающими факторами планируемого развития любого хозяйствующего
субъекта являются ограниченность финансовых ресурсов,правовая и налоговая
безграмотность.
Кроме системы налогового регулирования, одним из направлений, используемых
государством в области поддержки личных подсобных хозяйств, является действующая
программа кредитования граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Выработка
данного направления предполагала создание условий для стимулирования развития
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах для удовлетворения собственных потребностей, что
способствовало бы росту уровня жизни и обеспечению занятости сельского населения.
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Особенностями личных подсобных хозяйств являются, во-первых, основной доход
владельцы личных подсобных хозяйств получают от работы в общественном
производстве, во-вторых, деятельность, связанная с производством и реализацией
сельскохозяйственной продукции осуществляется личным трудом, она дополнительна для
трудоспособных граждан по отношению к их основной работе, то есть вторичная
занятость.
Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства
осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О личном
подсобном хозяйстве», другими федеральными законами, иными правовыми актами РФ, а
также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Эта деятельность ограничивается деятельностью по производству, переработке и
реализации сельскохозяйственной продукции. Личное подсобное хозяйство ведется в
целях удовлетворения собственных потребностей семьи в продовольствии, товарный
характер имеет лишь часть продукции, но и в этом случае полученные доходы
направляются не на коммерческие цели, а на личное (семейное) потребление.
В советский период первым шагом к формированию личных подсобных хозяйств
было предоставление выделение участков для ведения сельскими жителями личного
подсобного хозяйства - в среднем по 20 соток. При этом часть земельного надела обычно
располагалась в деревне, вблизи с дома и была стабильной. Также для посадки картофеля
и овощей хозяйства предоставляли на своих полях землю на сезон, которая не
закреплялась за семьями, зачастую обрабатывалась коллективно. Кроме того,
существовали коллективы выгоны и сенокосы для домашнего скота. Такое подсобное
хозяйство всей деревне было весомым источником дохода семьи, личное подсобное
хозяйство было сильным рычагом давления на работников, такие хозяйства давали до
четверти валовой продукции сельского хозяйства [4].
Государственная поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
реализуется по следующим направлениям:
- формирование инфраструктуры обслуживания (подъездные пути, средства связи,
водо- и энергоснабжение и другое) и обеспечения деятельности личных подсобных
хозяйств,
содействие
созданию
сбытовых
(торговых),
перерабатывающих,
обслуживающих и иных сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- стимулирование развития личных подсобных хозяйств путем создания
организационно-правовых, экологических и социальных условий, в том числе
предоставление
личным
подсобным
хозяйствам
и
обслуживающим
их
сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям государственных финансовых
и материально-технических ресурсов на возвратной основе, а также научно-технических
разработок и технологий;
- проведение мероприятий по повышению качества продуктивных и племенных
сельскохозяйственных
животных,
организации
искусственного
осеменения
сельскохозяйственных животных;
- ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра скота, организация его
ветеринарного обслуживания, борьба с заразными болезнями животных.
Для поддержки малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве вРоссийской
Федерации реализуется одна из приоритетных государственных программ- национальный
проект «Развитие агропромышленного комплекса», который затем трансформировался в
государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., а с 2013 года
начался новый этап реализации этой программы, рассчитанный на 2013-2020 годы [1].
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На развитие агропромышленного комплекса ежегодно в бюджете Кировской
области предусматривается около 25% средств направлять на развитие отраслей АПК.
Одним из инструментов помощи сельскому хозяйству является субсидирование
личных подсобных хозяйств и фермерства с целью создания условий для развития их
деятельности. Сейчас имеется уникальная возможность в развитии собственного
хозяйства с поддержкой государством, только в 2016 году выделено больше 3 миллиардов
рублей на поддержание таких хозяйств. Распределяется государственная помощь на
фермы семейного вида с направлением деятельности животноводство, на сельские
хозяйства, которые оформляют в собственность землю и начинающим фермерам для
обустройства вида деятельности. Так в 2016 году помощь оказывалась более чем в 80
регионов страны. Субсидии носят строго целевой характер, их использовать можно на
развитие фермы и увеличение поголовья, на приобретение оборудования, необходимого
для развития хозяйства и на покупку посадочного материала, кормов и удобрений [1].
В Кировской области оказывается помощь тем хозяйствам, которые ведут
деятельность по реализации продовольственной программы безопасности региона.
Сведения о составе и структуре планируемых средств в форме субсидий,
выделяемых по направлениям реализации Программы «Развитие АПК» за счет областного
бюджета представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1 - Состав и структура планируемых расходов в виде субсидий, выделяемых в
сельское хозяйство Кировской области, финансируемых за счет средств областного
бюджета, млн. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Показатели
млн.
уд.вес,
млн.
уд.вес,
млн.
уд.вес,
руб.
%
руб.
%
руб.
%
Расходы
на
сельское
1872,1
100,0
1825,6
100,0
1817,8
100,0
хозяйство, всего
В том числе:
- развитие растениеводства
300,0
16,0
280,8
15,4
278,5
15,3
- развитие животноводcтва
870,1
46,5
796,4
43,6
789,2
43,4
- техническая и техноло228,3
12,2
280,4
15,3
283,3
15,6
гическая модернизация
- поддержка малых форм
134,6
7,2
134,0
7,3
132,7
7,3
хозяйствования
- прочие мероприятия
339,1
18,1
334,0
18,4
334,1
18,4
Из бюджета кроме субсидий государство планирует выделение средств в виде
безвозмездной помощи в форме грантов[3].
В рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства
предусмотрена государственная поддержка личных подсобных хозяйств. Поддержка
заключается в возмещение части затрат на уплату процентов в размере ставки
рефинансирования.Возмещение части затрат производится по кредитам (при условии
целевого использования). Предоставление кредитов личным подсобным хозяйствам
реализуется через ПАО «Россельхозбанк».
Для получения кредита в «Россельхозбанке», личное подсобное хозяйство должно
удовлетворять следующим требованиям:
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, обязаны быть дееспособными;
- должно быть не менее двух работоспособных членов семьи (участников);
- размеры земельного участка должны давать возможность производства
продукции для последующей реализации;
- обязательно наличие минимального набора сельскохозяйственного инвентаря,
построек, позволяющих обеспечить нормальный процесс производства;
- необходим постоянный источник дохода;
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- требуется расчетное подтверждение возможности достижения минимального
уровня товарности производства, обеспечивающего обслуживание и погашение долга;
- участники личного подсобного хозяйства должны быть готовы к обязательному
страхованию принятых банком залогов, в том числе будущего урожая.
Активная государственная поддержка личных подсобных хозяйств как в виде
прямого субсидирования различных видов затрат, так и налоговых льгот позволяет
оказывать содействие сельскохозяйственному производству Кировской области.
По мнению ученых, проблемы личных подсобных хозяйств относятся не только к
макроэкономическим аспектам функционирования агропромышленного комплекса. Опыт
последних лет показал, что личные подсобные хозяйства являются относительно
стабильным сектором экономики и в то же время при определенной поддержке способны
увеличить объемы производства.

1.
2.

3.

4.
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