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1 ИННОВАЦИОННАЯ АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДК 338.439.4:664.1(470.325)
Развитие свеклосахарного производства как фактор устойчивого
развития Белгородской области
Development of beet sugar productions as factor of steady development of the
Belgorod region
Базовкина Е.А., к.э.н., ст.преподаватель
Bazovkina E.A.
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
Belgorod State Agrarian University
Аннотация. В статье рассмотрена динамика развития свеклосахарного
производства в Центральном федеральном округе, в том числе в Белгородской
области. Дана оценка показателям эффективности производства сахарной
свеклы.
Abstract. In article dynamics of development of beet sugar production in
Central Federal District, including in the Belgorod region is considered. An
assessment is given to indicators of production efficiency of sugar beet.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, свеклосахарное
производство, рентабельность, эффективность производства.
Keywords: agro-industrial complex, beet sugar production, profitability,
production efficiency.
Свеклосахарное
производство
является
одной
из
важных
составляющих агропромышленного комплекса. Одной из функций
свеклосахарной отрасли является непосредственно производство сахарной
свеклы – единственного сырья в России для производства сахара. А также эта
отрасль направлена на обеспечение сахаром ряда отраслей пищевой
промышленности [1, с. 43-53].
Таким образом, свеклосахарное производство с одной стороны оно
является частью сельского хозяйства, с другой стороны – может
рассматриваться как перерабатывающая отрасль пищевой промышленности.
Развитие свекловодства целесообразно выделить как приоритетное
направление в связи с тем, что оно способствует обеспечению
продовольственной безопасности страны в области сахара [3].
В 2016 г. сахарная свекла (фабричная) в хозяйствах всех категорий
выращивалась на площади 1108 тыс. га, что на 22,6% больше показателя. В
Центральном и Приволжском федеральных округах посевные площади
увеличились до 610 и 222 тыс. га, составляя 55,1 и 20,1% соответственно.
Следует отметить, что на протяжении анализируемого периода Центральный
федеральный округ является основным производителем свеклосырья.
Показатели таблицы 1 свидетельствуют о том, что валовой сбор сахарной
свеклы в хозяйствах всех категорий составил 51366,8 тыс. т, что на 53,3%
больше уровня 2014 г.
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Таблица 1 – Структура валового сбора сахарной свеклы в областях ЦФО
Валовой сбор, тыс. т
2016 г. в %
Регионы
к 2014 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Российская Федерация
33513,37 39030,5 51366,8
153,3
Центральный федеральный округ 18043,91 21723
28437
157,6
Белгородская область
2814,06 2737,46 4108,66
146,0
Брянская область
191,5
Воронежская область
3973,18 4916,2 5831,94
146,8
Курская область
3326,91 3371,93 5598,51
168,3
Липецкая область
2625,71 4067,43 5148,21
196,1
Орловская область
1604,2 1733,83 2229,96
139,0
Рязанская область
238,02 274,54 339,46
142,6
Тамбовская область
3122,86 4187,53 4506,17
144,3
Тульская область
206,96 276,04 482,54
233,2
Следует отметить значительный рост производства сахарной свеклы в
Тульской области – почти в 3 раза и в Курской – в 1,5 раза.
В Центральном федеральном округе выращиванием сахарной свеклы
занимается 9 областей из 17. В структуре производства свеклосырья в 2016 г.
наибольший удельный занимают Воронежская область, обеспечивающая
11,4% валового сбора свеклы, Курская - 10,9% и Липецкая- 10%. Белгородская
область составляет 8% производства сахарной свеклы [4, с. 2 96 - 3 0 8 ].
Свеклосахарная отрасль занимает важное место в структуре
агропромышленного комплекса Белгородской области. Сахарную свеклу
выращивают во всех районах области, кроме Шебекинского. Основными
производителями сахарной свеклы в области являются Волоконовский район 11,6% в общем объема производства свеклы, Вейделевский - 10,5%,
Алексеевский - 9,1%, Валуйский - 8,1%.
В
Белгородской
области
сахарную
свеклу
возделывают
самостоятельные
сельскохозяйственные
предприятия,
крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также крупные агрохолдинги [5, с. 316-319]. За
последние пять лет площадь посева сахарной свеклы уменьшилась на 28,6 % и
составила в 2016 г. 77,3 тыс. га, что повлекло уменьшение валового сбора
культуры на 5,2%. В 2016 г. валовой сбор сахарной свеклы составил 4108,7
тыс. тонн.
Но, тем не менее, производство сахарной свеклы является
рентабельным. Значительный рост уровня рентабельности производства
сахарной свеклы наблюдается с 2014 г., когда он составил 85,7 %.
Опережающий темп роста цены реализации по сравнению с темпом роста
себестоимости сахарной свеклы обеспечил получение прибыли, размер
которой в 2016 г. составил 4158 млн. руб.
Для разработки стратегии размещения свеклосахарного производства и
определения направлений его эффективного развития была проведена
группировка муниципальных районов области по уровню рентабельности
производства. Это позволило определить районы со сходными свойствами и
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выделить те из них, которые располагают наибольшими предпосылками
развития. Группировка была проведена по среднему значению уровня
рентабельности производства сахарной свеклы за период 2012-2017 гг. Районы
области были сгруппированы по четырем параметрам эффективности
производства (табл. 2).
Таблица 2 – Группировка районов по уровню рентабельности производства
сахарной свеклы за 2012-2017 гг.
Уровень рентабельности
производства сахарной
Районы
свеклы
от 1 до 40%
Новооскольский, Прохоровский, Ровеньской
Алексеевский, Вейделевский, Волоконовский,
Грайворонский, Губкинский, Ивнянский,
от 41 до 80 %
Красненский, Красногвардейский, Краснояружский,
Ракитянский, Чернянский, Яковлевский
Белгородский, Борисовский, Валуйский,
свыше 80%
Корочанский, Старооскольский, Шебекинский
Шесть районов области – Белгородский, Борисовский, Валуйский,
Корочанский, Старооскольский, Шебекинский входят в группу с уровнем
рентабельности производства сахарной свеклы свыше 80%. Три района
области – Новооскольский, Прохоровский и Ровеньской входят в группу со
средним уровнем рентабельности - от 1 до 40. За последние пять лет в области
не было районов, для которых производство сахарной свеклы являлось
убыточным.
Таким образом, тем предприятиям, для которых производство сахарной
свеклы является рентабельным (80 и более %) необходимо разрабатывать
мероприятия по сокращению издержек производства, по повышению качества
свеклосырья.
Одной из немаловажных задач развития свеклосахарной отрасли
является размещение зон свеклосеяния вблизи сахарных заводов, что позволит
снизить транспортные расходы.
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УДК 338.432:330.32
Проблемы инновационного воспроизводства аграрного капитала:
теоретический аспект проблемы
Problems of innovative reproduction agrarian capital: theoretical aspect problems
Байнев В.Ф., д.э.н., профессор
Baynev V.F.
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь
Belarusian State University
Аннотация. В статье исследуется асимметрия условий, в которых
функционируют отечественные и зарубежные сельхозпроизводители.
Показано, что воссозданные в постсоветских странах макроэкономические
условия
хозяйствования
активно
препятствуют
инновационному
воспроизводству аграрного капитала. Предложены общие направления
решения обозначенной проблемы.
Abstract. Abstract. The article explores the asymmetry of the conditions in
which domestic and foreign agricultural producers function. It is shown that the
macroeconomic management conditions recreated in the post-Soviet countries
actively hinder the innovative reproduction of agrarian capital. The general
directions of the solution of the indicated problem are proposed.
Ключевые слова: аграрный капитал, воспроизводство аграрного
капитала, макроэкономические условия хозяйствования, асимметрия условий
воспроизводства капитала.
Keywords: agrarian capital, reproduction of agrarian capital,
macroeconomic conditions of management, asymmetry of conditions for the
reproduction of capital.
В нынешних условиях глобальной нестабильности, обострения
конкуренции и начавшейся технологической гонки инновационная
деятельность и инновации становятся ключевыми факторами эффективности и
конкурентоспособности
всякого
бизнеса,
включая
организации,
функционирующие в сфере аграрного производства [1]. При этом принято
считать, что сельское хозяйство во всем мире является дотационной сферой
деятельности (при этом, однако, следует указать на парадокс, связанный с тем,
что если человек не поест два-три дня, то ему с высокой вероятностью станут
принципиально непонятными убыточность и дотационный характер сельского
хозяйства). Так, в Европейском союзе (ЕС) на поддержку аграриев расходуется
до трети общеевропейского бюджета, что в среднем составляет около 50 млрд.
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евро в год. Однако если при этом еще учесть и национальное финансирование
сельхозпроизводителей, то общий объем их ежегодной поддержки уже
насчитывает порядка 100 млрд. евро.
В результате, по расчетам специалистов из Беларуси, которую часто
весьма жестко критикуют за чрезмерный патернализм в экономике, уровень
господдержки белорусского сельского хозяйства оказывается почти в 3 раза
ниже, чем в ЕС. Так, если в 2016 г. в Евросоюзе уровень такой поддержки
превысил 330 долларов США на 1 га сельхозугодий, то в Беларуси он составил
лишь 116 долларов США на 1 га. А в России и Казахстане указанная помощь
селу в несколько раз меньше даже по сравнению с Беларусью.
Очевидно, что столь неравные условия функционирования
сельхозпроизводителей в странах ЕАЭС и у наших конкурентов оказывают
негативное влияние на деятельность отечественных аграриев, включая их
инновационную активность. Однако указанное неравенство отнюдь не
ограничивается размерами указанных дотаций, поскольку обусловлено
многими другими условиями и факторами.
Подобно тому, как с точки зрения врача всякая болезнь биологического
организма в самом общем виде может быть определена как нарушение в нем
процесса обмена веществ, так и с позиции экономиста-теоретика любые
негативные явления и процессы в «экономическом организме» обусловлены
сбоями в системе воспроизводства его капитала. При этом важно понимать,
что на характер воспроизводства капитала сельхозпроизводителя (суженное,
расширенное экстенсивное, расширенное интенсивное – инновационное)
влияет не только его профессионализм и трудолюбие, но и принципиально
неподвластные его воле внешние условия. И дело здесь не только в природноклиматических факторах, кардинально влияющих на производственную фазу
воспроизводства аграрного капитала, но и в воссозданных в национальной
экономике макроэкономических условиях хозяйствования, определяющих
характер указанного воспроизводства в сфере обращения. И действительно,
существенная часть цикла воспроизводства аграрного капитала (Д – Т – П – Т
– Д) реализуется вне сельскохозяйственных организаций, определяясь
характером
реализуемой
правительством
и
центральным
банком
региональной, бюджетно-налоговой, бюджетно-инвестиционной, кредитноденежной и т.д. политики (рис. 1).
При этом необходимо обратить внимание на два принципиальных
момента, определяющих специфику воспроизводства аграрного капитала. Вопервых, внешние условия хозяйствования белорусских, российских, казахских
сельхозпроизводителей существенно, зачастую кратно хуже, нежели у их
зарубежных конкурентов. В данном случае речь идет как о несравненно более
сложных природно-климатических факторах, так и о менее благоприятных
макроэкономических условиях (см. рис. 1) по целому ряду ключевых
параметров (например, стоимость доступных рядовому белорусскому фермеру
кредитных ресурсов в несколько раз выше, нежели у его австрийского,
голландского и даже польского конкурента).
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Факторы, определяющие характер
воспроизводства аграрного капитала
Внутренние

Внешние
Природноклиматические
условия

Макроэкономические
условия
хозяйствования

климат
качество почв

стабильность
национальной
валюты стоимость
кредитных ресурсов

наличие
полезных
ископаемых
и др.

бюджетноналоговые стимулы
развития уровень
инфляции и др.

ландшафт

Производственнотехнологические
факторы
применяемые
технологии
техническая
оснащенность
производства
качество
управления
и др.

Рисунок 1 – Внешние и внутренние факторы, определяющие характер
воспроизводства аграрного капитала
С учетом указанной асимметрии конкуренция отечественных
сельхозпроизводителей с их зарубежными коллегами напоминает, например,
марафонский забег, когда наши спортсмены вынуждены бежать с никчемными
тяжеленными рюкзаками на спинах в то время, когда их соперники стартовали
без подобных искусственных отягощений. Понятно, что в подобных условиях
требовать побед от наших «марафонцев» не только бесполезно, но и даже
безнравственно. Однако при всем при этом самое интересное то, что
белорусские, российские, казахстанские аграрии умудряются выдерживать
столь неравную конкурентную борьбу и даже побеждать в ней.
Во-вторых,
в
условиях
либерально-рыночной
экономики
сельскохозяйственные организации изначально имеют несравненно худшие
условия хозяйствования и, соответственно, воспроизводства своего капитала,
нежели функционирующие в других сферах отечественной экономики
компании. Данный вид асимметрии обусловлен тем, что в разных сферах
деятельности
(торговое
посредничество,
промышленность,
аграрное
производство и т.д.) в силу специфики реализуемых производственных
процессов принципиально различны периоды обращения их оборотного
капитала. Так, если в торгово-посреднической сфере указанный период в
среднем измеряется днями и неделями, в промышленности – несколькими
месяцами, то в сельском хозяйстве длительность оборота оборотного капитала
достигает одного года. Благодаря этому преимуществу торговцы-посредники по
сравнению с производителями «накручивают на оборотах» своего оборотного
капитала в несколько раз большую массу прибыли, что позволяет им
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кредитоваться под существенно больший ссудный процент на гораздо меньший
срок.
Кроме того, торговые посредники не обременены хлопотами о
приобретении, поддержании в работоспособном состоянии и обновлении
разнообразной техники, связанными с многочисленным трудовым
коллективом заботами и множеством других обусловленных особенностями
аграрной деятельности проблем (см. рис. 1). В результате либеральная
(ориентированная исключительно на максимальную собственную прибыль)
кредитно-денежная система методично «перекачивает» ресурсы из сектора
производства (прежде всего, аграрного) в сферу потребления и далее за рубеж
(рис. 2). Тем самым «обескровливается» и угнетается аграрный сектор
экономики, что, собственно, и является главной причиной его дотационного
характера, о чем шла речь выше.
К слову, те же самые проблемы испытывает и промышленный сектор,
где также значителен период обращения оборотного капитала. Кроме того,
важно понимать, что указанный методичный отток ресурсов из сферы
производства в сферу потребления через либеральную кредитно-денежную
систему является главной причиной нашей «загадочно необоримой»
инфляции. Она стимулируется, с одной стороны, угнетением производства за
счет отмеченного «выкачивания» из него ресурсов, а с другой –
переполнением денежной массой потребительского рынка за счет их
масштабного притока из сферы производства.

Д → Т … П … Т’ → Д’
Производственный
сектор

Развитие
К
Р
Е
Д
И
Т
Ы

Потребление

Банковский
сектор

Торговопосреднический
сектор

Д → Т → Д’

Д
Е
П
О
З
И
Т
Ы

Население

Импорт

Развит

Развитие иностранной экономики
Рисунок 2 – Либеральная кредитно-денежная система как механизм
«выкачивания» ресурсов из аграрного сектора в сферу потребления
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Решение проблемы расширенного (инновационного) воспроизводства
производственного капитала принципиально невозможно в условиях
либеральной
кредитно-денежной
системы.
Всякие
преференции
производителям, в том числе аграриям, в конечном счете, ведут к
стимулированию инфляции, ибо оборачиваются дополнительным притоком
денежной массы в сферу потребления. Необходима переориентация кредитноденежной системы с цели получения максимальной собственной прибыли на
решение общенациональной задачи инновационного обновления аграрного и
промышленного капитала. Возможный вариант решения проблемы –
организация двухзадачной (двухконтурной – по примеру системы
кровообращения у человека) кредитно-денежной системы, одна часть которой
связана исключительно с производственным кредитованием, а другая – с
обслуживанием потребительского сектора национальной экономики [2].
Данная схема организации банковской деятельности позволит контролировать
обозначенное на рис. 2 перетекание ресурсов из производственного сектора в
сферу потребления.
С учетом необходимости реализации закона вертикальной интеграции
[3] следует ориентироваться на создание и поддержку крупных и
сверхкрупных (в том числе белорусско-российских) аграрных холдингов,
позволяющих реализовывать в своем составе полный цикл создания и
реализации сельскохозяйственной продукции. В любом случае правительства
и главные банки не должны ограничивать свои обязанности функциями
«ночного сторожа», а обязаны прилагать максимум усилий по обеспечению
отечественным производителям макроэкономических условий хозяйствования
по всему спектру значимых параметров, которые должны быть не хуже (а с
учетом осложненных природно-климатических условий и лучше), нежели у
наших зарубежных конкурентов. Умение или неспособность воссоздать в
национальной экономике благоприятные условия для инновационного
воспроизводства отечественного производственного (в том числе аграрного)
капитала должно стать главным критерием профессионализма или
профнепригодности правительств и главных банков стран ЕАЭС.
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Учет и оценка трансакционных издержек в производственно-сбытовой
деятельности предприятий на рынке зерна и зернопродуктов
Accounting and evaluation of transaction costs in production and marketing
activities of enterprises on the market of grain and grain products
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Аннотация. Обоснована необходимость учета трансакционных
издержек в сбытовой деятельности на рынке зерна и зернопродуктов,
представлена обобщенная классификация трансакционных издержек и
результаты исследования
Abstract. The necessity of accounting transaction costs in marketing
activities in the market of grain and grain products, the generalized classification of
transaction costs and the results of the study
Ключевые слова: трансакционные издержки, рынок зерна и
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Трансакционные издержки (ТИ) являются следствием сложности
окружающего мира и ограниченной рациональности экономических
субъектов. Сложные экономические взаимоотношения производственносбытовой деятельности, с которыми сталкиваются производители на рынке
зерна и зернопродуктов, обуславливают необходимость учета и оценки ТИ.
Теории и методологии ТИ посвящено много трудов зарубежных и
отечественных экономистов. Так Р. Коуз считал, что ТИ – издержки,
связанные со сбором и обработкой информации, а также ведением
переговоров и юридической защиты выполнения контрактов [3, с. 87]. Дж.
Джоунс, С. Хилл связывали ТИ с затратами на мониторинг, ведение
переговоров и саму сделку [7, с. 92]. К. Далман под ТИ понимал издержки,
связанные со сбором и обработкой информации, ведением переговоров для
совершения сделки и принятия решений по ним [6, с.148]. К. Эрроу сравнивал
действие ТИ в экономической системе с трением в физике и поэтому считал,
что они представляют из себя не что иное, как издержки эксплуатации
экономической системы в целом.
Мы считаем, что определение ТИ, используемое при исследовании
рынка зерна и зернопродуктов должно быть достаточно широким и выражать
их сущность. Поэтому, в рамках исследования, нами принято определение ТИ
А. Шаститко [7, с. 213]: «Затраты ресурсов для планирования, адаптации и
контроля за выполнением взятых обязательств в процессе отчуждения и
присвоения прав собственности».
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Как показывает практика, основная часть ТИ не отражается в
документах финансово-хозяйственной деятельности агропредприятия, т.е.
имеет скрытый характер, что усложняет их количественную оценку.
Проведенные исследования позволили сделать заключение, что резервом
снижения себестоимости продукции на зерновом рынке является не
сокращение ТИ, а их оптимизация. Оптимизация ТИ способствует созданию
условий
для
повышения
конкурентоспособности
предприятий,
функционирующих на рынке зерна и связанных с зернопродуктами.
Повышение эффективности производственно-коммерческой деятельности
хозяйствующих субъектов зернового рынка за счет оптимизации уровня ТИ
приводит к сокращению общих издержек и, как следствие, повышению
конкурентоспособности продукции. Но, слишком высокие ТИ могут помешать
осуществлению экономического действия.
Обобщенная классификация ТИ представлена на рис. 1 [1, с. 34].

Рисунок 1 – Обобщенная классификация ТИ
Российскими учеными (В.Ф. Стукач, Е.А. Асташова, О.В. Шумакова)
предложена классификация ТИ, с помощью которой можно непосредственно
влияние на процесс управления ТИ [4, с. 126] (табл. 2).
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Таблица 2 – Классификация ТИ основного производства
сельскохозяйственного предприятия
Виды ТИ
Форма издержек
Содержание ТИ
- расходы на содержание
служб маркетинга и отделов,
занимающихся продвижением
Издержки, возникающие
готовой продукции;
вследствие продвижения
- расходы на содержание
Внутрипроизпродуктов на рынке
транспортного цеха, кроме
водственные ТИ зерна и зернопродуктов
транспорта
собственными
внутрипроизводственного
подразделениями
пользования;
- расходы на содержание
складских помещений и др.
Издержки, связанные с
Связь,
информационное
покупкой услуг
обслуживание,
сторонних организаций,
консалтинговые
и
Внешние ТИ
способствующих
транспортные услуги, аренда,
продвижению товаров на
услуги по переработке и
рынке
хранению и т.д.
Затраты, связанные с
Потери в цене:
ТИ в
реализацией
- разная оценка качества,
форме
(расхождения сроков
- невыгодная цепочка сбыта
недополученной реализации, цен и
и периода реализации,
выручки
качественных
- потеря в весе при
показателей)
реализации
Мы проводили свои исследования с использованием классификации
трансакционных издержек основного производства сельскохозяйственного
предприятия, разработанной В.Ф. Стукачем, Е.А. Асташовой и О.В.
Шумаковой. Результаты исследований, проведенных учеными ОмГАУ (В.Ф.
Стукач, Е.А. Асташова и О.В. Шумакова) показали, что ТИ в
сельскохозяйственных организациях Омской области достигают 18,8-35 %.
Результаты наших исследований, полученных с помощью
предложенной нами методики оценки ТИ хозяйствующих субъектов при
различных масштабах производства с учетом экономико-географического
положения и развития транспортной инфраструктуры в Северо-Казахстанской
области, позволяют сделать выводы о влиянии динамики и структуры ТИ на
развитие рынка зерна и зернопродуктов [2, с. 104]. В результате проведенных
исследований установлено, что:
- резкого роста и спада ТИ не наблюдается. В среднем у исследуемых
предприятий ТИ составляли от 24,1 до 27,5%. Наименьшую долю ТИ имеют
крупные хозяйства. У мелких производителей ТИ в структуре затрат
составляют от 25 до 35,8%. При этом общая величина ТИ в южных и
центральных районах меньше, чем в северных;
- в структуре ТИ преобладают такие затраты, как потери в цене
(главным образом от невыгодной сбытовой цепочки) и потери по качеству.
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Наименьшие затраты по данным статьям имеют крупные производители;
- затраты на поиск контрагентов и заключение контрактов не
значительны. Этим и объясняются высокие потери от невыгодной сбытовой
цепочки. Предполагается, что при создание вертикально-интегрированных
структур позволит снизить ТИ, т.к. большое количество контрактов может
заменить один;
- руководители предприятий часто принимают не рациональные
решения, что является следствием дефицита оперативной и достоверной
информации. В связи с этим, на региональном уровне необходимо
организовать работу по получению и анализу полной информации,
необходимой для принятия рациональных решений;
- хлебоприемные предприятия имеют недостатки организационного
характера, встречаются факты занижения качества зерна. При этом
выигрывает заготовитель, а производитель несет потери;
- производители зерна несут дополнительные затраты (материальные и
трудовые) при осуществлении контроля при определении качества зерна;
- оптимизация ТИ не мыслима без учета специфики зернового рынка и
государственного регулирования взаимоотношений, складывающимися между
субъектами.
Исследования показали, что ТИ на агропродовольственном рынке
существенны и оказывают заметное влияние на развитие и финансовое
состояние участников агропродовольственного рынка наряду с такими
факторами как качество продукции, урожайность, цена. В процессе
исследования выяснено, что на размер ТИ напрямую влияет развитость
рыночной инфраструктуры, размер и расположение хозяйства (удаленность от
элеваторов, ХПП, железной дороги, автомобильных магистралей).
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Аннотация. В статье уделено внимание исследованию природноэкономического потенциала зернопродуктового подкомплекса Луганщины.
Поднимаются вопросы снижения эффективности производства вследствие
ухудшения почвенного плодородия. Аргументируется необходимость
экологизации производства на основе рационального использования
природно-ресурсного потенциала региона, эффективной системы удобрений,
внедрения технологий энерго- и ресурсосбережения.
Abstract. In the article attention is paid to the study of nature and economic
potential of grain products subcomplex of the Luhansk region. Problems of decrease
of production efficiency due to deterioration of soil fertility are raised. The necessity
of ecologization of production on the basis of rational use of nature and resource
potential of the region, effective system of fertilizers, introduction of energy and
resource saving technologies is argued.
Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс, бонитет,
урожайность, экологизация, энерго-, ресурсосбережение, эффективность
производства.
Keywords: grain products subcomplex, yield class, crop yield, ecologization,
energy-, resource saving, production efficiency.
Природное плодородие почвы нашего региона на протяжении
последних
лет
постепенно
исчерпывается.
Это
проявляется
в
прогрессирующей деградации и снижении ее продуктивности, в первую
очередь из-за многократного уменьшения внесения минеральных и
органических удобрений [5] Так, внесение минеральных удобрений в 2004 г.
по сравнению с 1990 г. уменьшилось более чем в 6 раз, или на 84 %, и
составляло 17,6 тыс. т д.в. Однако, с 2001 г. наблюдается определенная
тенденция к его постепенному увеличению. Вместе с тем, на 1 га посевной
площади вносилось 24 кг д.в. (что меньше против уровня 1990 г. на 72 %).
Одним из показателей качества земельных ресурсов является бонитет
грунтов. По этому показателю Луганская область занимала последние места в
Украине (60 баллов). Для сравнения бонитет земель Тернопольской,
Винницкой, Черкасской областей составляет 140–145 баллов, Полтавская,
Хмельницкой, Киевской – 100-130, Волынская, Запорожской – до 80 баллов
[7].
Следует отметить, что внесение органических удобрений в
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сельскохозяйственных предприятиях Луганской области сократилось почти в
40 раз и составляло 2,5 % от уровня 1990 г., или 195 тыс.т. На 1 га посевной
площади в 2004 г. было внесено 0.3 т, что меньше уровня 1990 г. в 6 раз [7].
Органические удобрения являются одним из наиболее важных
способов повышения плодородия и прироста урожайности. По данным
научно-исследовательских заведений ежегодно в почвах Луганской области на
1 гектаре минерализуется и теряется за счет эрозионных процессов в среднем
около 1,7-1,8 т гумуса. За счет растительных остатков и внесенных
органических удобрений его образуется 1,3-1,4 т, дефицит составляет 0,3-0,4 т.
[7] Динамика среднего содержания гумуса в пашне Луганской области
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Среднее содержание гумуса в пашне Луганской области
1882
1961
1882-1961
1981
1961-1981
всего
за год
всего
за год
5,5
4,7
0,8
0,01
4,4
0,3
0,015
2001
1981-2001
2008
2001-2008
всего
за год
всего
за год
4,2
0,2
0,01
3,99
0,21
0,03
Данные из таблицы свидетельствуют о постепенном ухудшении
агрохимических свойств почв Луганской области, что, несомненно,
отражается ухудшении качественных показателей, таких как уменьшение
содержания белка и клейковины в зерне, снижении урожайности и, как
следствие, ухудшении финансово-экономических показателей предприятий
зернопродуктового подкомплекса АПК нашего региона.
Урожайность сельскохозяйственных культур Луганщины также
находится на более низком уровне, чем в соседних областях (Донецкой,
Днепропетровской, Кировоградской). В 2017 году средняя урожайность
зерновых и зернобобовых культур составила 26,8 ц/га. Динамика производства
основных сельскохозяйственных культур за 2014-2017 гг. представлена в
таблице 2, а динамику производства зерновых и зернобобовых культур по
городам и районам можно проследить в таблице 3.
Проанализировав данные таблиц 2 и 3 можно прийти к выводу, что
наблюдается положительная динамика в отношении производства зерновых и
зернобобовых культур. Луганщина идѐт по пути уменьшения количества
посева технических культур, переходя в большей степени на зерновые и
зернобобовые
Тем не менее, в целом можно отметить, что экономико-географическое
положение нашего региона достаточно выгодное, т.к. он расположен в
пределах экономически освоенной зоны, имеет развитые приграничные
территории. Наличие сырьевых источников, развитая сеть транспортнологистических коммуникаций, достаточно большая плотность населения,
наличие квалифицированных кадров в сфере сельскохозяйственного
производства придаѐт нашему региону значительные преимущества для
развития зернопродуктового подкомплекса АПК.
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Соя

Плоды
ягоды

1

853

29974

3572

В весе после доработки.

25

6,2

6,2

28,0

60,3

–

136

127,5

7,9

8,9

22,0

48,9

5,1

11,6

1,5

9,7
15,0

–
…2

6,8

–
12,2

10,8

…2

26,3

19,1

19,3

14,0

20,1

227833

159663

17,2

18,8

19,1

15,2

18,1

260103

361233

358498

322715

181813

19,7

31,1

31,0

23,4

28,1

1082179

2086201

2024457

986495

901661

19,9

26,8

27,6

19,2

24,3

1728659

2823157

2644577

1596280

1256068

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

Произведено, ц

–

689361

…2

3

223774

35408

136476

109466

справочно
2013 г.

7,4

29546

481

–

95445

–
–

178635

Рапс

2453

4742

–

и

2004

Овощи

2120

292819

на

15117

Подсолнечник
на зерно1

…2

кукуруза
зерно

2662

3017

ячмень

7202

пшеница

2052

Зерновые и
зернобобов
ые
культуры 
всего1

Таблица 2 – Производство основных сельскохозяйственных культур
Урожайность, ц с 1 га
убранной площади
справочно
2013 г.

в том числе

26

19,2

17,4

24,0

26,0

27,1

22,0

29,0

25,7

19,8

22,5

274918

453704

294408

210789

17,5

25,8

24,9

22,2

23,9

124256

299594

239287

214972

16,5

20,2

24,1

19,4

26,8

15756

41013

37440

26542

11712
23569

–
–

15,9

–

–

21,9

–

18,7

36,8

27,1

17799

–

99618

10020

–

19,9

26,8

27,6

19,2

24,3

1728659

2823157

2644577

1596280

1256068

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

справочн
о
2013 г.

26,2

16,5

14,5

585952

319235

22,9

503519

333836

Антрацитовский
25299

г.Первомайск

16,0

268096

Лутугинский

151350

г.Свердловск
155885

г. Ровеньки

129334

г. Луганск

293786

230830

Луганская
Народная
Республ.

215488

Краснодонский

100611

Таблица 3 – Производство зерновых и зернобобовых культур по
городам и районам (в весе после доработки)
Урожайность, ц с 1 га
Произведено, ц
убранной площади
справочн
о
2013 г.

районы

15,6

26,8

22,5

21,6

–

19,9
27,8
27,0

28,8
26,3
29,9
29,3

15,3
…1
25,9
17,9

14,6
–
31,5
27,1

87586
–
258488
440582

172798
384094
498057

20044

200920
381691
507510

16061

335986

Славяносербский

263861

58912

321602

…1

Свердловский

250063

Попаснянский

32424

Перевальский

–

продолжение таблицы 3

Однако, вследствие сложившейся острой кризисной политической
ситуации и военных действий, повлекших за собой тяжѐлые экономические
последствия необходим поиск новых рынков сбыта и способов организации
производства в сложившихся условиях хозяйствования. Всѐ это обуславливает
необходимость перестройки аграрного сектора экономики нашего региона на
путь экологоориентированного развития с максимально эффективным
использованием земельных, водных, энергетических, трудовых и
производственных ресурсов.
Для эффективного развития зернопродуктового подкомплекса АПК
необходим
сбалансированный
подход
к
управлению
процессами
экологизации. Особую роль в снижении нагрузки на окружающую среду
должно стать стимулирование применения ресурсо- и энергосберегающих
технологий (рис. 3). Основой энерго- и ресурсосбережения должно стать
эффективное распределение природных ресурсов в системе зернопродуктового
подкомплекса АПК.
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Экологические
аспекты

Экономические

аспекты


сохранение и поддержание плодородия
почвы;

уменьшение эрозии почвы;

поддержание
экологического
разнообразия.

сокращение расхода ГСМ;

сокращение трудовых затрат;

сокращение расходов на амортизацию
техники;

улучшение условий организации труда

Рисунок 1 – Экологические и экономические аспекты энерго- и
ресурсосбережения [6]
Применение энерго- и ресурсосберегающих технологий обусловлено
множеством факторов, основными из которых являются рост цен на
потребляемые природные ресурсы и невысокий уровень цен на продукцию
зернопродуктового подкомплекса. Вследствие этого возникает недостаток
финансовых средств, ведущий к возрастанию нагрузки на окружающую среду,
т.к. в целях экономии не выполняются отдельные операции, что в последствии
негативным образом сказывается на качестве конечной продукции и
деградации окружающей среды.
Внедрение технологий энерго- и ресурсосбережения способствует
сохранению природных ресурсов, повышению эффективности их
использования, уменьшению негативного воздействия на земельные, водные
ресурсы, атмосферу. В долгосрочной перспективе интенсивное внедрение
энерго- и ресурсосберегающих технологий обеспечит устойчивое социоэколого-экономическое развитие.
В результате того, что на современном этапе развития АПК является
одной из отраслей, где стало возможным использование вторичных ресурсов в
полном объѐме [2], становится возможным расширение сырьевой базы за счѐт
использования вторичного сырья, что положительным образом сказывается на
экономии природных ресурсов, а также обеспечивает экономию финансовых
средств за счѐт снижения затрат на приобретение первичных ресурсов.
Таким образом, можно прийти к выводу, что сложная экономическая и
политическая обстановка региона поставила под угрозу эффективное
функционирование зернопродуктового подкомплекса Луганщины. В данных
условиях повышение конкурентоспособности и эффективности производства
на основе экологизации становится одним из важнейших факторов снижения
потерь от нерационального использования природно-ресурсного потенциала
территории, применения несбалансированной системы удобрений, а также
отсутствия
грамотного
организационно-экономического
механизма
хозяйствования. Выживание отечественных предприятий в современных
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условиях хозяйствования требует от предприятий зернопродуктового
подкомплекса мобилизации усилий для более эффективного использования
ресурсов, а также внедрения новых инновационных разработок в сфере энергои ресурсосбережения.
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Оптимизация посевов льна на основе имитационного моделирования
Optimization of flax sowings on the basis of simulation modeling
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Аннотация. Урожайность большинства сельскохозяйственных культур
зависит от погоды и, как правило, колеблется по годам. С помощью
экономико-математического моделирования можно предложить такую
структуру размещения посевов льна по Гродненской области, при которой
влияние погодных условий на эффективность льноводства будет
минимальным. Практическая значимость модели, предложенной авторами,
состоит в том, что урожайность льнопродукции генерируется персональным
компьютером.

29

Abstract. With the help of economic and mathematical modeling, it is
possible to offer such a structure for flax cropping in the Grodno region, under
which the influence of weather conditions on the efficiency of flax production will be
minimal.
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Важной отраслью растениеводства Республики Беларусь является
льноводство. Выращиванием льна-долгунца занимаются все области нашего
государства. Лен-долгунец относится к культурам интенсивного типа. Его
возделывание отличается высокой трудоемкостью, особенно если конечным
продуктом является не соломка, а треста или волокно. Тем не менее, при
использовании современных технологий, предполагающих высокий уровень
механизации производства и рациональной организации производственных
процессов, льноводство может отличаться высокой доходностью.
Немаловажное значение в повышении эффективности отрасли имеет качество
реализуемой продукции, которое оказывает существенное влияние на
закупочную цену [3, с. 357; 4, с.33].
В Республике Беларусь действует Государственная программа
развития аграрного бизнеса. В ней указывается, что к 2020 году необходимо
производить льноволокна в количестве 55 тыс. т при урожайности 11 ц/га и
сдаточном номере тресты 1,5. Удельный вес длинного волокна в общем
объеме производства должен составить 50%. Также необходимо снизить
затраты на производство 1 т льноволокна условным номером 10 не менее, чем
на 1%. Гродненская область должна производить к 2020 году 43,5 тыс. т
льноволокна [1].
Лен, как и другая сельскохозяйственная культура, подвержен влиянию
погодно-климатических условий. В результате, выход продукции с единицы
площади данной культуры довольно сильно колеблется по годам.
Таблица 1 – Выход льноволокна с единицы площади по районам Гродненской
области, ц/га
Районы
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Дятловский
8,1
10,7
9,2
6,4
7,8
Ивьевский
4,7
5,9
7,3
Кореличский
11,0
12,7
14,8
7,6
10,3
Лидский
10,7
9,8
10,5
8,6
8,8
Новогрудский
9,6
12,8
14,0
7,7
8,6
Островецкий
4,4
10,7
7,4
Ошмянский
7,3
11,2
12,2
7,6
Слонимский
7,7
11,0
9,2
5,8
7,0
Сморгонский
7,1
6,7
7,2
По области
8,4
10,9
11,1
7,2
8,7

30

Данные таблицы 1 во многом подтверждают факт, что выход
льноволокна с одного гектара очень сильно варьирует по годам. Отметим,
прежде всего, что наиболее благоприятными годами для возделывания льна в
Гродненской области были 2014 и 2015 годы. В это время средний выход
льноволокна по области был максимальным. Напротив, 2016 год был самым
неблагоприятным для выращивания льна в Гродненской области. Например, в
этом году выход льноволокна с 1 га составил 7,2 ц/га, что на 35% ниже уровня
2015 года.
Кроме того, наблюдается очень высокая дифференциация выхода
льнопродукции в разрезе отдельных административных районов Гродненской
области. Например, в 2015 году средний выход льноволокна в Кореличском
районе составил 14,8 ц/га. Аналогичный показатель в Ивьевском и
Сморгонском районе в этом же году был ниже более чем в 2 раза. Однако,
следует отметить, что в 2016 году урожайность льноволокна по Кореличскому
району резко упала и составила лишь 7,6 ц/га.
Вышеприведенные примеры показывают, что эффективность
льноводства во многом зависит от влияния погодно-климатических условий.
С помощью экономико-математического моделирования авторами
статьи была оптимизирована структура посевов льна в районах Гродненской
области. Данная модель имеет игровую форму и состоит из трех групп
ограничений [2, с. 252].
Первая группа ограничений показывает, что при любом погодном
исходе в целом по области должно быть получено определенное количество
продукции. Количество ограничений данного вида равно количеству погодных
исходов.
Вторая группа ограничений экономико-математической модели
представляет собой неравенства, которые показывают, что посевная площадь
льна по конкретному району не должна превышать определенное значение.
Последнее уравнение экономико-математической модели показывает,
что общая площадь посевов льна в целом по области должна составлять строго
фиксированную величину.
Целевая функция представляет собой максимизацию цены данной
игры. Иными словами, практическая реализация игровой экономикоматематической модели позволит при любой погоде получить в среднем по
области максимальное количество льнопродукции.
Особенность экономико-математической модели, предложенной
авторами статьи, заключается в том, что погодные условия и, следовательно,
выход льноволокна с единицы площади в каждый конкретный год
генерируется персональным компьютером. После этого находятся
оптимальные параметры экономико-математической модели с помощью
программы «Поиск решения».
Рассмотрим оптимальную структуру посевных площадей по районам
Гродненской области (таблица 2). Решение имитационной экономикоматематической модели показывает, что структуру посевных площадей льна
по Гродненской области целесообразно скорректировать. В частности, в
Дятловском, Ивьевском, Островецком и Слонимском районах не следует
заниматься выращиванием льна.
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Таблица 2 – Фактическая и оптимальная структура посевов льна по районам
Гродненской области
Районы
Дятловский
Ивьевский
Кореличский
Лидский
Новогрудский
Островецкий
Ошмянский
Слонимский
Сморгонский
По области

2016 год
Площадь,
Удельный
га
вес, %
1210
19,8
0
0,0
1620
26,5
500
8,2
1230
20,2
0
0,0
700
11,5
840
13,8
0
0,0
6100
100,0

Оптимальный план
Площадь,
Удельный
га
вес, %
0
0,0
0
0,0
1650
27,0
900
14,7
1230
20,2
0
0,0
1316
21,5
0
0,0
1004
16,6
6100
100,0

В Кореличском и Новогрудском районах посевы льна должны остаться
на фактически сложившемся уровне. Посевные площади под изучаемой
культурой в Лидском и Ошмянском районах должны значительно
расшириться. Наконец, отметим, что в 2016 году в Слонимском районе лен не
выращивался. Однако расчеты показывают целесообразность возделывания
льна в данном районе.
Оптимизация посевных площадей льна Гродненской области позволит
получить с 1 га не менее 7,7 ц льноволокна в самых плохих погодных
условиях. Соответственно, благоприятные погодные условия приведут к более
существенному увеличению производства льнопродукции.
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В последние десятилетия отмечается резкое усиление конкуренции
между субъектами хозяйствования, что обусловило повышение внимания к
такому понятию как конкурентоспособность предприятия, которое в первые
появилось в конце семидесятых годов ХХ века в работах Майкла Портера, а
начиная с 1990-х годов, данный термин стал активно исследоваться ученымиэкономистам государств республик бывшего СССР.
На
сегодняшний
день
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» [2, с. 18]. Это понятие в
своих публикациях также используют А.С. Донских [1] и М.К. Пархомець [3].
При этом А.С. Донских отмечает, что для сельхозпредприятий обеспечения
конкурентоспособности не ограничивается использованием только земельных
ресурсов и предлагает рассматривать понятие конкурентоспособности
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аграрных предприятий не только как возможность эффективного
использования стратегического потенциала, а и 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 изискать направления
формирования конкурентных преимуществ.
Популярность исследований в данном направлении привело к тому, что
на сегодняшний день существует множество методов оценки уровня
конкурентоспособности отдельного предприятия. В целом, классификация
методов оценки конкурентоспособности предприятия предусматривает их
разделение на отдельные группы по определенным признакам. Чаще всего
такими признаками выступают степень охвата аспектов функционирования
предприятия и форма выражения результатов оценки. По степени охвата
аспектов функционирования предприятия методы оценки делятся на
специальные, позволяющие оценить конкурентоспособность предприятия по
отдельным аспектам его деятельности (производственной, инновационной,
маркетинговой, финансовой и т.п.) и комплексные, базирующиеся на
комплексном подходе к оценке конкурентоспособности предприятия [5].
По форме выражения результата оценки выделяют: матричные методы
оценки конкурентоспособности предприятия, среди которых наиболее
распространенными являются [5] матрицы Бостонской консалтинговой группы
(БКГ), И. Ансофф, McKinsey, Shell, конкурентных стратегий М. Портера, Ж.Ж.
Ламбена; графические методы, базирующиеся на построении так называемой
«Радиальной диаграммы» или «многоугольника» конкурентоспособности [4];
индексные методы являющиеся наиболее комплексными и состоящие из
методов:
использующего
в
качестве
главного
подхода
оценку
конкурентоспособности продукции предприятия, основанного на анализе
сравнительных преимуществ предприятий-конкурентов, основанного на
теории эффективной конкуренции, интегрального, самооценки.
В современных условиях хозяйствования проблема оценки
конкурентоспособности предприятия особенно остро ощущается в аграрной
сфере, что, в основном, связано с такими особенностями формирования
рыночных отношений в данной сфере экономики: 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); субъекты рыночных отношений не влияют друг на друга, а
реагируют на общие изменения рынка; уровень соперничества
непосредственно
между
отдельными
сельскохозяйственными
производителями достаточно низкий, в основном – вообще отсутствует;
экономическое соперничество концентрируется не в самой отрасли, а внутри
цепочки создания ценности. Цепь образуют субъекты: «поставщик ресурсов –
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производитель – посредник – потребитель ценности (товара)». Конкуренция
внутри такой цепи ведется между его субъектами за достижения
максимальной доли того вознаграждения, которое получает вся цепь.
Проблема оценки конкурентоспособности аграрных предприятий в
условиях ведения хозяйственной деятельности на территории Луганской
области усиливается невозможностью во многих случаях получить
достоверную информацию о различных аспектах производственнохозяйственной деятельности конкурентов. Вследствие этого, для более
объективной
оценки
конкурентоспособности
сельскохозяйственного
предприятия требуется использование методов каждой из представленных
выше групп.
А 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 показателей без учета деятельности фирмконкурентов. 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 [5]:
(1)
К КП  0,15Е В  0,29ФП  0,23Е З  0,33КТ ,
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)
Е В  0,31В  0,19Ф  0,40РП  0,10П
- 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)
ФП  0,29К А  0,20К П  0,36К Л  0,15К Об
- 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)
Е З  0,37Р П  0,29К ЗАТ  0,21К ЗПМ  0,14К Р
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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).
Таблица 1 – Показатели эффективности деятельности предприятия
Показатели
2013 г. 2015 г. 2016 г.
1
2
3
4
Показатели эффективности производственной деятельности
Затраты на 1 руб. продукции, руб
0,61
0,88
0,77
Фондоотдача, руб
1,22
1,13
2,02
Рентабельность товара,%
62,91 14,08
30,4
Производительность труда, тыс.руб / чел
970,63 1151,48 1965,62
Критерий эффективности производственной
122,65 121,27 209,34
деятельности
Показатели финансового состояния предприятия
Коэффициент автономии
1
0,98
0,99
Коэффициент устойчивости
241,83 64,45 171,14
Коэффициент абсолютной ликвидности
34,06
0,09
2,21
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
0,78
0,75
1,01
Критерий финансового состояния предприятия
1,03
3,32
5,46
Эффективность организации сбыта и продвижения товара
Рентабельность продаж,%
16,4
12,24 20,92
Коэффициент затоваренности готовой продукцией
0,18
0
0,82
Коэффициент загрузки производственных
1
0,98
0,96
мощностей
Коэффициент эффективности рекламы
1
1
1
Критерий эффективности сбыта и продвижения
6,47
4,87
8,32
продукции
Критерий конкурентоспособности товаров
0,7
0,72
0,75
Конкурентоспособность анализируемого
7,82
23,41 43,85
предприятия
Таким образом, таблица 1 предоставляет возможность наглядно
отразить динамику конкурентоспособности предприятия за анализируемый
период, а подробное отражение данных эффективности деятельности
предприятия 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
содержат информацию о позициях предприятий на рынке относительно
позиций предприятий-конкурентов. Поэтому для более комплексного
определения конкурентоспособности предприятия рекомендуется применять
его в совокупности с методикой оценка конкурентоспособности Ж.Ж.
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Ламбена. Метод Ж.Ж. Ламбена не требует высокой достоверности
информации о конкурентах, поэтому хорошо подходит для осуществления
оценки конкурентоспособности предприятий Луганской области.
Для простоты расчета также предлагается использование таблицы 2, в
которых представлены данные хозяйствования аграрных предприятий
Антрацитовского района Луганской области в 2016 г.
Таблица 2 – Оценка конкурентоспособности анализируемого
предприятия по методу Ж.Ж. Ламбена
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Критерии оценки
Относительная
доля рынка
Отличительные
свойства товара
Издержки
Степень освоения
технологии
Каналы
товародвижения
Имидж
Сумма баллов
Коэффициент
конкурентоспособности

Анализируемое Предприятие- Предприятие Предприятиепредприятие конкурент 1 -конкурент 2 конкурент 3
3

5

4

2

2

2

2

2

3

5

4

3

2

3

3

2

4

4

4

4

4
18

4
23

5
22

4
17

0,78

1

0,96

0,74

Из таблицы 2 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 месть, 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.
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Относит
ельная
доля…
6
Имидж

4
2

Ананлизируемое
предприятие

Отличит
ельные
свойст…

Предприятиеконкурент 1

0
Каналы
товарод
вижения

Издерж
ки

Предприятиеконкурент 2

Степень
освоени
я…

Рисунок 1 - «Многоугольник» конкурентоспособности предприятий
Для того, чтобы точно определить основные направления таких
преобразований нами рекомендуется использование SWOT-анализа. В
частности, для начала, рекомендуем осуществить оценку каждой
функциональной зоне анализируемого предприятия по пятибалльной шкале с
помощью таблицы 3 (в качестве примера взяты данные сельскохозяйственного
предприятия Антрацитовского района Луганской области).
Таблица 3 – Оценка функциональных зон сельскохозяйственного предприятия
№ п/п

Функциональная зона

I
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

II
Маркетинг
Качество товара
Ассортимент
Реклама
Сбыт
Анализ рынка
Производство
Качество продукции
Длительность производственного процесса
Возможность хранения продукции
Научно-технический потенциал
Исследовательский потенциал
Использование инноваций
Соответствие продукции НТП
Обновления машинно-тракторного парка
Финансы
Анализ финансовой деятельности
Задолженность
Средства
Персонал
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Слабая
1
2
III
IV

Средняя
3
4
V
VI
+
+

Сильная
5
VII

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

продолжение таблицы 3
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.

Возможность
удерживать
квалифицированный персонал
Стимулирование и мотивация персонала
Управление
Гибкость организации
Эффективность принятия управленческих
решений
Система контроля
Организационная культура
Система норм и ценностей
Имидж предприятия

+
+
+
+
+
+
+
+
+

На основе данных таблицы 3 предлагаем построить матрицу угроз и
возможностей, которая для анализируемого предприятия будет выглядеть как
изображено на рисунке 2.
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.
Угрозы
 потеря имиджа;
 повышение налогового давления;
 появление новых конкурентов;
 подорожание
посадочных
материалов;
 подорожание
горюче-смазочных
материалов;
 дальнейшее повышение затрат более
высокими темпами чем раз мер прибыли;
 снижение производительности труда;
 снижение
эффективности
использования основных средств;
 переход к экстенсивному типу
развития.

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.
Возможности
 выход на новые рынки сбыта;
 более полный анализ рынка;
 повышение
конкурентоспособности
продукции;
 снижение
продолжительности
производственного процесса
 обновление
машинно-тракторного
парка;
 более
широкое
использование
инноваций;
 повышение эффективности принятия
управленческих решений;
 улучшение условий для хранения
посадочного материала;
 улучшение системы стимулирования и
мотивация персонала.

Рисунок 2 – Матрица угроз и возможностей предприятия
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Анализ матрицы угроз и возможностей позволяет детально определить
направления усиления конкурентных преимуществ 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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Роль инноваций в системе кластерной организации агропромышленного
производства
Role of innovation in the cluster organization of agro-industrial production
Гончарук Е.С., аспирант
Goncharuk E.S.
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет», ЛНР
Lugansk national agrarian University
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «агропромышленный
кластер», выявлены проблемы модернизации инфраструктуры аграрного
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рынка
ЛНР.
Рассмотрены
особенности
кластерной
организации
агропромышленного производства. Обоснована роль инноваций в системе
кластерной организации агропромышленного производства. Исследованы
преимущества формирования кластерных структур в агробизнесе ЛНР.
Abstract. The article deals with the concept of «agro-industrial cluster», the
problems of modernization of the infrastructure of the agricultural market of the
LPR have been identified. The features of the cluster organization of agro-industrial
production are considered. The role of innovations in the system of cluster
organization of agro-industrial production is grounded. The advantages of forming
cluster structures in the agribusiness of the LPR are explored.
Ключевые слова: агропромышленное производство, инновации,
кластер, инновационное развитие.
Keywords: agroindustrial production, innovation, cluster, innovative
development.
В условиях современной экономки успех в аграрном бизнесе
определяется не столько доступом к природным ресурсам, сколько внедрением
разработок новейших технологий, своевременного получения необходимой
информации, выработки новых идей. Доходность и стабильность деятельности
субъектов агробизнеса в условиях постиндустриального общества зависит от
использования в процессе производства информации и знаний.
Одной из ключевых проблем модернизации инфраструктуры аграрного
рынка ЛНР является низкая техническая и экономическая эффективность
аграрно-промышленного
производства,
обусловленная
отсутствием
достаточного количества инноваций и несовершенством механизма
привлечения к воспроизводственному процессу звеньев «наука-техникатехнологии-производство»,
которая
сопровождается
неготовностью
владельцев и руководителей аграрных предприятий, фермерских хозяйств, а
также хозяйств населения к введению инноваций.
Особенно остро эта проблема ощущается в регионах, где в структуре
сельскохозяйственного производства преобладают небольшие хозяйства, ведь
их финансовый и организационный ресурс значительно ниже, чем у крупных
предприятий или агрохолдингов, что значительно уменьшает потенциал
развития интегрированных инновационно ориентированных аграрных
промышленных объединений типа аграрных кластеров.
В условиях глобализации общества происходят изменения в
организации производства аграрной продукции, как на национальном, так и на
международном уровнях [5, с. 183]. Появляются новые типы интеграционных
объединений, в частности агрокластеры.
Однозначной трактовки определения экономического термина
«агропромышленный кластер» или «агрокластер» в современной научной
литературе нет. Агропромышленный кластер определяется как:
 инновационно-направленная, территориально локализованная
интегрированная
структура
с
элементами
сетевой
организации,
организованная на основе сельскохозяйственного производства, которая
включает различные сферы АПК, входящие в технологическую цепочку
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создания добавленной стоимости [4, с. 525];
 как территориальное сообщество организаций, связанных
производственно-сбытовой
деятельностью
с
целью
повышения
конкурентоспособности
продукции
и
активизации
инвестиционной
деятельности [6, с. 3];
 по отношению к продуктовому отраслевому подкомплексу – как
объединение организаций различных сфер деятельности в едином
воспроизводственном цикле от производства сырья до реализации готовой
продукции с включением всех стадий производства, результатом которого
должно быть получение синергетического эффекта [1, с. 17].
Итак, говоря о кластерной организации агропромышленного
производства в ЛНР, имеется в виду создание долгосрочной инновационной
программы, где четко прописана координация усилий производственных
формирований, инфраструктурных составляющих социально-бытового и
культурного обслуживания жителей сельских территорий, регионального и
государственного управления, аграрной науки и образования, направления их
развития для достижения определенных для каждого агропромышленного
кластера направлений и приоритетов.
В то же время именно для малоземельных регионов с высокой долей
сельского населения, в которых преобладают мелкие агропроизводители,
интеграция в системе «сельскохозяйственное производство – финансовое
кредитование агросферы – инвестирование сельхозпроизводителей – аграрная
наука и инновации – агроконсалтинг – перерабатывающая промышленность –
агромаркетинг – сбыт», может дать максимальный эффект и вызвать
наибольшее стимулирующее влияние по распространению инноваций на
аграрном рынке ЛНР. Роль инноваций в системе кластерной организации
агропромышленного производства представлена на рисунке 1.

Сельскохозяйственное
производство

Финансовое
кредитование
агросферы

Инвестирование
сельхозпроизводителей

Аграрная наука и
инновации
Сбыт

Агромаркетинг

Перерабатывающая
промышленность

Рисунок 1 – Роль инноваций в системе кластерной организации
агропромышленного производства
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Формирование
кластерных
структур
стимулирует
дух
предпринимательства, облегчает налаживание взаимосвязей между наукой,
инновационными разработками и внедрение их на предприятиях аграрного
сектора [2, с. 60]. Кластерные предприятия отличаются высокой
конкурентоспособностью. Особенностью кластеров в агропромышленном
комплексе ЛНР должно стать объединение сельскохозяйственного
производства и представителей всех сфер агропромышленного комплекса для
выполнения
последовательности
действий:
инновации-производствохранение-переработка-реализация продукции сельского хозяйства, повышение
конкурентоспособности, удовлетворение потребностей потребителей в
качественной продукции и увеличение доходов участников кластера.
В ходе формирования кластерных структур в агробизнесе ЛНР можно
достичь следующих преимуществ: повышение уровня конкурентоспособности
на рынке сельскохозяйственной продукции; рост экспортного потенциала;
обеспечение эффекта масштаба и синергии; повышение уровня доступности
сырьевой базы и финансовых ресурсов – содействие механизму повышения
региональной конкурентоспособности и инновационной привлекательности;
развитие сельских территорий; повышение уровня занятости сельского
населения; обеспечение продовольственной безопасности республики.
Формирование
конкурентоспособных
интеграционных
агропромышленных объединений в виде кластерной формы организации
субъектов аграрного рынка ЛНР должно происходить, прежде всего, на основе
распространения кооперации между мелкими сельхозпроизводителями, в
частности хозяйствами населения. В состав региональных кластеров должны
входить как взаимодополняющие субъекты аграрного рынка региона
(представители крупного агробизнеса, мелкие хозяйства, кооперативы,
предпринимательские структуры и т.п.), которые сотрудничают между собой,
формируя замкнутый технологический цикл производства и реализации
конечной продукции, при сохранении юридической самостоятельности
каждого из участников, так и инфраструктурные составляющие, к которым
относятся, прежде всего, органы государственного и местного
самоуправления, а также научные учреждения, которые создают
благоприятные условия для производства и продвижения инновационной
продукции участников кластера на аграрном рынке региона. При этом
функционирование аграрных кластеров должно происходить с учетом
экономических преимуществ и недостатков отдельных региональных
хозяйственных комплексов: территориального размещения и специфической
локализации сельскохозяйственного производства, природно-климатических
условий, обеспеченности ресурсами и их качества, квалификации рабочей
силы, ее стоимости и доступности т.д.
Таким
образом,
объединение
предприятий
агробизнеса,
образовательных и научных организаций в кластерные системы наилучшим
образом способствует росту деловой активности предпринимательских
структур аграрного сектора ЛНР и преодолению негативных факторов,
тормозящих развитие экономики. Координация действий и объединение
усилий государственных органов, образовательных и научных организаций,
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малого, среднего и крупного агробизнеса является залогом успеха, усиления
конкурентоспособности агропромышленного производства в условиях
жесткой конкуренции в международном разделении труда. В рамках кластера
на основе интеграционных и кооперационных связей высокими темпами
происходит адаптация аграрных и перерабатывающих предприятий в
конкурентных условиях, что является чрезвычайно актуальным в развитии
аграрного сектора.
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Аннотация. В статье проанализированы основные нормативноправовые акты, регулирующие деятельность крестьянских (фермерских)
хозяйств в Республики Беларусь. Дана оценка тенденции численности
крестьянских (фермерских) хозяйств и участия в государственных
программах, способствующих их развитию, выделены основные направления
деятельности хозяйств.
Abstract. The article analyzes the main regulatory legal acts that regulate
the activities of peasant farms in the Republic of Belarus. The estimation of the
tendency of the number of peasant farms and participation in state programs
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contributing to their development is given, the main directions of peasant farm
activities are outlined.
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, нормативноправовые акты, направление деятельности, государственные программы.
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Крестьянские (фермерские) хозяйства представляют собой одну из
самых
массовых
организационно-правовых
форм
в
составе
агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Роль фермерского
сектора в аграрной экономике растет в соответствии с изменяющейся
конъюнктурой как внутреннего, так и внешнего рынка сельскохозяйственной
продукции.
Становлению и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств
содействует законодательство, определяющее условия и порядок их
функционирования. В Республике Беларусь существует ряд нормативноправовых актов, регулирующих деятельность фермерских хозяйств.
Закон Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г. № 611-XII «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве», который определяет правовое
положение, условия создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
крестьянского (фермерского) хозяйства, права и обязанности его членов,
устанавливает требования к его уставу, определяет порядок формирования
уставного фонда фермерского хозяйства, а также дает определение понятию
«крестьянское (фермерское) хозяйство [8].
Крестьянское (фермерское) хозяйство – это коммерческая организация,
созданная одним гражданином (членами одной семьи), внесшим
имущественные
вклады
для
осуществления
предпринимательской
деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также по ее
переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанной на его
личном трудовом участии и использовании земельного участка,
предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об
охране и использовании земель [8].
Указ Президента Республики Беларусь от 1 апреля 1993 г. № 193 «О
некоторых мерах по совершенствованию регулирования деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств». Сущность которого заключается в
признании целесообразности заключения между крестьянским (фермерским)
хозяйством и районными исполнительными комитетами договоров о развитии
сельскохозяйственного производства [10].
Указ Президента Республики Беларусь от 3 марта 1998 г. № 95 «О
мерах по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и усилению их
государственной поддержки», который принят в целях дальнейшего развития
и повышения эффективности работы крестьянских (фермерских) хозяйств [9].
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З
уточняет трактовку понятия «крестьянское (фермерское) хозяйство», а также
положения, касающиеся правового режима имущества фермерского хозяйства
[1].
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Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З,
который определяет порядок землевладения граждан, ведущих крестьянское
(фермерское) хозяйство. Кодекс регулирует земельные отношения и направлен
на эффективное использование и охрану земель, защиту прав
землепользователей [2].
Указ Президента Республики Беларусь от 31 августа 2017 г. № 311 «О
бухгалтерском учете в крестьянских (фермерских) хозяйствах», в соответствии
с которым вводятся упрощенные правила ведения бухгалтерского учета [5].
За последние 10 лет численность крестьянских (фермерских) хозяйств
существенно увеличилась. На 1 января 2017 г. в Беларуси насчитывалось 2736
фермерских хозяйств, за последнюю пятилетку площадь занимаемых
фермерами земель увеличилась на 62,6 тыс. га и достигла 194,5 тыс. га, в том
числе 171,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Средний размер
фермерского хозяйства за этот период повысился с 61 до 71 га [4].
Однако доля фермерских хозяйств в общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции остается пока незначительной и составляет
порядка 2 %.
Растениеводство является основным направлением производственной
деятельности фермерских хозяйств. В 2016 г. 89,2 % фермерских хозяйств,
специализировались на производстве только продукции растениеводства. При
этом 56 % хозяйств занимаются возделыванием овощей и картофеля; в 11,6 %
хозяйств, профилирующим является производство зерна, 7,4 % фермеров
основным видом деятельности избрали плодоводство.
Рост производства сельскохозяйственной продукции фермеров во
многом обеспечивается благодаря принятым государством мерам по
финансовой поддержке фермерских хозяйств. Большую часть финансовой
поддержки, которая оказывается крестьянским (фермерским) хозяйствам
занимает финансовая аренда.
За 2011–2015 г. было направлено 44,7 млн. руб., а в 2015 г. – 9,1 млн.
руб. На 1 января 2016 г. просроченная задолженность по лизингу составила 1,2
%, т. е. можно сказать, что практически все фермеры рассчитываются по
лизингу не позднее установленных сроков [3].
Фермерские хозяйства также принимают активное участие в
реализации государственной комплексной программы «Картофелеводство,
плодоводство, овощеводство» [6].
В рамках реализации программы по развитию села на республиканском
и местном уровнях проводилась работа по вовлечению в хозяйственный
оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, было
вовлечено 269 объектов недвижимого имущества.
Согласно Государственной программе развития аграрного бизнеса на
2016–2020 гг. Республика Беларусь должна увеличить производство
продукции сельского хозяйства в 2,8 раза к показателю 2011 г. Это вполне
осуществимая задача, и крестьянские (фермерские) хозяйства могут
значительно этому поспособствовать.
По расчетам Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, в фермерском секторе необходимо создать
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дополнительно 3,5 тыс. рабочих мест, увеличить численность занятых в нем до
12 тыс. человек. Тем самым фермеры будут активно участвовать в
мероприятиях государственной программы и к 2020 г. начнут производить до
4,5–5 % всей продукции отечественного аграрного сектора [7].
Исходя из анализа перечня нормативно-правовых актов, можно сделать
вывод о том, что нормативная база для функционирования крестьянских
(фермерских) хозяйств в Республике Беларусь создана. Однако для повышения
эффективности
их
деятельности
необходимо
ее
постоянное
совершенствование, связанное с изменяющимися условиями производственнофинансовой деятельности, согласованием и сочетанием с другими
нормативными документами, а также с появлением новых направлений
деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что несмотря на то, что объем продукции,
производимой фермерами в общей структуре, незначителен, этот сектор
активно развивается, чему способствует государственная политика,
направленная на формирование фермерского движения в стране. В условиях
построения экспортоориентированного агропромышленного комплекса в
Республике Беларусь, наряду с функционированием крупных высокотоварных
сельскохозяйственных предприятий, увеличение численности крестьянских
(фермерских) хозяйств будет способствовать повышению эффективности
использования ресурсов в сельском хозяйстве.
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Аннотация. В статье на основании проведенного анализа изучена
динамика инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Республики
Беларусь за период 2010-2016 гг. Отмечено, что рост инвестиций в сельское
хозяйство страны осуществлялся до 2013 г. и составил 27345,1 млрд руб.
Проанализирован ввод в эксплуатацию производственных мощностей в
животноводстве и растениеводстве страны.
Abstract. In the article, based on the analysis, the dynamics of investment in
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Республики

Беларусь

включает

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, энергетику,
строительство и инвестиции.
Сельское хозяйство страны - динамично развивающаяся отрасль, на его
долю приходится около 15 % всех инвестиций в основной капитал. Страна
заинтересована в дальнейшей модернизации предприятий отрасли, в том числе
и за счет иностранных инвестиций [2].
Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал, направленных
на развитие сельского хозяйства страны.
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие
сельского хозяйства Республики Беларусь
Удельный вес
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
инвестиций в
Годы
из них в сельское
сельское хозяйство,
всего
хозяйство
%
2010
55380,8
9237,2
16,7
2011
98664,9
11790,4
12,0
2012
154442,4
22987,5
14,9
2013
209574,6
27345,1
13,0
2014
225269,7
20526,1
9,1
2015
207152,5
20824,1
10,1
2016
18710,0*
1732,3*
9,3
* - млн руб.
Стоимостные показатели за 2010 – 2015 гг. приведены в масштабе цен,
действовавших до 1 июля 2016 г. (без учета деноминации), за 2016 г. – в
масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 г. (с учетом деноминации
уменьшение в 10000 раз).
Примечание. Собственная разработка автора на основании данных
источника [3]
На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать
вывод, что за период с 2010 г. по 2014 г. произошел рост инвестиций в
основной капитал страны с 55380,8 млрд руб.225269,7 млрд руб. (в 4,1 раза).
Рост инвестиций в сельское хозяйство Республики Беларусь осуществлялся до
2013 г. и составил 27345,1 млрд руб. Что касается удельного веса инвестиций в
сельское хозяйство, то в 2010 г. отмечено максимальное значение показателя
16,7 %, против 9,1 % в 2014 г.
Анализ структуры инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования, направленных на развитие сельского хозяйства, показывает,
что в 2011 г. наибольший удельный вес приходился на собственные средства
организаций 40,9 % и кредиты (займы) банков 40,5%. К 2015 г. возросла доля
собственных средств организаций до 70,3 % при одновременном сокращении
доли инвестиций в основной капитал за счет кредитов (займов) банков до 13,6
%. [1].
Далее проанализируем,
какое количество производственных
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мощностей в растениеводстве и животноводстве введено в эксплуатацию в
Республике Беларусь за период 2010-2016 гг., что является одним из
показателей эффективности инвестиций в основной капитал, направленных на
развитие сельского хозяйства, а также характеризует внедрение
инновационных компонентов.
Таблица 2 - Ввод в эксплуатацию производственных мощностей в
животноводстве Республики Беларусь
Виды
Годы
2016 г. к
производственных
2010 г.,
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
мощностей
%
Помещения для
содержания
113,3 92,1 160,6 125,6 87,0 68,1 46,6
41,1
крупного рогатого
скота, тыс. мест
Помещения для
содержания
43,1 75,1 63,0 31,9 82,9 206,5 59,7 138,5
свиней, тыс. мест
Молочнотоварные фермы,
73
36
81
47
43
26
10
13,7
ед.
- количество
скотомест
х 28251 58859 34480 31954 19651 11031
продуктивного
молочного стада
Птицефабрики
яичного
61,2 15,0 24,0
105,0 105,0 171,6
направления, тыс.
кур-несушек
Птицефабрики
мясного
0,3
7,3 10,7 4,9
3,5
0,4 133,3
направления, млн
гол.
х – данные отсутствуют
Примечание. Собственная разработка автора на основании данных источника
[3]
Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что в
помещениях для содержания крупного рогатого скота в 2016 г. было введено в
эксплуатацию 46,6 тыс. ското-мест, что составило к уровню 2010 г. 41,1%.
Помещения для содержания свиней в 2015 г. расширены на 206,5 тыс. мест.
Если в 2010 г. было введено в эксплуатацию 73 молочно-товарные фермы, то в
2010 г. только 10. Что касается птицефабрик яичного направления, то в 20132014 гг. ввод в эксплуатацию производственных мощностей не осуществлялся.
Аналогичная ситуация сложилась на птицефабриках мясного направления в
2015 г.
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Рассмотрим ввод в эксплуатацию производственных мощностей в
растениеводстве страны на примере данных таблицы 3.
Таблица 3 - Ввод в эксплуатацию производственных мощностей в
растениеводстве Республики Беларусь
Виды
Годы
2016 г. к
производственных
2010 г.,
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
мощностей
%
Теплицы, тыс м2
- под стеклом
9,4 127,5 47,7
110,7 43,0 50,2
0,4
4,3
- пленочные
4,2
3,9
11,3
7,9
22,7
2,8
0,2
4,8
Хранилища для
картофеля,
51,2 175,7 92,5 53,5 64,4 47,7
2,8
5,5
овощей и
фруктов, тыс. т
Склады для
хранения
минеральных
4,5
13,7
2,0
6,0
29,0
1,4
удобрений,
ядохимикатов,
тыс. т
Примечание. Собственная разработка автора на основании данных источника
[3]
Анализ данных таблицы 3 свидетельствует, что за исследуемый период
были введены в эксплуатацию теплицы, хранилища для картофеля, овощей и
фруктов, склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов.
Площадь теплиц под стеклом, введенных в эксплуатацию, в 2011 г. составила
127,5 тыс м2, что выше показателя 2010 г. в 13,6 раза, в 2016 г. введено 0,4 тыс
м2, что составило к уровню 2010 г. 4,3%. В 2011-2012 гг. было введено в
эксплуатацию хранилищ для картофеля, овощей и фруктов на 175,7 и 92,5 тыс.
т соответственно. Склады для хранения минеральных удобрений,
ядохимикатов вводились в эксплуатацию ежегодно, за исключением 2016 г.
Таким образом, можно отметить, что за период 2010-2016 гг. в стране
введены в эксплуатацию различные виды производственных мощностей как в
отрасли животноводства, так и в отрасли растениеводства, что способствует
динамичному развитию не только сельского хозяйства, но и в целом
агропромышленного комплекса.
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Аннотация: В ходе исследования проанализированы тенденции
развития молочного агробизнеса в России и Орловской области, дана оценка
конкурентоспособности субъектов молочного агробизнеса региона, в качестве
которых рассматривались молокопроизводящие сельскохозяйственные
организации, выявлена их конкурентная позиция и преимущества, а также
направления повышения конкурентоспособности.
Abstract: The research analyzes the trends in the development of dairy
agribusiness in Russia and the Orel region, assesses the competitiveness of the
region's dairy agribusinesses, including milk-producing agricultural organizations,
their competitive position and advantages, as well as the areas of increasing
competitiveness.
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конкурентоспособность,
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преимущества, молочный агробизнес, субъекты молочного агробизнеса.
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the entities of dairy agribusiness.
Конкурентоспособностью субъектов бизнеса считают реальную и
потенциальную способность компании проектировать, производить и сбывать в тех
условиях, в которых приходится действовать, товары, которые по «ценовым» и
«неценовым» характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей,
чем товары конкурентов. Прежде чем решать проблему повышения
конкурентоспособности субъектов молочного агробизнеса, целесообразно
оценить, какими конкурентными преимуществами они обладают на
сегодняшний день, какую конкурентную позицию занимают на рынке, в чем
уступают основным конкурентам, на что необходимо обратить внимание при
дальнейшем функционировании, что обусловливает актуальность темы
исследования.
В отечественном молочном агробизнесе продолжает сохраняться
негативная тенденция сокращения поголовья коров, которое в 2017 г. по
сравнению с 2010 г. составило в хозяйствах всех категорий - 7%, в т.ч. в
сельхозорганизациях – почти 11%. Рост поголовья молочного стада
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наблюдается только в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Объем
произведенного сырого молока за этот период сократился на 2,3%. Однако,
продуктивность коров в хозяйствах всех категорий возросла, в частности в 2015
г. на 9,5%, а в сельскохозяйственных организациях в 2017 г. - на 39% до 5836 кг.
В то же время следует отметить, что объем импорта молока и
молочных продуктов уменьшился в 2017 году на 19%, а по сравнению с
досанкционным 2013 годом – почти на 40%. Что касается доли импорта в
структуре ресурсов молока и молочных продуктов, то она с 19,5% в 2010 г.
сократилась до 16,7%, однако, до сих пор остается выше максимального
порога
ее
доли,
равного
10%,
предусмотренного
Доктриной
продовольственной безопасности. Негативным фактором является и
расширение сравнительно дешевого импорта, зачастую невысокого качества.
Если в целом экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из
России в 2016 г. вырос на 4 % по сравнению с 2015 г. [7] в стоимостном
выражении, то объем экспортных поставок молока и молочных продуктов
возрос на 6,4%в натуральном выражении. Акцентируем внимание и на том,
что потребление молока и молочных продуктов в 2017 г. увеличилось до 249 кг, т.е.
впервые достигло уровня 2010 г., но при этом норма составляет 340 кг.
Орловская область также отличилась сокращением поголовья
молочного стада, составившим в 2016 г. почти 30% к уровню 2010 г. (рис. 1).

Рисунок 1 – Поголовье коров на конец года
в хозяйствах всех категорий Орловской области, тыс. гол.*
*Источник: По данным Росстата по Орловской области
Структуру
поголовья
коров
в
Орловской
области
в
сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, крестьянских
(фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х) и у индивидуальных предпринимателей
(ИП) рассмотрим по данным рисунка 2 и 3 в 2013 г. и 2017 г.
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Рисунок 2 – Структура поголовья
Рисунок 3 – Структура поголовья
коров на конец года в Орловской
коров на конец года в Орловской
области в 2013 г., тыс. гол.*
области в 2016 г., тыс. гол.*
Источник: По данным Росстата по Орловской области
Данные рисунков 2 и 3 свидетельствуют о тенденции роста доли
поголовья коров в 2017 г. по сравнению с 2013 г. в сельскохозяйственных
организациях и К(Ф)Х на 5 и 2,6 процентных пунктов соответственно.
Объем производства молока в регионе уменьшился более быстрыми
темпами в сравнении с общероссийской тенденцией, а именно на 28%.
Продуктивность коров в хозяйствах всех категорий в 2017 г. хоть и возросла к
уровню 2010 г., но всего лишь на 13% до 4849 кг.
Такая отрасль агробизнеса, как производство молока, наиболее
инерционна, так как затруднителен быстрый рост поголовья коров из-за
достаточно продолжительного периода собственного воспроизводства
молочного стада [2]. Преодоление стагнации в отрасли молочного
скотоводства связано с необходимостью увеличения объемов и
совершенствованием механизмов государственной поддержки отрасли [1, с.
71].
Обеспечить конкурентоспособность производства молока в условиях
глобализации могут только эффективные товаропроизводители [8, с. 21]. В
силу этого оценим конкурентоспособность ООО «Юпитер», ЗАО «»Куракинское»,
ООО «им. Мичурина» как субъектов молочного агробизнеса Орловской области по
итогам 2016 г. (таблица 1) и их конкурентную позицию, преимущества или выявим
их отсутствие, сравнивая ключевые показатели эффективности производства и
реализации молока этих организаций между собой и с так называемым
«среднестатистическим
конкурентом»
региона,
в
качестве
которого
рассматриваются средние данные по конкретным показателям 63-х субъектов
молочного агробизнеса, представленных 61 сельхозорганизацией и двумя
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами со статусом юридических лиц.
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Таблица 1 - Экономическая эффективность производства молока
в сельскохозяйственных организациях Орловской области, 2016 г.*
ЗАО
ООО «им.
ООО
Показатели
«КураМичу«Юпитер
кинское»
рина»
Среднегодовое поголовье коров, гол.
1061
330
465
Объем производства молока, ц
76438
24750
22898
Доля в объеме производства с.-х.
6,78
2,19
2,03
организациями, %
Выход молока в расчете на 100 га
653,9
348,6
380,3
сельскохозяйственных угодий, ц
Надой в расчете на 1 корову, кг/гол.
7204
7500
4924
Численность операторов машинного доения,
15
16
18
чел.
Нагрузка на 1 оператора машинного доения,
71
21
26
гол.
Затраты труда, тыс. чел.-час.:
39
38
35
- на 1 голову, чел.-час.
36,8
115,2
75,3
- на 1 ц молока, чел.-час.
0,51
1,54
1,53
Производительность труда, ц/чел.-час.
1,96
0,65
0,65
Среднемесячная заработная плата
15,3
16,3
12,7
операторов машинного доения, тыс. руб.
Оплата 1 чел-час, руб.
526,1
250,2
132,7
Производственные затраты всего, млн руб.:
155684
47262
43507
- на 1 голову, тыс. руб.
146,73
143,2
93,6
- на 1 ц молока, руб.
2036,7
1909,6
1900,0
Реализовано молока, ц:
- в физическом весе
75583
22369
22150
- в зачетном весе
75583
24835
24870
Массовая доля жира в молоке, %
-**
3,77
3,82
Уровень товарности, %
98,9
90,5
96,7
Цена реализации 1 ц молока, руб.
2473,8
2169,9
2493,3
Выручка от реализации, млн руб.
187,0
53,9
55,2
Полная себестоимость всего, млн руб.:
154,0
42,7
42,1
- 1 ц молока в физическом весе, руб.
2038,0
1909,6
1900,0
Прибыль от реализации молока, млн руб.:
32,9
11,2
13,1
- на 1 голову, тыс. руб.
31,05
33,9
28,3
- на 1 ц молока, руб.
435,8
449,9
593,3
- на 1 оператора машинного доения, руб.
2195,9
698,3
730,1
- на 1 чел.-час затрат труда, руб.
844,6
294,0
375,5
Рентабельность реализации, %
21,4
26,2
31,2
Источник: * - По данным годовой бухгалтерской отчетности с.-х. организаций
Орловской области; ** - данные отсутствуют
ООО «Юпитер», которое являлось участником реализации
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению
«Ускоренное развитие животноводства» и построило крупные молочные
комплексы, уверенно занимает лидирующие позиции по поголовью коров,
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объему производства молока, доле на рынке. Также ему нет равных в регионе
по трудоемкости 1 ц молока, которая составила всего 0,51 чел.-час, т.е. в 3 раза
ниже чем в ЗАО «Куракинское» и ООО «им. Мичурина», и в 4 раза – чем у
среднестатистического конкурента региона. Кроме того, ООО «Юпитер»
имеет конкурентное преимущество по производительности труда, которая
соответственно выше в 3 раза достигнутого ЗАО «Куракинское» и ООО «им.
Мичурина» уровня и в 4 раза – среднестатистическим конкурентом региона,
что обусловлено высокотехнологичным процессом производства, которого нет
в анализируемых организациях, а также самым высоким уровнем оплаты 1
чел-час, который выше в 2,1 раза по сравнению с ЗАО «Куракинское», не говоря
уже об ООО «им. Мичурина» - выше которого в 4 раза, а также в 2,6 раза выше
среднестатистического конкурента. Еще одним конкурентным преимуществом
ООО «Юпитер» можно считать выход молока в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий, который выше уровня ЗАО «Куракинское» в 1,9
раза, ООО «им. Мичурина» - в 1,7 раза, а среднестатистического конкурента –
в 6,9 раза. В ООО «Юпитер» сложился самый высокий уровень товарности –
98,9%, что больше вышеуказанных конкурентов на 8,4, 2,2 и 17,7 процентных
пунктов соответственно. Не менее важным конкурентным преимуществом
обладает ООО «Юпитер» по получению прибыли в расчете на 1 оператора машинного
доения и 1 чел.-час затрат труда, которая выше в 3,1, 3,0, 4,6 раз, а также в 2,9,
2,2 и 5,2 раз выше уровня ЗАО «Куракинское», ООО «им. Мичурина» и
среднестатистического конкурента соответственно. Однако, из-за самой
высокой производственной и полной себестоимости 1 ц молока ООО
«Юпитер» в 2016 г. достиг самой низкой суммы прибыли в расчете га 1 ц
молока по сравнению с ЗАО «Куракинское» и ООО «им. Мичурина» - на 3,1 и
26,5% меньше, хотя на 9,3% превышает уровень среднестатистического
конкурента региона. Важным аспектом повышения эффективности и
конкурентоспособности деятельности считается снижение затрат на корма [6,
с. 80]. При этом следует отметить, что доля собственных затрат на корма в
общей их сумме в ООО «Юпитер» составила в 2016 г. всего 34,3%, тогда как в
ЗАО «Куракинское» и ООО «им. Мичурина» и у среднестатистического
конкурента региона - 68,3 и 76 и 74,7%, что сказывается на росте
производственной и полной себестоимости, в т.ч. в расчете на 1 ц молока. В
силу этих причин в комплексе ООО «Юпитер» достиг самого низкого уровня
рентабельности реализации молока по сравнению со всеми вышеуказанными
конкурентами.
По продуктивности коров первую конкурентную позицию с уровнем 7500
кг заняло ЗАО «Куракинское, что превысило уровень ООО «Юпитер» на 4,1%,
ООО «им. Мичурина» и среднестатистического конкурента - в 1,5 раза
соответственно. Кроме того, среднемесячная заработная плата операторов
машинного доения ЗАО «Куракинское сложилась на более высоком уровне,
чем в ООО «Юпитер» на 6,5%, ООО «им. Мичурина» - на 28,3%, но уровень ее
существенно уступает среднестатистическому конкуренту региона – субъекту
молочного агробизнеса, а именно на 14,3%.
ООО «им. Мичурина» имеет достаточно неплохой конкурентный
статус в регионе. Из-за более низкой производственной и полной
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себестоимости и высокой цены реализации 1 ц молока ООО «им. Мичурина» в
2016 г. сформировало конкурентное преимущество по прибыли от реализации
молока в расчете на 1 ц молока и уровню его рентабельности в сравнении с
вышеуказанными конкурентами региона, хотя по другим параметрам им
уступает.
Особый акцент сделает на том, что все сравниваемые субъекты
агробизнеса сформировали такое важное конкурентное преимущество, как
качество реализуемого молока, которое по массовой доле жира в молоке и
другим параметрам превосходит среднестатистического конкурента региона.
Стратегически ориентированное сельскохозяйственное производство
должно быть направленно на инновационный путь экономического развития
отраслей АПК [9, c. 135]. Говоря о необходимости перехода на
инновационный путь развития, необходимо отметить, что инновационная
деятельность на любом уровне хозяйственного управления требует
достаточности финансовых вложений [5]. Эффективность инновационной
деятельности
проявляется
ростом
продуктивности,
понижением
производственной стоимости продукции и т.д. [4]. Возможность применения
высокой техники и технологий, в свою очередь, существенно изменяют объѐм
и структуру трудовых функций работников, акцентируя внимание на
значительном снижении доли ручного труда в пользу его интеллектуализации
[10, с. 83].
В заключение отметим ключевые направления повышения
конкурентоспособности субъектов молочного агробизнеса региона: внедрение
инноваций, модернизации и ресурсосберегающей технологии производства
молока, в том числе с помощью господдержки; расширение молочного стада
посредством увеличения высокопродуктивного племенного поголовья,
совершенствование его воспроизводства; совершенствование организации
кормопроизводства и кормоприготовления, рационов кормления коров
посредством учета рекомендаций ученых, передовых субъектов молочного
агробизнеса; на этой основе повышение продуктивности коров, оптимизация
затрат на производство молока и минимизация производственной
себестоимости 1 ц; разработка и реализация мероприятий в области
менеджмента качества в молочном агробизнесе, выполнение требований к
качеству молока, повышение его качественных параметров и на этой основе
цены реализации 1 ц молока или выручки; выявление и нейтрализация рисков
в молочном агробизнесе.
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Инновация в агропромышленном комплексе: производство биоудобрений
из отходов животноводства
Innovation in the agroindustrial complex production of biofertilizers from waste
farmings
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Deshko I.A.
УО «Гродненский государственный аграрный университет», Республика
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Аннотация. Инновации в отношении АПК представляют собой
достижения
науки
и
техники,
необходимые
для
повышения
производительности труда, продуктивности производства, эффективности
существования всех отраслей сельского хозяйства. Вырастить экологически
безопасную продукцию возможно, лишь используя природные удобрения.
Abstract. Innovations in agribusiness are the achievements of science and
technology necessary to improve labor productivity, production efficiency, the
efficiency of the existence of all sectors of agriculture. It is possible to grow
ecologically safe production only using natural fertilizers.
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Беларусь
остается
одним
из
ведущих
производителей
сельскохозяйственной
продукции
среди
стран
СНГ.
Основу
агропромышленного
комплекса
составляют
растениеводство
и
животноводство.
Реформирование
агропромышленного
комплекса
сопровождается внедрением инновационных технологий, методов и средств
производства в различных отраслях сельского хозяйства, в том числе,
животноводстве. К числу насущных проблем в технологии животноводства
относится вопрос утилизации стоков, в частности, проблема эффективной
утилизации навоза. Эту проблему можно смело назвать наиболее актуальной
для большинства животноводческих хозяйств [3].
Общество с ограниченной ответственностью «Интроактив» было
создано в январе 2013 г. с целью привлечения инвестиций в строительство
первого в Беларуси завода по производству органических удобрений на основе
самых передовых мировых технологий и оборудования в этой области.
Разработанный ведущими специалистами («ИПМ-КОНСАЛТ) бизнесплан «Производство биоудобрений из отходов животноводства» был по
заслугам оценен экспертами Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь и включен в Государственную программу
инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг.,
утвержденную Указом Президента Республики Беларусь от 31.01.2017 г. №31
и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.04.2017 г.
№310 [2]. Данный проект стал крупнейшим проектом, частично
финансируемым из средств Белорусского инновационного фонда, с основными
инвестициями, привлеченными от группы иностранных инвесторов. Важность
проекта для Республики Беларусь заключается в возможности переработки и
утилизации отходов животноводческих комплексов и улучшении
экологической ситуации в целом. Также предусматривается поставка
сельскохозяйственным организациям республики высокоэффективных
органических
биоудобрений.
Производственная
технология
носит
инновационный
характер
и
предполагает
особый
замкнутый
энергоэффективный цикл утилизации отходов животноводства, исключающий
попадание отработанной воды и пара в окружающую среду за счет системы
рециркуляции тепла и эффективных очистных сооружений. Реализация
инновационного проекта соответствует рекомендациям Конференции ООН по
устойчивому развитию «РИО+10» в сфере организации зеленого
органического земледелия. Кроме этого проект имеет значительный
экспортный потенциал [1].
В мае 2017 г. ООО «Интроактив» заключило стратегическое
партнерство с группой компаний «Auberron» (США), с целью финансирования
и осуществления проекта, поставки импортного оборудования и строительства
производственного комплекса «под ключ». Общие инвестиции в проект
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превысят 10 млн. долл. США.
В феврале 2018 г. был выкуплен перспективный производственный
участок площадью свыше 11 га в Борисовском районе Минской области
(территория бывшего асфальтобетонного завода), и в настоящее время ведется
подготовка участка и проектно-строительной документации. Строительство
объекта планируется завершить до конца 2019 г., с выходом на полную
производственную мощность (до 80 тыс. т уникальных биоудобрений в год) в
2020 г [4].
Таким
образом,
производственный
комплекс
обеспечит
развивающуюся отрасль производства органических продуктов питания
Республики Беларусь высококачественными органическими удобрениями, а
также поможет с решением большой экологической проблемы - накопление
отходов животноводческих комплексов, которые будут переработаны в
ценные, пользующимися большим спросом, удобрения.
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Аннотация. Практика последних десятилетий в большинстве развитых
стран мира показала решающее влияние науки и научно-технического
прогресса как на экономику страны в целом, так и на конкретную отрасль, но
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при безусловной решающей поддержке государства. Проблема активизации
инновационной деятельности, использование инноваций в агропромышленном
комплексе для повышения темпов экономического роста аграрного сектора
экономики Республики Беларусь приобретает чрезвычайно актуальное
значение на современном этапе развития страны.
Abstract. The practice of the last decades in most developed countries of the
world has shown a decisive influence of science and scientific and technological
progress on the economy as a whole, and on a specific industry, but with the
unconditional decisive support of the state. The problem of activation of innovative
activity, use of innovations in agro-industrial complex for increase of rates of
economic growth of agrarian sector of economy of Republic of Belarus gets
extremely actual value at the present stage of development of the country.
Ключевые слова: инновации, сельское хозяйство, инновационная
деятельность, концепция, проблемы, направления.
Key words: innovations, agriculture, innovative activity, concept. problems,
directions.
Современный этап развития мировой цивилизации характеризуется
переходом к инновационной модели экономики, которая способствует
существенному изменению
уровня
производства. Данная
модель
предусматривает стабилизацию и постепенное повышение технического и
технологического уровня производства, преобразования в организационноуправленческих структурах и приближение уровня производства и управления
к уровню высокоразвитых стран. Новая инновационная модель развития
экономики, является следствием перехода к доминированию в экономике
таких элементов как информационные и коммуникационные технологии,
внешний и внутренний трансферт инноваций, развитие рынка инноваций и
интеллектуальной собственности. Такая модель предполагает системную
интеграцию науки и производства, повышение уровня развития не только
производства, но и социального развития общества.
Многолетний опыт развития капиталистической рыночной экономики
показал, что без инноваций невозможно достигнуть высокого уровня
прогресса.
Предлагаемый инновационный подход к развитию всех отраслей
сельского хозяйства – это альтернатива традиционной поддержке
сельскохозяйственной отрасли. В мировой практике такая стратегия не нова.
Так поступали многие развивающие страны, выводя из кризиса свое сельское
хозяйство.
Для Белоруссии потребность в инновационной экономике усиливается
с одной стороны, конкуренцией западных фирм с точки зрения высокого
технического уровня и качества продукции, и, с другой стороны ценовой
конкуренцией стран Азии, основанной на дешевой рабочей силе.
Проблема активизации инновационной деятельности, использование
инноваций в белорусском сельском хозяйстве для повышения темпов
экономического развития и качества жизни в нашей стране приобретает
чрезвычайно актуальное значение. Ее решение реально возможно лишь при
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условии
формирования
адекватного
представления
об
основных
характеристиках инновационных процессов, их движущих силах и
закономерностях.
Однако не все стороны проблемы активизации инновационной
деятельности в сельском хозяйстве республики и широкого внедрения
инноваций, нашли отражение в исследованиях. В частности, остаются
малоизученными теоретические аспекты инновационной деятельности в
современных экономических условиях, оценка инновационной деятельности и
ее влияние на повышение эффективности сельскохозяйственного
производства, достаточно мало рекомендаций по внедрению инноваций в
сельское хозяйство.
Актуальным проблемам и методам научных исследований в области
исследований инновационной деятельности посвящены работы многих
ученых-экономистов, таких как А. Далий, М. Зубец. Н. Кондратьев, Л.
Бляхман, С. Вайдайцев, и др. а также зарубежных авторов - П. Друккер, Г.
Менш, Б. Санто, Б. Твисс и др. Среди белорусских ученых-экономистов,
которые работают а этой области можно выделить: В. Гусаков, Э. Крылов, А.
Скакун, А. Шпак и др.
Само понятие «innovation» впервые появилось в научных
исследованиях зарубежных культурологов в начале XX века и означало
введение некоторых элементов в другую. Еще в 60-70-е годы, вовремя бурного
развития науковедческих школ, это понятие практически не использовалось. В
теории управления было в моде понятие «научной парадигмы», смысл
которого определяется как признанные всеми научные достижения.
Термин «инновации» происходит от латинского слова «innovate», что
означает обновление или улучшение.
Белорусский академик Э.Н. Крылов считает, что инновации в
агропромышленной сфере – это нововведения, которые включают: освоение
новых сортов и гибридов, выращивание новых пород скота, внедрение новых
технологий производства, переработки, хранения, транспортировки и
реализации продукции, а также нововведения в управлении производством, в
методологии и организации аграрной науки. [2, с. 35].
Принято считать, что понятие «нововведение» является русским
вариантом английского слова «innovate», поэтому до 90-х годов в статьях
ученых-экономистов бывшего СССР можно встретить именно русскоязычный
вариант слова.
В Республике Беларусь до 90-х годов в сельском хозяйстве
наблюдалось внедрение каких либо новшеств в производство, но эти
новшества были незначительны и особого эффекта не имели. Так, порядка
48% всех технологий были введены в действие еще до 1985 года, и только 23%
- в период 1985-1990 годы, причем около половины всех технологий,
используемых в сельском хозяйстве, разработаны еще в СССР. В сельском
хозяйстве в эти годы наблюдается кризис. Используется устаревшая техника.
низкопродуктивные породы скота и птицы, устаревшие технологии
производства продукции, которые не позволяют получить большое количество
продукции высокого качества. Многие сельскохозяйственные предприятия
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являются убыточными. Поэтому именно в эти годы ученые–экономисты
республики заговорили об активизации инновационной деятельности.
Впервые понятие «инновационная деятельность» появилось в
законодательстве Республики Беларусь с принятием 19 января 1993 года
Закона «Об основах государственной научно-технической политики».
В 1996 году принята «Программа развития научно-инновационной
деятельности в Республике Беларусь». Целью программы являлось создание
экономико-правовых, финансовых, организационных и других условий,
обеспечивающих ускоренную разработку и освоение конкурентоспособной
продукции, и содействие на этой основе структурной перестройке в развитии
экономики страны. В рамках этой Программы разработан ряд законов: «О
научно-технической информации», «О служебном изобретении», «Об
инновационной деятельности» и др. В этом году разработана и реализуется
программа подготовки кадров в области инновационной деятельности, создан
Белорусский инновационный фонд.
Исключительно важными законодательными и нормативно-правовыми
актами в сфере инновационной деятельности также следует считать
Концепцию инновационного развития и Комплексный прогноз научнотехнического прогресса Республики Беларусь на 2006-2025 годы.
Концепция инновационной политики Республики Беларусь на 20032007 годы», утверждена Указом Президента РБ от 8.08.2001 г. Концепция
инновационного развития получила дальнейшее развитие. На ее основе
разработана «Государственная программа инновационного развития на 20062010, и на 2016-2020 гг.». Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
10.07.2012 г утвержден Закон «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь» № 425-3.
Все вышеперечисленные документы способствовали активизации
инновационной деятельности во всех сферах экономики, в том числе и в
сельском хозяйстве республики Беларусь.
Однако, адаптация сельскохозяйственных организаций и аграрных
предприятий к новым условиям инновационного развития идет медленно и
осуществляется на фоне имевших место нестабильных тенденций в экономике
страны: в первую очередь таких, как: недостаточная рыночная стабильность
между спросом и предложением, несоответствие цен реализации и затрат на
производство продукции. В сельском хозяйстве республики наряду с общими
действуют дополнительные факторы нестабильности, обусловленные
специфическими особенностями функционирования отрасли. Среди этих
факторов
можно
отметить
следующие:
природно-климатические,
территориальная рассредоточенность сельского населения, сложностью
создания нового продукта, недостаточная степень инвестирования,
относительно
невысокая
ценовая
эластичность
основных
видов
сельхозпродукции, отсутствие свободных денежных ресурсов для освоения
инновационных программ.
Особенно остро стоит проблема финансирования затрат на научные
исследования и разработки в сельском хозяйстве. По данным национального
статистического комитета Республики Беларусь в 2016 году в целом по
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республике на научные разработки и исследования было выделено 475344 тыс.
руб., в т.ч. для сельского хозяйства 2525 тыс. руб. Структура источников
финансирования затрат на научные исследования в сельском хозяйстве
следующая (в процентах к общему объему финансирования внутренних затрат
на научные исследования и разработки): собственные средства 5,9%,
бюджетные средства 87,7%, из них средства республиканского бюджета
75,3%. средства внебюджетных фондов 3,6%, средства иностранных
инвесторов 1,1%, средства других организаций 1,6%. Число организаций,
выполняющих научные исследования и разработки в сельском хозяйстве в
2016 году составило - 12, численность работников, занимающихся научными
разработками – 339 человек [1, 3].
В связи с этим необходимы новые подходы по совершенствованию
механизмов инновационного развития сельскохозяйственных организаций
республики, которые должны осуществляться по следующим направлениям:
- либерализация аграрной экономики, отмена или сокращение запретов
и ограничений во всех сферах АПК;
- изменение отношения собственности, создание новых субъектов
хозяйственной деятельности, создание новых правил хозяйствования в
аграрной сфере;
- обеспечение устойчивого развития производства и стабильного
экономического роста на основе применения инновационных методов
повышения конкурентоспособности различных отраслей сельского хозяйства;
- структурные преобразования производства с целью удовлетворения
спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие. За последние 15 лет
численность сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь
сократилось почти в 2 раза. Это связано в созданием кооперативноинтаграционных структур. На начало 2016 года в аграрном секторе
республики насчитывается 46 кооперативно-интегрированых структур,
создано 14 крупных холдингов, из них 12 созданы с участием государства. В
перспективе, по мнению белорусских ученых-экономистов, все сельское
хозяйство страны должно быть построено на кооперативно - интеграционных
структурах – кластерах, по типу финансово-промышленных групп, союзов,
холдингов, агропромышленных компаний, корпораций и фирм.
Таким образом, в настоящее время аграрная экономика Беларуси
постепенно приобретает черты инновационной аграрной экономики. Аграрная
сфера в настоящее время имеет достаточно высокий научно-технический
потенциал, ряд значительных достижений в различных отраслях сельского
хозяйства, серьезных заделов в фундаментальных исследованиях. Но
ориентация этого потенциала на реализацию научных разработок пока
недостаточна. Государство принимает активное участие в активизации
инновационной деятельности и внедрению научных разработок в сельское
хозяйство республики.
В комплекс государственных мер по активизации инновационного
процесса в новых условиях хозяйствования закладываются следующие
мероприятия: государственная поддержка научно-инновационной сферы;
постепенный
переход
органов
управления
от
административно-
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управленческой к инновационной модели управления; тесная связь работы
научных учреждений и производства; оказание помощи, том числе и
финансовой, сельскохозяйственным предприятиям во внедрении достижений
науки; развитие в отраслях сельского хозяйства специализированной службы
многоканальной информации о научных достижениях – через печать, радио,
телевидение; организация переподготовки кадров на всех уровнях
инновационного процесса; разработка и внедрение системы экономического
стимулирования дальнейшего развития инновационного процессов в сельском
хозяйстве.
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Проблема увеличения сельскохозяйственной продукции и роста
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эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий была и
остаѐтся одной из основных задач агропромышленного комплекса Российской
Федерации. Важными условиями реализации данного направления служит
развитие инновационной деятельности, направленной на создание и
использование научно-технических усовершенствований, проектов и иных
модернизаций в производстве и улучшения качества выпускаемой продукции,
повышения конкурентоспособности на рынке.
Однако развитие инновационных процессов в сельском хозяйстве
региона требует создания определенных механизмов и условий для успешного
их осуществления. В первую очередь это требует устранения нарушений
межхозяйственных связей на региональном, отраслевом, а также
внутрипроизводственном
уровнях
функционирования
субъектов
хозяйствования [3, 6, 7].
В нашей стране происходит хоть медленное, но, тем не менее,
постепенное обновление технологической базы, внедряются передовые
разработки в области биотехнологии, энергосбережения и других в различных
областях и сферах деятельности. Современное развитие экономики
характеризуется инновационной направленностью, так как еѐ устойчивость и
конкурентоспособность
связана
с
развитием,
модернизацией
и
совершенствованием всех факторов производства.
Развитие инновационных процессов требует от руководства
хозяйствующих субъектов решение задач по поиску, созданию и реализации
конкурентных преимуществ, позволяющих им адаптироваться к непрерывно
происходящим изменениям [1, 9, 10]. Вследствие этого, в таких условиях
одной из главных задач для предприятий является эффективность финансовохозяйственной деятельности в инновационной среде.
Эффективность работы предприятия во многом определяется
качеством принимаемых управленческих решений, которые базируются на
основе изучения происходящих бизнес-процессов. К ним относятся, прежде
всего, финансовые, экономические, производственные, коммерческие,
маркетинговые и другие бизнес-процессы предприятий [3, 4, 8]. В широком
смысле слова диагностика этих процессов представляет собой экономический
анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Таким образом, для повышения эффективности и устойчивости
функционирования предприятий в современной инновационной экономике
возрастает значение хорошо поставленной системы управления бизнеспроцессами, в основе которой находится экономический анализ.
Роль экономического анализа в управлении предприятием состоит в
следующем:
1) Результаты экономического анализа служат основанием разработки
и обоснованием управленческих решений. В то же время эффективность
принимаемых решений обусловлена качеством аналитических исследований.
2) Первичная информация обеспечивает аналитическую обработку
при оценке результатов деятельности предприятия (сравнение в динамике,
межхозяйственные сравнения, факторный анализ изменений, выявление
недостатков, резервов и перспектив развития).
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3) Результаты
экономического
анализа
являются
базой
совершенствования системы управления предприятием.
4) Экономический
анализ
позволяет
осуществлять
текущий
оперативный контроль финансово-хозяйственных процессов предприятия.
Соответственно, экономический анализ является главным средством
обеспечения высоких производственных и экономических результатов,
деловой активности предприятия, а также экономической эффективности его
хозяйственной деятельности. Это подтверждается и тем, что основные этапы
развития экономического анализа тесно связаны с развитием экономики и
общества и его практическое применение служит механизмом повышения
эффективности функционирования предприятий.
В условиях развития инновационной экономики роль экономического
анализа ещѐ больше возрастает как средства изучения и прогнозирования
деятельности предприятия, установления факторов, вызывающих негативные
изменения, изыскания и освоения резервов улучшения использования
имеющегося экономического потенциала предприятия и является особо
актуальным.
В его основные задачи входят следующие:
оценка реального состояния анализируемого объекта;
объективное и всестороннее исследование выполнения бизнес-планов и
соблюдение нормативов;
определение
экономической
эффективности
использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
установление основных факторов, вызвавших изменения в состоянии
объекта, и учѐт их влияния;
прогноз основных тенденций развития [2, 5].
В сферу экономического анализа бизнес-процессов предприятий
входят следующие виды деятельности: производственная, финансовая,
маркетинговая, инновационная и социально-управленческая, которые
необходимо изучать комплексно и системно. В зависимости от объектов
управления экономический анализ может иметь следующие направления:
технико-экономический, финансовый, социально-экономический, экономикостатистический, маркетинговый, экономико-экологический, инвестиционный,
логистический, функционально-стоимостной.
С точки зрения внедрения и оценки инноваций на конкретном
предприятии наибольшее значение имеют:
1) технико-экономический анализ, который проводят технические
службы предприятия с целью изучения взаимодействия технических,
технологических и хозяйственных процессов, на основе которых
устанавливается степень влияния новой техники или технологии на
экономический результат деятельности предприятия в инновационной среде;
2) инвестиционный
анализ,
который
используется
для
прогнозирования и оценки эффективности инвестиций для осуществления
инноваций.
3) функционально-стоимостной анализ, исследующий функции,
которые выполняет объект и методы их реализации. Его основное
предназначение состоит в том, чтобы выявить резервы снижения затрат за счет

67

устранения недостаточно востребованных функций товара, упрощения
конструкций, снижения стоимости отдельных функций при внедрении
инновации.
В процессе анализа деятельности предприятия применяются различные
методы экономического анализа. К наиболее широко применяемым относятся
методы горизонтального и вертикального, трендового, одномерного и
многомерного сравнительного анализа.
Для изучения влияния факторов на результаты хозяйственной
деятельности и подсчета резервов применяются способы детерминированного
и стохастического факторного анализа, способы оптимизации показателей.
Применение тех или иных способов зависит от цели, глубины анализа, объекта
исследования и технических возможностей.
При оценке внедрения инноваций в экономику предприятия часто
применяют эвристические методы − в основном для прогнозирования состояния
объекта в условиях частичной или полной неопределенности, когда основным
источником получения необходимых сведений является научная интуиция
ученых и специалистов, работающих в определенных сферах науки и бизнеса.
Наиболее распространенным среди них является метод экспертных оценок −
организованный сбор суждений и предложений специалистов (экспертов) по
исследуемой проблеме с последующей обработкой полученных ответов.
Основные его разновидности – это метод «мозговой атаки» или конференции
идей, метод «мозгового штурма», синектический метод, метод «Дельфи».
Подытоживая вышесказанное, отметим, что значение современного
экономического анализа состоит, прежде всего, в формировании
аналитического
обеспечения
аналитического
процесса
принятия
управленческих решений, направленных на повышение эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта, дальнейшего его развития и
устойчивого функционирования в современной инновационной среде в
условиях жѐсткой конкуренции.
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development of the agrarian sector
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Аннотация. В статье обозначена проблема производства качественной,
конкурентоспособной
сельскохозяйственной
продукции
за
счет
воспроизводства на инновационной основе и повышения интенсивности
использования ресурсного потенциала аграрного сектора.
Abstract. The article outlines the problem of production of high-quality,
competitive agricultural products due to reproduction on an innovative basis and
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Устойчивое развитие отечественного агропромышленного комплекса
является главным условием и фактором обеспечения продовольственной
безопасности страны. В связи с этим главной задачей аграрного сектора
является
производство
качественной,
конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции за счет воспроизводства на инновационной
основе и повышения интенсивности использования ресурсного потенциала
отечественного производства.
Инновационный потенциал сельского хозяйства России используется
на 4-5 % против 50 % и более в сравнении с экономически развитыми
странами. Ежегодно остаются невостребованными сельскохозяйственным
производством до 40-50 % законченных научных разработок [1].
Однако, надо отметить, что в последние годы наблюдается
значительный рост инвестиций в сельское хозяйство, но без освоения новых
технологий они могут стать неэффективными.
С точки зрения воспроизводства ресурсного потенциала сельского
хозяйства на инновационной основе можно выделить три основных
направления:
- воспроизводство трудовых ресурсов за счет инвестиций в
человеческий капитал;
- воспроизводство земельных ресурсов, за счет инвестиций в
повышение плодородия почвы;
- воспроизводство материально-технического потенциала за счет
инвестиций в совершенствование, модернизацию техники и технологий.
Охарактеризуем сложившуюся ситуацию с воспроизводством ресурсов
сельского хозяйства на региональном уровне, на примере Орловской области.
По данным баланса трудовых ресурсов, за последние годы,
наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности занятых в
сельском хозяйстве и их доли в общей численности занятых в экономике
области (табл. 1).
Таблица 1 – Основные показатели воспроизводства трудовых ресурсов
2016 г. в %
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.
к 2014 г.
Всего занято в экономике, тыс. чел.
386,8
335,9
330,2
85,4
в т. ч. сельское хозяйство, охота и
69,0
36,5
37,1
53,8
лесное хозяйство
Доля работников сельского
хозяйства в общей численности
17,8
10,9
11,2
-6,6 п.п.
занятых, %
Среднемесячная заработная плата
20885 21772 23126
110,7
всего по экономике области, руб.
Среднемесячная заработная плата в
сельском хозяйстве к величине
85,3
90,6
96,3
+ 11 п.п.
среднеобластной, %
Производительность труда в
сельскохозяйственных организациях, 1769,6 2101,4 2316,8
130,9
тыс. руб./чел.
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Частично эти изменения обусловлены изменением оценки численности
наемных работников, не охваченных статистическим наблюдением
организаций и индивидуальных предпринимателей. Но все же одной из
главных
причин
текучести
кадров
и
слабой
закрепляемости
квалифицированных кадров на селе является низкая оплата труда и неразвитая
социальная инфраструктура.
В Орловской области прямой доход работающих в сельском хозяйстве
в виде заработной платы по-прежнему остается ниже других отраслей
экономики. Но в последние годы наблюдается устойчивая тенденция
приближения средней заработной платы в сельском хозяйстве к
среднеобластному
уровню.
Анализ
производительности
труда
в
сельскохозяйственных организациях, позволяет выявить опережающий темп
роста производительности труда над темпом роста заработной платы, что
свидетельствует о повышении эффективности использования трудовых
ресурсов в сельском хозяйстве.
В вопросах воспроизводства земельных ресурсов на первый план
выходит задача по сохранению и повышению плодородия почвы, созданию
стимулов к бережному отношению к земле. Тип воспроизводства земли
обуславливается множеством факторов, в частности уровнем внесения
минеральных и органических удобрений, проведением работ по химической
мелиорации почвы, внедрения научно-обоснованной системы земледелия. В
2016 году под посевы в сельскохозяйственных организациях внесено 903,2
тыс. ц минеральных удобрений, что в расчете на 1 га посевной площади (в
пересчете на 100% питательного вещества) составляет 100 кг (106,4% к 2011
году). Удельный вес удобренной минеральными удобрениями площади
составил 85,8% от всей посевной площади [3].
Увеличение объемов внесения органических удобрений (172,7% к 2011
году) связано с тем, что в последние годы в области уделяется особое
внимание развитию отрасли животноводства. Хотя следует отметить довольно
небольшой удельный вес удобренной органическими удобрениями площади 6% (для сравнения в 2011 году – 2,1%) [6].
В области за анализируемый период увеличилось производство зерна,
сахарной свеклы, масличных культур. Валовой сбор зерна в 2016 году
составил более 3 млн. тонн. Средняя урожайность по всей группе зерновых –
34,2 ц/га [6].
Таким образом, в области наблюдается повышение основного
показателя, отражающего уровень интенсивности использования земли –
землеотдачи, исчисленного как в натуральном, так и в стоимостном
выражении. В 2016 году на 100 га сельскохозяйственных угодий в
сельскохозяйственных организациях Орловской области получено 3362,3 тыс.
руб. выручки и 749,3 тыс. руб. прибыли. Это соответственно на 24,4 и 15,9%
больше уровня 2014 года.
Для достижения устойчивого роста продуктивности сельского
хозяйства использование природных ресурсов и в первую очередь земельных
должно осуществляться в соответствии с экологическими требованиями [8].
В Орловской области большое внимание уделяется работе по
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привлечению инвестиций на развитие материально-технической базы
сельского хозяйства. За последние шесть лет наблюдается значительный рост
инвестиций в основной капитал аграрного сектора - в стоимостном выражении
более чем в 2 раза (табл. 1).
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Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
В 2016 году доля инвестиций по таким видам экономической
деятельности как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство составила 24,7%, а за январь-сентябрь 2017 года 35% от общей
суммы инвестиций в основной капитал по экономике региона в целом [4].
В условиях ограниченности ресурсов аграрного сектора, зачастую
недостаточных даже для простого воспроизводства, обостряется проблема
финансирования инноваций [5].
В Орловской области за последние 7 лет изменилась структура
источников финансирования инвестиций в основной капитал, если в 2010 году
более 70 % инвестиций приходилось на привлеченные средства [7], то в 2017
году 57,5% инвестиций финансировалось из собственных средств
организаций.
Одной из основных причин роста инвестиций в модернизацию
материально-технической базы сельского хозяйства является существенное
увеличение государственной поддержки [7].
Инновационные процессы должны постоянно регулироваться
государством при помощи соответствующей инновационной политики,
способствующей систематическому и прогрессирующему организационному,
экономическому, технико-технологическому обновлению агропромышленного
производства, повышению его эффективности [2].
Современный агроэкономический рост должен основываться на
установлении прямой связи между научно-техническими разработками и
заинтересованными в них сельхозтоваропроизводителями в рамках
эффективной инновационной политики государства. Именно это позволит
быстрее внедрять инновации в практическую деятельность субъектов
агробизнеса.
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Аннотация. В работе приведены результаты научного исследования
резервов повышения эффективности аграрного производства, которые
показывают высокий их уровень внутри экономической деятельности самих
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субъектов хозяйствования. Уменьшение их возможно при условии повышения
квалификационных навыков сотрудников управленческих служб организаций,
их мотивации к применению в практике инновационных методов решения
финансовых задач.
Abstract. Results of scientific research of reserves of increase of efficiency
of agrarian production which show their high level in economic activity of subjects
of managing are given in work. Their reduction is possible on condition of increase
of qualification skills of staff of administrative services of the organizations, their
motivation to application in practice of innovative methods of the solution of
financial tasks.
Ключевые слова: финансовые потери, длительность расчетов, ЕСХН,
инвестиционная активность, финансовый результат.
Keywords: financial losses, duration of calculations, ESHN, investment
activity, financial result.
В
современных
условиях
хозяйствования
сельские
товаропроизводители несут значительные внутрихозяйственные финансовые
потери из-за низкого качества управления финансовыми ресурсами на уровне
самих предприятий.
Экономическая категория «потери» характеризуется безвозвратной
утратой ресурсов или части расчетной прибыли вследствие возникновения
ситуации, которая может и не может контролироваться органами управления
сельскохозяйственного предприятия. В научной литературе рассмотрены и
обоснованы различные виды потерь. Это такие, как:
- потери натуральных ресурсов в сфере производства от снижения,
например, валового сбора сельскохозяйственных культур, что напрямую
зависит от сокращения посевных площадей и урожайности;
- потери натуральных ресурсов от сокращения объема товарной
продукции, что определяется разницей между стоимостью произведенной и
реализованной продукции;
- потери стоимостных ресурсов в сфере производства, связанных с
ростом затрат;
- потери стоимостных ресурсов в сфере обращения. К ним относятся
потери прибыли, связанные с сокращением объема продаж по видам
продукции в ценах, действующих на момент осуществления сделок, и многое
другое.
Нами же выявлены и обоснованы в аграрной сфере многочисленные
финансовые потери, от которых зависят и определяются все вышеназванные
потери. В научной литературе на данный момент они вообще не
рассматриваются.
Качественный анализ финансовых потерь сравнительно прост, его
главная задача - определить виды потерь и установить потенциальные области
возникновения. Количественное обоснование их более сложный процесс, оно
связано с определением размеров отдельных потерь и выявления численного
влияния на ухудшение финансовых результатов деятельности предприятий.
Для
количественного
определения
потерь
нами были
созданы
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соответствующие методики, апробированные на семинарах по обучению
руководителей
и
специалистов
сельскохозяйственных
предприятий
Центрального федерального округа. Защита материальных интересов сельских
товаропроизводителей требует в современных условиях принципиально новых
методик по определению потерь, и прежде всего, в организации финансовой
деятельности самих хозяйствующих субъектов.
О
сложных
условиях
функционирования
сельских
товаропроизводителей заявления руководителей и многих ученых звучат
довольно-таки часто, реже пытаются они численно определить и оценить «эти
условия», что не позволяет произвести их объективную оценку. Стоит
отметить, что все финансовые проблемы в аграрной сфере экономики
рассматриваются только с позиции установления внешних областей их
возникновения как диспаритет цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию, низкий размер государственной поддержки,
высокий уровень налоговой нагрузки, инфляции и многое другое.
Проведенные нами исследования могут ликвидировать этот пробел.
В сельскохозяйственных организациях потери возникают по многим
причинам и основными из них являются следующие.
Высокая длительность расчетов в сельском хозяйстве. Длительность
расчетных операций со дня отгрузки сельскохозяйственной продукции до дня
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу предприятий
составляет в среднем на 1 хозяйство Красноярского края в 2014 г. 3,0 месяца, в
2015 году – 3,2 месяца, а в 2016 г. – 2,7 месяца. В Ульяновской области
аналогичный показатель колеблется от 3,6 мес. до 4,6 мес., Владимирской
области – от 1,7 мес. до 2,2 мес.
Аграрная сфера экономики предоставляет покупателям значительные
отсрочки по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию.
Несвоевременное выполнение обязательств перед сельскохозяйственными
организациями приходится только на негосударственный сектор экономики –
коммерческие структуры. И утверждения руководителей сельскохозяйственных
организаций, что это вынужденный процесс и вызвано значительным
увеличением объемов продаж, привлечением покупателей, реализацией больших
объемов скоропортящейся продукции, низким уровнем платежеспособности
покупателей и уж тем более проблемами сбыта у коммерческих структур не
имеют под собой экономического обоснования [2, с. 32].
Финансовый
анализ
и
аудит
деятельности
сельских
товаропроизводителей Красноярского края показали, что потери денежных
средств из-за высокой длительности расчетных операций в 2016 году в целом
по региону составили 784,2 млн руб. (ставка рефинансирования ЦБ РФ в 2016
году – в среднем 10,0%) или 2,25% годового объема продаж, а в расчете на 1
хозяйство – 2,5 млн руб. или 445 руб. на 1 га используемых в производстве
сельхозугодий. И эти прямые финансовые потери сопоставимы с 19,4% от
государственной поддержки сельских товаропроизводителей.
Финансовый
мониторинг
сельскохозяйственных
организаций
Ульяновской и Владимирской областей также показал, что потери из-за
высокой длительности расчетов в аграрной сфере экономики этих регионов
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составляют в среднем на 1 хозяйство, соответственно, 2,3 млн руб. (671 руб. в
расчете на 1 га) и 2,2 млн руб. (1147 руб. на 1 га). Данный размер прямых
потерь в первом регионе сопоставим с 2 кратным размером региональной
прямой государственной поддержки сельских товаропроизводителей, а вовтором, сопоставим с субсидиями из регионального бюджета.
Высокая длительность расчетов в аграрной сфере всех анализируемых
регионов из-за значительного размера дебиторской задолженности требует
пополнения оборотных средств за счет новых льготных и новых не льготных
заимствований в размере сопоставимой с дебиторской задолженностью для
выполнения текущих обязательств, что приводит к дальнейшему снижению
платежеспособности. Организации выделяют потребителям своей продукции
ссуды в товарной форме и в основном не за счет собственных, а заемных и
привлеченных средств. При этом реальная возможность возвратить, например,
льготные кредиты снижается и фактические цели льготного кредитования в
сельском хозяйстве не достигаются.
Задолженность дебиторов, списываемая в убыток. Высокая
длительность расчетов обуславливает наличие сомнительной и безнадежной
дебиторской задолженности и ее списания на финансовые результаты в
результате не поступления платежей в течение 3 лет. Дебиторская
задолженность не реальная к взысканию, которая списывается в убыток, в
целом по аграрной сфере Красноярского края составила 44,0 млн руб. в 2014
году, 64,6 млн руб. – в 2015 году и 108,2 млн руб. – в 2016 году, что
сопоставимо с 2,7% от годового размера господдержки аграрной сферы
экономики или 0,3% годового объема продажи. В Ульяновской области
дебиторская задолженность, которая списывается в убыток, составляет от 80,9
млн руб. до 83,3 млн руб., что сопоставимо с 10,6% господдержки или 0,6% от
объема продаж. Аналогичная ситуация и во Владимирском регионе.
Повышенная стоимость материальных ценностей, приобретаемых для
производственных нужд, и основных средств из-за применения специального
режима налогообложения для сельских товаропроизводителей (ЕСХН).
Основными поставщиками ГСМ, электроэнергии, газа, минеральных
удобрений, средств химической защиты и других ценностей в аграрной сфере
экономики являются только плательщики НДС. Следовательно, при
приобретении товаров, работ, услуг суммы НДС, уплаченные поставщикам,
включаются в стоимость приобретаемых материальных ценностей. И все это в
конечном итоге вызывает значительное удорожание производимой
сельскохозяйственной продукции, снижение ее конкурентоспособности из-за
высокой себестоимости и, следовательно, ухудшение финансовых результатов
деятельности.
Так,
например,
при
приобретении
дизтоплива
сельскими
производителями, применяющих ЕСХН, по цене 35 руб. за 1 л, стоимость его
при постановке на учет составит 35 руб., тогда как для сельских
производителей, применяющих общую или традиционную систему
налогообложения, 29,66 руб. (за минусом НДС).
Стоимость нового трактора Беларус МТЗ 82.1 для спецрежимников
составит с учетом НДС 1250,0 тыс. руб., тогда как для плательщиков НДС –
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1059,4 тыс. руб. (за минусом НДС).
По нашей оценке, в 2016 году сельскохозяйственными организациями
Красноярского края, работающих на ЕСХН, было уплачено НДС при
приобретении: основных средств – 415 млн руб.; кормов и добавок – 364 млн
руб.; семян – 13 млн руб.; минеральных удобрений – 224 млн руб.; средств
химической защиты – 131 млн руб.; нефтепродуктов и топлива – 448 млн руб.;
запасных частей, ремонтных и строительных материалов для ремонта – 288
млн руб.; электроэнергии – 144 млн руб.; прочих материальных ценностей –
452 млн руб. Итого – 2479 млн руб.
Увеличение в 2016 году стоимости приобретения основных средств на
415 млн руб. за счет уплаченного поставщикам НДС обусловит в течение
последующих 8 лет полезного их использования рост себестоимости
производимой сельскохозяйственной продукции в среднем на 52 млн руб.
Также и увеличение стоимости приобретаемых материальных ценностей
вызвало рост себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции
на 2064 млн руб. Из аграрной сферы через систему цен, с учетом включенного
в них «оборотного» НДС, ежегодно изымается 6-8% стоимости товарной
продукции (аналогичная ситуация и в Ульяновской и Владимирской областях).
Таким образом, в 2016 году из денежного оборота сельских
товаропроизводителей, работающих на ЕСХН, было изъято НДС при
приобретении товаров, работ, услуг 2479 млн руб., что сопоставимо с прямым
уровнем поддержки из регионального бюджета (2545 млн руб.) или с 7,1% от
годового объема продаж всего аграрного сектора экономики Красноярского
края.
Значительный размер затрат в незавершенное строительство и
незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств.
Неоправданная концентрация денежных средств в незавершенном строительстве
в 2016 году от 1,5 млрд руб. до 3,5 млрд руб. в анализируемых регионах по
существу является их распылением, что приводит к необоснованному росту
производственных издержек и к «замораживанию» денежных средств,
отвлечению их из хозяйственного оборота. Конечно, в значительной части это
льготные долгосрочные заемные средства, но они не бесплатны.
Внутрихозяйственные потери сельскохозяйственных организаций,
заключающиеся в отсутствии финансового менеджмента, значительны (рис. 1) и
сопоставимы, к примеру, в условиях Ульяновской области с 16% годового
объема продаж или более чем с 3-кратным размером государственной
поддержки. Все это позволяет сделать утверждение о том, что сельские
товаропроизводители, применяя современные технологии производства
сельскохозяйственной продукции, в финансовом аспекте до сих пор ведут
высокозатратное производство. Все вышеуказанные отрицательные явления
происходят в сельском хозяйстве в основном из-за кризиса управления на уровне
самих хозяйствующих субъектов и регионов, из-за недостатка экономических
знаний у одних хозяйствующих субъектов и из-за невозможности их применить
– у других. Утратившие актуальность многочисленные экономические теории до
сих пор используются для управления сельским хозяйством в совершенно новых
экономических условиях.
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Проведенный нами анализ показал, что фактор качества финансового
менеджмента наряду с другими субъективными факторами, зависящими от
деятельности
самого
предприятия,
определяет
эффективность
сельскохозяйственных товаропроизводителей не меньше, чем на 87%, а прочие
объективные факторы определяют дифференциацию хозяйств по
эффективности на 13%. Анализ количественных потерь должен стать в
настоящее время отправной точкой для прогнозирования и определения
перспектив дальнейшего развития аграрного сектора экономики.
Итак, приведенные в работе результаты научного исследования резервов
повышения эффективности аграрного производства, показывают высокий их
уровень внутри экономической деятельности самих субъектов хозяйствования.
Активизация их возможна при условии повышения квалификационных навыков
сотрудников управленческих служб организаций, их мотивации к применению в
практике инновационных методов менеджмента, в т.ч. в решении финансовых задач.
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Аннотация. Оптимальное размещение производства зерновых культур
на территории Кировской области позволит сформировать отраслевую
структуру производства в разрезе агроклиматических зон и получить
стабильные урожаи.
Abstract. The optimal placement of grain production in the Kirov region
will form the sectoral structure of production in the context of agro-climatic zones
and obtain stable yields.
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Одним из приоритетных направлений бюджетной политики
государства является ориентация производства на импортозамещение, с целью
достижения продовольственной, политической независимости и финансовой
устойчивости. Все перечисленное выше во многом определяется развитием
сельского хозяйства.
Интенсификация
сельскохозяйственного
производства
позволит
использовать внутренние и подчас скрытые резервы роста производства и это
главный путь развития этой отрасли. Экстенсивный путь развития был особо
популярен в период планово-директивной финансовой политики, выражавшийся
в росте поголовья скота, увеличении посевных площадей, трудовых ресурсов,
росте количества сельскохозяйственной техники, за счет чего и достигался рост
валового внутреннего продукта в данной отрасли. В современных условиях
данное направление развития отрасли, поскольку уже значительно уменьшилось
поголовье скота, выведено из сельскохозяйственного оборота большое
количество сельскохозяйственных площадей и возврат к прошлому потребует
больших финансовых вливаний, а в условиях ограниченности финансовых
ресурсов у государства можно отметить, что и не является экономически
целесообразным. Дальнейшее развитие отрасли и проведение в дальнейшем
политики расширенного воспроизводства приведет к улучшению качественных
показателей, характеризующих эффективность ее развития [3].
Уделяя большее внимание росту качественных показателей развития
отрасли сельского хозяйства, обуславливается наличием негативных
последствий, произошедших и происходящих в этой отрасли, а именно связано с
сокращением поголовья скота, трудовых ресурсов, посевных площадей, при
относительно постоянном, устойчивом росте спроса на продукцию этой отрасли.
Государство, ставя в приоритет своей деятельности – дальнейшее
развитие сельского хозяйства, применяет различные инструменты (льготы по
налогам, сниженная ставка по кредитам, предоставление грантов и субсидий),
открываются новые научные центры, занимающиеся созданием новых сортов
сельскохозяйственных культур и средств защиты растений, улучшением
породного состава сельскохозяйственных животных, изобретением новой
более экономичной и производительной техники.
Кроме тех задач, которые поставлены перед сельским хозяйством в
области производства продовольственной продукции, должна решаться еще
такая важная задача – использование внутренних резервов роста объемов
производства. Особенно это актуально, когда наблюдается диспаритет цен,
устаревшая техника, дороговизна горюче-смазочных материалов и запасных
частей, сокращение трудовых ресурсов, ограниченность финансового
обеспечения, что тормозит развитие отрасли и не дает возможности решать
вопросы о вводе в севооборот неиспользованных и выведенных из оборота
земель, увеличения поголовья скота и трудовых ресурсов, а значит, основное
направление развития сельскохозяйственного производства - повышение
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эффективности использования ресурсов отрасли, за счет чего можно достичь
увеличение прибыли и рост рентабельности [4].
При реализации механизма интенсификации сельскохозяйственного
производства необходимо учитывать региональные особенности.
Оценивая агроклиматические особенности производства продукции
сельского хозяйства в Кировской области можно отметить тот факт, что
основное направление в области интенсивного развития этой отрасли,
возможно только при разработке мероприятий по обоснованному размещению
производства на территории области.
С полным основанием можно утверждать, что растениеводство
является ведущей отраслью сельскохозяйственного производства, т.к.
продукция, производимая в этой отрасли, занимает в рационе россиян главное
место и является самым доступным по ценовой составляющей.
В области присутствуют существенные различия в производстве
сельскохозяйственных культур, вызванные природными и экономическими
условиями производства, а значит и определило существенные зональные
различия в уровне интенсивности и эффективности производства продукции
растениеводческой отрасли. Об этом свидетельствует проведенный нами анализ
урожайности сельскохозяйственных культур за 2014-2016 гг., который показал,
что разница данного показателя между агроклиматическими зонами составляет
30%, а себестоимости – 50%, что является основанием для проведения
исследований в области размещения и углубления специализации производства
продукции сельского хозяйства, в целях повышения его эффективности за счет
более полного использования природных и экономических ресурсов региона [3].
Несмотря на особенности производства в условиях рискового
земледелия, чем характеризуется Кировская область, делать акцент на
интенсификацию растениеводческой отрасли было бы неправильно, поскольку
не является возможным получать стабильные урожаи. В районах, где
невозможно, добиться высоких урожаев и достигнуть положительного
финансового результата от производства растениеводческой продукции,
целесообразно сделать акцент на развитии животноводства, а земельные
участки использовать для производства кормов для скота.
Определяющим фактором, позволившим отдельным территориям
занять лидирующие позиции в производстве той или иной продукции
сельского хозяйства является близость к рынкам ее сбыта. Так, в центральной
и южной агроклиматическим зонам наибольший удельный вес произведенной
продукции реализуется по различным каналам, а в северной
агроклиматической зоне она производится в основном для собственного
потребления и даже произведенной продукции недостаточно, чтобы
удовлетворить полностью потребность. Кроме того, прибыльность
производства продукции растениеводства выше в центральной и южной
агроклиматических зонах Кировской области. Данный показатель в
центральной зоне с 2013 по 2016 гг. варьируется от 48,5 до 51,7%, а в южной –
41,9 до 44,2% [1].
Полагаясь на эти доводы можно отметить, что практически все виды
производства продукции растениеводства сосредоточены в центральной и
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южной агроклиматических зонах области, хотя снижение посевных площадей,
произошедшее в последнее время в большей мере затронуло именно эти зоны,
однако несмотря на это, эти зоны по-прежнему, относятся к числу самым
высокопроизводящим растениеводческую продукцию, а, следовательно,
сокращение посевов сельскохозяйственных культур в этих зонах и при такой
структуре зерновых культур нельзя считать это целесообразным [2].
Оценивая показатели, характеризующие эффективность производства
продукции растениеводства в разрезе агроклиматических зон Кировской
области, отмечается, что наибольший чистый доход с гектара посева
сельскохозяйственных культур получают в центральной зоне, что дает
возможность говорить о рациональной структуре размещения производства
растениеводческой продукции, а значит, созданы условия для рациональных
севооборотов. Кроме прочего наблюдается и оптимальное сочетание размеров
посевных площадей, занимаемых под продовольственными и кормовыми
культурами. Такая же ситуация наблюдается практически для всех
агроклиматических зон Кировской области, исключением является северная
зона.
В северной зоне производство продукции растениеводства
продовольственного назначения менее эффективно, чем в южной и
центральной агроклиматических зонах. Это обуславливается низкой
урожайностью, высокой себестоимость и меньшим объемом чистого дохода
получаемого с 1 га площади посевов.
Северная агроклиматическая зона характеризуется наличием еще
неиспользованных резервов в части увеличения и удешевления производства
продовольственной продукции растениеводства и это касается производства
продукции, идущего не на продовольственные, а кормовые цели, а, значит
следует отдавать предпочтение развитию животноводства. Производимая в
данной зоне продукция растениеводства кормового назначения приведет к
формированию крепкой кормовой базы.
Рациональное
размещение
производства
продукции
сельскохозяйственных культур на территории области по ее зонам с учетом
ареалов наиболее выгодного их производства и по хозяйствам различных
производственных типов – важнейшее условие эффективного производства
сельскохозяйственной продукции.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы
организации применения разных по интенсивности технологий возделывания
картофеля в зависимости от рентабельности производства. Они должны
обеспечить получение стабильных и высоких урожаев картофеля, быть
ресурсосберегающими, экономически эффективными, с элементами
биологизации.
Abstract. The article deals with topical issues of the organization of the use
of different intensity of potato cultivation technologies depending on the profitability
of production. They should ensure stable and high yields of potatoes, be resourcesaving, cost-effective, with elements of biologization.
Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии возделывания,
картофель.
Keywords: resource-saving technologies of cultivation, potatoes.
Еще с советских времен особое место в земледелии Брянской области
отводится культуре картофеля. В условиях современного земледелия
технологии выращивания картофеля должны основываться на активизации и
оптимизации всех биологических факторов плодородия почв, минимизировать
негативное воздействие на почву и окружающую среду. Современное
возделывание картофеля должно обеспечивать получение стабильные и
высокие урожаи картофеля, быть энергосберегающими и экономически
эффективными.
В настоящий момент ресурсосберегающие технологии включают
минимальную и нулевую технологию обработки почвы, то есть прямой посев,
что характерно для производства зерновых культур [10]. Эти агротехнологии в
значительной
мере
используются
иностранными
производителями,
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существенно повышают эффективность сельскохозяйственного производства,
высвобождают значительное количество рабочей силы, повышают
конкурентоспособность аграрного сектора экономики [6, 7].
Вследствие чего необходимо использовать различные технологии от
обычной до ресурсосберегающей с учетом уровня рентабельности по все
сельскохозяйственной деятельности предприятий.
Среди убыточных сельскохозяйственных предприятий рекомендуется
применять низко затратные агротехнические приемы. Непосредственно при
поддержке государства в этих предприятиях необходимо решать следующие
первоочередные задачи: частичное обновление материально-технической
базы, соблюдение технологической дисциплины, совершенствование
организации производства и труда.
В современных условиях интенсивные технологии с элементами
ресурсосбережения
необходимо
внедрять
в
сельскохозяйственных
организациях при уровне рентабельности ниже 10%, в которых используется
отечественная техника и отсутствуют элементы биологизации земледелия.
Исключение составляет посев зернобобовых культур в севооборотах. В таких
севооборотах, как правило, отмечается отрицательный баланс гумуса в почве.
Современные ресурсосберегающие технологии, с соблюдением всех
основных
принципов
минимизации
обработки
почвы,
включают
использование отечественной техники и элементы биологизации земледелия
(посев смеси многолетних бобовых и злаковых трав, использование растений в
качестве зеленых удобрений, сохранение растительных остатков и
измельченной соломы после уборки зерновых культур в верхнем слое почвы
при ограниченном применении средств химизации).
Перечень обязательных элементам ресурсосберегающих технологий
нами был предложен ранее [1, 2, 3, 4, 8, 9]. В качестве органических удобрений
нами предлагается использование запашку крестоцветных культур.
Количество запашки 30 т/га зеленой массы сидерата соответствует запашке 3035 т/га навоза. Низкая рациональность использования навоза определяется
дальностью перевозок (более 10 км – это невыгодно), наличия в нем огромного
количества семян сорняков, а также содержанием радионуклидов.
Научно обоснованные современные ресурсосберегающие технологии
это: организация территории хозяйства и севооборотов; технологии обработки
почвы; технологии по борьбе с вредителями, болезнями и сорняками; система
машин; технологии мелиоративных мероприятий; технологии защиты почв от
эрозии; технология возделывания культур; технология контроля за
экологической ситуацией.
Роль и важность направления использования ресурсосберегающих
технологий определяется фактором жизни растений, минимальным в данной
зоне. В засушливом климате ведущее звено - орошение, приемы накопления и
сохранения влаги; в увлажненных районах и при орошении - удобрения; на
почвах с неблагоприятной реакцией - химические мелиорации.
Необходимыми методами и приемами ресурсосбережения являются
уменьшение
количества
и
глубины
обработки
почвы,
работа
комбинированных агрегатов и широкозахватной техники, в том числе с
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использованием авиации. Использование авиации затрудняется дороговизной,
отсутствием государственной поддержки и политики в этой области,
дефицитом кадров и многим другим. В советском союзе использование
самолетов было на более высоком уровне. Преимущество использования
авиации заключается в отсутствии давления на почву и культуры
возделывания, скоростью и площадью возможной обработки, в том числе в
труднодоступных районах.
В местах радиоактивного загрязнения территорий данные приемы
уменьшают распространение радионуклидов с пылевидными почвенными
частицами, а также предотвращает повторное загрязнение растений и земель.
Частичное использование данных технологий вполне возможно в хозяйствах с
уровнем рентабельности выше 10%.
Обязательными
приемами
ресурсосбережения
являются
все
агроприемы по минимизации обработки почвы с обязательным
использованием всех факторов биологического земледелия.
В зоне радиоактивного загрязнения земель под картофель выбирают
выровненный плодородный участок с содержанием Р2О5и К2О до 200 мг/кг
почвы, Предшественник для посева картофеля – озимые зерновые. Культуру
желательно возделывать на участках с уровнем загрязнения до 5 Ки/км2. При
данном уровне загрязнения клубней цезием-137 будет составлять 0,3*10-9 *5 =
1,5 * 10-9 Ки/кг. В соответствии с ВДУ-90 загрязнение картофеля цезием-137
не должно превышать 1,6 * 10-8. Это означает, что клубни картофеля можно
использовать без ограничений [5].
Рассчитано, что если при обычной технологии условно-чистый доход
составляет 13135 руб./га, то при интенсивной – 52913. Однако с использование
ресурсосберегающей технологии с применением отечественной техники –
81030, а применение ресурсосберегающих технологий с использованием
преимущественно зарубежной техники 86003 руб./га [10].
Активное
использование
ресурсосберегающих
технологий
с
соблюдением научных методов в данной области позволяют повысить
доходность предприятий. Однако для их использования требуется техническое
перевооружение, квалифицированное обучение с использованием лучших
международных практик, государственная поддержка в условиях контракций и
продовольственного эмбарго. Россия в условиях действия экономических
санкций – это проверка возможности обеспечения продовольственной
безопасности и давно назревавшее реформирование сельского хозяйства
страны. Политика импортозамещения России во многом должна быть
направлена на разработку и производство современных ресурсосберегающих
технологий в сельском хозяйстве страны.
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УДК 338.43
Инновационное развитие кормопроизводства в Кировской области как
фактор конкурентоспособности производства молока
Innovative development of feed production in the Kirov region
as a factor competitiveness of milk production
Ларинина Т.И., к.э.н., доцент
Larininа T.I.
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА
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Аннотация. В статье дана характеристика современного состояния и
определены основные проблемы кормопроизводства в Кировской области.
Обозначен
комплекс
инноваций,
способствующих
повышению
конкурентоспособности отрасли молочного скотоводства.
Abstract. In article the characteristic of modern state and basic problems of
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fodder production in Kirov region. The indicated range of innovations contributing
to the increase of competitiveness of branch of dairy cattle breeding.
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Кормопроизводство является самой многофункциональной и
масштабной отраслью сельского хозяйства России. Оно объединяет все
основные отрасли сельского хозяйства в единую взаимосвязанную систему с
природой. В современных кризисных условиях происходит падение объѐмов
сельскохозяйственного производства, и в том числе, - производства кормов.
Условия складываются так, что выработанные многолетним опытом методы и
приемы работы с землей становятся малоэффективными.
Обеспечение конкурентоспособности производства молока возможно
при реализации базовых маркетинговых и производственных преимуществ
путем интенсификации производства кормов на инновационной основе,
способной трансформировать избирательные конкурентные недостатки в
дополнительные конкурентные преимущества [2, с. 105].
Корма в молочном скотоводстве составляют основную статью затрат.
Так, в 2016 г. в сельхозорганизациях Кировской области доля кормов в
структуре затрат по молочному стаду составляла 43,8 -58,2%. Эффективность
производства молока достигается тогда, когда рацион не только сбалансирован
и в максимальной степени реализует генетический продуктивный потенциал
животных, но и стоимость его минимальна.
Кировская область является зоной рискованного земледелия по
большинству видов зерновых культур. Вместе с тем, соблюдение технологии
производства кормов из многолетних трав обеспечивает стабильные объемы и
высокое качество. При этом затраты на 1 га, обеспечивающие урожайность
объемистых кормов в пересчете на обменную энергию, существенно ниже, чем
у зерновых культур.
Поэтому, чем большую долю в структуре рациона, обеспечивающего
целевую продуктивность коров, составляют объемистые корма собственной
заготовки, тем меньше издержки на единицу продукции. Однако по
молочному стаду в сельскохозяйственных организациях Кировской области в
2016 г. доля кормов собственной заготовки в затратах на корма составила
лишь 35,8%.
В целом на 2016-2017 гг. обеспеченность кормами дойного стада
хозяйств Кировской области составила 91% от потребности, в том числе
зерновыми кормами - 79%. Грубых кормов выделено 104% к потребности,
сочных - 90%. В расчете на условную голову приходилось в среднем по 21,2 ц
к.ед., в расчете на кормовую единицу - 90 г переваримого протеина вместо
100-105 г по зоотехническим нормам. При этом обеспеченность кормами по
области сильно варьирует: от 14,8 ц к.ед. на 1 усл. голову в Кильмезском
районе до 32,6 ц к.ед. в Верхошижемском районе [3].
Обеспеченность хозяйств зерновыми кормами очень низка. Их
выделено по 6,1 ц на 1 усл. голову при минимальной потребности не менее 10
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ц. Хозяйства трети районов Кировской области произвели менее 5 ц
зернофуража на 1 усл. голову, что крайне мало, а в северных районах ввиду
отсутствия собственного производства зернофураж необходимо закупать.
Следует отметить, что в структуре зернофуража в среднем по области 32%
занимает ячмень, 25% - пшеница, 21% -овес, 16% - рожь и 5% - зернобобовые.
Но в ряде районов, таких как Богородский, Лузский, Нагорский рожь, которую
в кормлении животных следует применять ограничено и в подготовленном для
скармливания виде, в рационах животных составляет свыше 40%. Также в
большинстве районов большая доля в структуре зернофуража принадлежит
овсу, в котором содержится много клетчатки. Так, например, в хозяйствах
Омутнинского, Шабалинского районов более 60% в концентрированных
кормах составляет овес. Чтобы получить высокую продуктивность животных,
оптимален ввод в рационы ржи и пшеницы не более 20-30%, овса - не более
30-40%, зернобобовых культур - до 10-15%.
Наиболее выгодными с экономической точки зрения культурами для
хозяйств области являются многолетние травы на зеленый корм, которые при
большом выходе кормопротеиновых единиц с 1 га посевов (29,2 ц), имеют
47,05 чел.- ч. трудозатрат на 1 га, и однолетние травы на зеленый корм,
которые имеют выход 7,76 ц кормопротеиновых единиц с 1 га посевов и
трудозатраты 35,29 чел.- ч.
Решению проблемы белковой обеспеченности кормопроизводства в
хозяйствах области способствует введение в севообороты посевных площадей
под долголетними высокобелковыми культурами, такими как козлятник
восточный, лядвенец рогатый. В Орловском районе области такой опыт
имеется в ЗАО «Тохтинское», где ежегодный прирост удоев составляет 700 кг
молока на корову. Хозяйство размещено на бедных песчаных почвах, но здесь
имеется 1400 га лядвенца и козлятника, что позволяет повышать плодородие
почв и решать проблему кормопроизводства.
Потребление кормов коровами ограничено по сухому веществу,
поэтому доля разных видов кормов в структуре рациона коров, наряду с
зоотехническими параметрами (живая масса коров, продуктивность, фаза
лактации), зависит от качества кормов. Качество кормов собственной
заготовки влияет не только на издержки, но и на цену реализации, т.к. с
увеличением доли переваримой клетчатки растет и содержание жира в молоке.
В Кировской области лишь четверть хозяйств занимается определением
качества кормов. В целом, качество кормов по области низкое. Из
проверенных кормов 32% сена – неклассное, первого класса - около 5%,
силоса неклассного – 18%, 1 класса – только 2,4%, сенажа неклассного – 8%.
Основными факторами, влияющими на качество объемистых кормов из
многолетних трав, являются:
- срок заготовки (фаза вегетации трав);
- срок эксплуатации (год пользования);
- плодородие почвы (доза внесения удобрений);
- вид травосмеси;
качество
заготовки
и
силосования
(производительность
кормозаготовительной техники, ворошение валков при подвяливании,
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применение спецтехники и материалов при закладке и трамбовке, применение
консервирующих препаратов и др.);
- структура производимых кормов (структура трав разных видов и
сортов, сочетание их с другими культурами, в т.ч. с зернофуражом и
зерносенажом, позволяющее организовать «зеленый конвейер»).
Основная причина неклассности грубых кормов – высокое содержание
влаги, клетчатки и низкое содержание каротина, в 2-3 раза ниже нормы в связи
с затягиванием сроков скашивания. Также заготовленные корма бедны
протеином и обменной энергией.
В связи с заготовкой кормов в более поздние сроки, с повышенным
содержанием клетчатки, для ее лучшего усвоения ряд хозяйств Кировской
области использует ферментные препараты гидролизного действия, такие как
мультиэнзимные композиции МЭК-СХ-3, в состав которых входит
мацеробациллин, расщепляющий клетчатку. Этот препарат приобретают в АО
«Биотехнологическая компания «Восток» п. Восточный Омутнинского района
Кировской области [1, с. 59].
Для повышения содержания белка и энергии в рационах животных
требуются концентраты с высоким их содержанием. Кроме традиционно
используемых жмыхов и шротов на рынке Кировской области появилась новая
протеиновая добавка - это сухая барда производства АО «Уржумский
спиртоводочный завод». Скармливание концентратов, особенно в виде
комбикормов, - важный резерв в повышении продуктивности животных.
Решить проблему повышения продуктивности только за счет кормов
собственного производства, невозможно. Поэтому хозяйства, особенно с
высокой продуктивностью животных, закупают концентрированные корма,
жмыхи, шроты, патоку и другие высокобелковые корма. Интенсификация
животноводства
будет
сопровождаться
повышением
спроса на
высококачественные комбикорма, а их производство потребует согласованных
действий
специалистов
комбикормовых
предприятий,
хозяйств,
производителей сырья.
С позиций хозяйств – производителей молока, первоочередным
фактором повышения эффективности производства, а, следовательно,
конкурентоспособности, является максимальное использование внутренних
резервов. Элементами инноваций здесь выступают:
- проращивание зерна – источника витаминов и быстроусвояемых
углеводов;
- выращивание гидропонной зеленой массы из зерна;
- заготовка в зимний период хвойного корма;
- отказ от «поочередного» скармливания имеющихся в наличии
зерномучных кормов. Если в хозяйстве есть набор из 2-3-4-х зерновых
культур, то из них надо готовить зерномучные смеси следующего состава:
овес – 30%, ячмень – 40%, пшеница - 15%, рожь - 15%. Эта мера позволяет на
15-20% повысить эффективность (отдачу) от их скармливания, по сравнению с
поочередным.
Важнейшая задача повышения конкурентоспособности отрасли уточнение еѐ стратегической конкурентной позиции с учетом региональной
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специфики в связи с новыми возможностями, предоставляемыми комплексом
инноваций, в том числе информационными технологиями.
Инновации в информационно-аналитической составляющей системы
планирования и контроля:
- обеспечивают оптимизацию уровня интенсивности производственных
факторов;
- позволяют учесть изменения внешней среды, повысив качество
решений;
- формируют возможность предотвращения непроизводительных (в том
числе альтернативных) затрат;
- способствуют более быстрому и полному освоению инновационных
ресурсосберегающих технологий [4].
Результатом освоения инновационной интерференции (комплекса
инноваций) в отрасли должен стать более конкурентоспособный уровень
производства молока в сельскохозяйственных предприятиях Кировской
области.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль сои и продуктов ее
переработки в решении проблемы дефицита кормового белка в
животноводстве Беларуси, определена целесообразность организации
собственного импортозамещающего производства сои, проведен анализ
экономической эффективности возделывания сои на примере отечественных
сельскохозяйственных организаций, а также приведен расчет потребности в
соевом зерне, потенциальной урожайности культуры и требуемых площадей ее
посева.
Abstract. This article discusses the role of soya and its processing products
in solving the problem of protein deficiency in animal husbandry in Belarus, the
expediency of organizing its own import-substituting soybean production, the
analysis of the economic efficiency of soybean cultivation by the example of
domestic agricultural organizations, and the calculation of the need for soybean
grain, the potential yield of the crop and the required areas of its sowing.
Ключевые слова: соя, белок, производство, урожайность, соевый шрот
Keywords: soybean, protein, production, yield, soybean meal
Опыт ведущих стран-лидеров по производству продукции
животноводства свидетельствует о высокой экономической эффективности
выращивания сои с целью использования соепродуктов в качестве белковых
компонентов в рационах сельскохозяйственных животных. Как известно,
особая ценность зерна этой культуры состоит в том, что в ее зерне содержится
35-45 % полноценного по аминокислотному составу белка, 20-25 % масла, до
30 % углеводных соединений. Без соевых высокобелковых добавок
невозможно достичь высокой продуктивности птицы, особую роль играют
соепродукты в рационах свиней и высокопродуктивных коров. Именно этим и
объясняется повышенный интерес к сое во многих странах, расширение ее
посевов в мире, широкое использование соевых кормов на крупных
животноводческих комплексах и птицефабриках.
В Беларуси в последние годы проблема дефицита кормового белка
решается в основном за счет импортных поставок соевого шрота, объемы
отечественного производства сои неоправданно малы и удовлетворяют менее
1% потребности. При этом важно подчеркнуть, что в настоящее время в стране
созданы все условия для организации собственного производства соевого
зерна и дальнейшей его переработки на масло и шрот, что позволит
обеспечить отечественное животноводство высококачественным соевым
шротом, а также получить дополнительный экономический эффект от
реализации соевого масла.
Вместе с тем, особого внимания требует проблема определения
оптимальных параметров возделывания и переработки этой культуры в
республике. Для этого необходимо решить ряд задач:
- обосновать экономическую целесообразность развития соеводства в
Беларуси;
- рассчитать объем потребности в соевом зерне для удовлетворения
нужд отрасли животноводства;
- определить потенциальную урожайность культуры, которой можно
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достичь в природно-климатических условиях республики;
- рассчитать требуемые посевные площади для возделывания сои
исходя из потребности и прогнозной урожайности;
- установить возможные объемы переработки зерна культуры исходя из
производственных мощностей перерабатывающих предприятий.
О целесообразности организации импортозамещающего производства
соевого зерна свидетельствует опыт соесеющих хозяйств нашей страны,
многим из которых удалось достичь урожайности мирового уровня. Так,
например, в 2016 году в СПК «Гигант» Могилевской области урожайность сои
составила 21,3 ц/га, в УП «Савушкино» Брестской области – 21,9 ц/га, в КСУП
«Ханчицы-Неман» Гродненской области − 19,8 ц/га, в КСУП «Минская
овощная фабрика» – 20,3 ц/га, в ОАО «Константинов Двор» Витебской
области − 22,3 ц/га, что подтверждает возможность получения высоких
урожаев во всех областях Беларуси при условии ответственного отношения к
посевам культуры и строгого соблюдении технологии возделывания [1, с. 17].
Кроме того, о рациональности наращивания отечественных объемов
производства сои свидетельствуют данные об экономической эффективности
производства зерна данной культуры в сельскохозяйственных организациях
Беларуси (табл. 1).
Таблица 1 – Экономическая эффективность производства сои на примере
сельскохозяйственных организаций Беларуси в 2016 году
ОАО
УП
ОАО
СПК
Показатели
«Пара- «Савуш- «Вале«Гигант»
хонское» кино»
вачи»
Площадь посева, га
70
450
147
100
Урожайность, ц/га
21,3
11,3
21,9
11,6
Затраты на 1 га, руб.
991,7
420,0
820,1
346,5
Объем реализованной продукции,
47
8
126
42
т
Себестоимость
реализованной
505,4
394,1
413,2
357,1
продукции, руб./т
Цена реализации, руб./т
2109
1306,3
680
857
Прибыль от реализации, руб./т
1603,6
912,2
266,8
499,9
Рентабельность, %
317,2
231,5
64,6
140,0
Из данных таблицы 1 видно, что экономическая эффективность
производства сои во всех рассмотренных хозяйствах довольно высока, о чем
свидетельствуют рассчитанные показатели рентабельности производства
данной культуры.
Для расчета потребности в соевом зерне для отечественного
животноводства с помощью экономико-математического моделирования были
установлены оптимальные суточные нормы ввода соевого шрота в рационы
сельскохозяйственных животных и птицы, а также рассчитан прогноз
численности поголовья. По результатам исследований было установлено, что
годовая потребность в соевом шроте в 2020 году составит 659,6 тыс. т.
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Учитывая, что выход шрота при переработке соевого зерна составляет
примерно 80 %, можно сделать вывод о необходимости получения 824,5 тыс. т
соевого зерна.
Для определения требуемых площадей посева сои нами была
определена потенциально возможная урожайность культуры, которой можно
достичь за счет почвенного плодородия и внесения удобрений. Исследования
показали, что на основе почвенного плодородия потенциальная урожайность
сои составляет в среднем по стране 11,3 ц/га. Однако за счет внесения
необходимых доз минеральных удобрений возможно повысить урожайность
на 10,6 ц/га, соответственно потенциальная урожайность составит 21,9 ц/га.
Таким образом, требуемые посевные площади сои составляют 376,5 тыс. га.
Проведенные исследования показали, что в Беларуси имеется
возможность переработки соевого зерна на масло и шрот на таких
перерабатывающих предприятиях, как ОАО «Агропродукт», ОАО «Витебский
МЭЗ», ОАО «Березовский ККЗ», СЗАО «Гроднобиопродукт», ЗАО
«Облрапсагрсервис» и др. [2]. Производственные мощности данных
предприятий позволяют переработать около 360 тыс. т соевого зерна. Важно
отметить, что в настоящее время перерабатывающие предприятия работают в
основном на импортном сырье.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо
подчеркнуть, что целесообразность наращивания объемов отечественного
производства соевого зерна не вызывает сомнений. Очевидно, что в настоящее
время нет возможности полностью обеспечить потребности в соевом зерне за
счет собственного производства, однако необходимо значительно сократить
зависимость отрасли животноводства от импортных поставок соевого шрота.
Кроме того, нужны меры для переориентации импортеров на поставки соевого
зерна, а не продуктов его переработки, что позволит загрузить
производственные мощности отечественных перерабатывающих предприятий.
На наш взгляд, на современном этапе экономического развития требуется
разработка общегосударственной программы развития соеводства в Беларуси
определение системы мер стимулирования и поддержки производителей и
переработчиков сои.
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Аннотация. Экономическое содержание структурных преобразований
в сельском хозяйстве нацеливает инвестиционные потоки на технологическую
модернизацию воспроизводственного процесса, приближая его пропорции к
параметрам следующего технологического уклада. В связи с этим,
мейнстримом трансформации производственной структуры сельского
хозяйства
становится
расширенное
воспроизводство
на
основе
крупнотоварных форм его организации и крупнодисперсной системы
расселения на сельских территориях.
Abstract. The economic content of structural transformations in agriculture
directs investment flows to the technological modernization of the reproduction
process, bringing its proportions closer to the parameters of the next technological
order. In this regard, the mainstream of the transformation of the production
structure of agriculture is expanded reproduction based on large-scale forms of its
organization and a large-dispersed system of settlement in rural areas.
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воспроизводственный процесс, производственная структура, инвестиции.
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Экономическое содержание структурных преобразований отражает
обусловленность изменений пропорции воспроизводственного процесса
технологической модернизацией производства, позволяющую структурные
преобразования в сельском хозяйстве считать процессом непрерывного
изменения пропорций воспроизводственного процесса и производственной
структуры под воздействием инвестиций, адаптирующих экономическое
взаимодействие к условиям следующего технологического уклада.
Развитие технологий связано со стремлением к повышению
эффективности использования задействованных в сельском хозяйстве
экономических ресурсов. Рынки факторов производства характеризуются
ростом цен на земельные ресурсы, рабочую силу, а также основные фонды.
Усложнение технологий приводит к удорожанию материально-технической
базы производства продовольствия. Следовательно, требуются определенные
условия, позволяющие реализовать технологические новации и увеличить
объемы производства при максимизации прибыли, которая обеспечивается
при увеличении объемов производства продовольствия и снижения цен на
него. В данном случае структурные преобразования в сельском хозяйстве
имеют экономический смысл.
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На определенном этапе накопленные структурные преобразования
приводят к формированию нового технологического уклада. Материальнотехническая база воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве
позволяет использовать кардинально новые технологические принципы
производства. Переход на новый технологический уклад происходит не
одномоментно, а постепенно, начиная с базовых производств, а затем
модернизируются сопряженные виды экономической деятельности, что
сопровождается изменениями пропорций воспроизводственного процесса [2, с.
83-86]. Наиболее сильно в данной связи будут затронуты пропорции,
определяющие роль и значимость факторов производства продовольствия. В
потоке технико-технологических усовершенствований воспроизводственного
процесса структурные пропорции основного капитала и трудовых ресурсов
трансформируются довольно быстро и сопровождаются повышением
эффективности их использования.
Сельское хозяйство, являясь относительно обособленной сферой
экономической деятельности, представляет собой взаимообусловленную и
взаимозависимую совокупность отраслей, предприятий и отдельных
производств, функционирующих в целях удовлетворения потребностей
общества в продуктах питания [4, с. 65-70]. Эту совокупность целесообразно
назвать производственной структурой сельского хозяйства. Еѐ трансформация
позволяет оценить масштабы структурных сдвигов в отрасли.
Инвестиции в сельское хозяйство направляются тогда, когда отрасль
способна отреагировать повышением эффективности производства при
увеличении его объемов [1, с. 6-15]. Это априори приводит к трансформации
производственной структуры, отражая, тем самым, интенсивный тип
расширенного
воспроизводства.
Одновременно
происходит
весьма
болезненная ломка традиционного крестьянского уклада жизни в сельских
территориях. Крестьянство как социальная группа постепенно интегрируется в
сообщество высококвалифицированных и высокооплачиваемых работников,
проживающих в сельской местности. Это предполагает формирование
крупнодисперсной системы расселения, позволяющей обеспечить комфортные
условия жизни на уровне городских агломераций.
При принятии инвестиционных решений учитываются вероятности
получения доходов, на которые структурные преобразования практически не
влияют, т.к. сами являются результатом инвестиционного процесса. Нужно
быть уверенными в том, что традиционные критерии принятия
инвестиционных решений решают задачи вхождения отрасли в шестой
технологический уклад [3, с. 586-601]. Тогда не потребуется создавать в
экономическом взаимодействии дополнительных стимулов привлечения
инвестиций в технологическую модернизацию. Но это происходит в случае
идеального функционирования рыночного механизма, не требующего ручной
подстройки. При этом структурные преобразования должны происходить
эволюционно, без рывков и перескакивания определенных этапов.
В современной России таких условий и предпосылок структурных
преобразований сельского хозяйства явно не наблюдается. Рыночная
экономика все еще находится в состоянии системной трансформации, а с
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переходом на шестой технологический уклад сельское хозяйство страны
однозначно отстает от общемировых тенденций [5, с. 27-35]. Следовательно,
система инвестиционных приоритетов в сельском хозяйстве в контексте
перехода не следующий технологический уклад объективно необходима.
Для осуществления структурных преобразований сельского хозяйства в
заданном направлении с помощью инвестиций требуется количественный и
качественный анализ состояния сельского хозяйства на основе его
структурных характеристик, критерии и параметры которых позволяют
выявить направленность и эффективности реформаторских усилий общества и
государства в аграрной экономике.
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innovative

В современных условиях инвестирование в инновационные разработки
становится ключевым условием развития отечественного агропромышленного
производства, повышения конкурентоспособности отрасли и достижения
прогнозных показателей, закрепленных в Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. Задача перехода на
инновационный путь развития особенно актуальна для животноводческой
отрасли, в частности для мясного скотоводства, выступающего одним из
главных резервов увеличения внутреннего производства говядины в нашей
стране.
В последние годы мясное скотоводство получило активное развитие в
Российской Федерации. Поголовье мясного скота по итогам 2017 г. достигло
3,6 млн. голов, увеличившись в 2,4 раза относительно 2010 г. В связи с этим
производство мясного и помесного скота на убой в живом весе достигло 447,7
тыс. т [8]. Однако, несмотря на это, производство мяса крупного рогатого
скота в стране сокращается и не превышает 3 млн. т в живом весе с 2011 г.,
составив по предварительным итогам 2,8 млн. т в 2017 г. [9]. В связи этим
недостаток внутреннего производства обуславливает импортные закупки
говядины и сокращение ее доли в структуре потребления мяса населением.
Данное обстоятельство обуславливает необходимость ускоренного
развития мясного скотоводства, условием реализации которого выступает
внедрение инновационных технологий в рамках двух ключевых направлений –
повышение продуктивности животных и снижение затрат на производство.
Как известно, инновации представляют собой некое нововведение или
новшество,
обеспечивающее
качественный
рост
эффективности
производственных процессов или продукции. Применительно к мясному
скотоводству данное понятие распространяется на новые породы скота,
способы их выведения, систему содержания и кормления, нововведения
организационно-управленческого характера и иные усовершенствования,
приводящие к сокращению издержек и росту доходности [10, с. 223].
Важно отметить, что ключевую роль в инновационном развитии
агропромышленного производства играют научные учреждения, одним из
крупнейших в мясном скотоводстве является Всероссийский научноисследовательский институт мясного скотоводства, расположенный в
Оренбургской области. Результаты деятельности института следует
рассматривать как инновационные продукты, часть которых выступает
готовым товаром на рынке. Так, наиболее значимыми селекционными
достижениями данного учреждения являются выведение таких типов пород
как Уральский герефорд, для создания которого использовались быкипроизводители канадской и отечественной селекции, Брединский мясной тип
симментальской породы, созданный с использованием симменталов немецкой
и американской селекции, Южно-Уральский тип калмыцкой породы и
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Каргалинский мясной тип. Также данным институтом создана новая порода
мясного скота Русская комолая при скрещивании абердин-ангусской и
калмыцкой пород.
Помимо породы Русская комолая с начала 2000-х гг. в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, внесены еще две мясные породы - Обрак и австралийская
порода Мандалонг Спешилс. Всего по состоянию на 17 мая 2017 г. в реестре
находилось 12 пород мясного скота и 27 молочно-мясных пород. В данном
реестре также представлено 14 типов мясных пород, 13 из которых внесены в
реестр за последние 15 лет [7].
Примечательно отметить, что повышение продуктивности животных
при неизменных затратах на корма и содержание скота способно привести к
значительному снижению себестоимости 1 ц живой массы, что указывает на
важность селекционно-генетических инноваций [10, с. 222].
Как известно, для достижения высокой продуктивности и реализации
генетического потенциала животного на 85-90%, являющейся залогом
эффективного производства, необходимо применение соответствующего
рациона кормления. Обобщение различных источников показывает, что
ключевую роль в данном направлении играет нормирование и оптимизация
рационов животных, а также совершенствование систем заготовки и хранения
(соблюдение сроков уборки культур, прессование и активное вентилирование,
силосование подвяленного сырья, использование технологии плющения и
экструдирования зерна, современных кормоуборочных машин, хранилищ,
укрывных материалов и др.), необходимое для снижения потери
энергетической питательности кормов и повышения их качества.
Инновационным решением выступает внедрение современных измельчителей
– смесителей – раздатчиков кормов, автоматически осуществляющих
дозирование компонентов, учитывающее физиологические потребности
различных групп скота, их смешивание до однородного состояния и раздачу
животным.
Особое значение приобретает использование естественных пастбищ,
ввод в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, в частности
посредством мелиорации и повышения урожайности кормовых культур.
Соответственно, совершенствование структуры рационов, повышение
качества кормов и удешевление стоимости их производства является одним из
основных условий повышения эффективности производства мяса крупного
рогатого скота.
Также, исследования показывают, что значительно снизить затраты на
корма позволяет строительство комбикормового цеха непосредственно на
предприятиях и производство комбикормов с использованием собственного
зерна. Как указывает Г.Г. Махаринец, растительные корма собственного
производства являются одной из составляющих эффективного мясного
скотоводства наравне со скороспелостью и высокой энергией роста животных
[5, с. 31].
Анализ литературных источников свидетельствует, что помимо
использования дешевых пастбищных кормов ресурсосбережение в мясном
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скотоводстве достигается за счет весенних отелов и подсосного выращивания
телят до 6-8 месяцев рядом с коровами и отъема их в конце пастбищного
периода. В связи с этим зимой уже взрослых животных можно содержать в
помещениях облегченного типа, что способствует значительной экономии
затрат.
Важную роль также играет обеспечение оптимальных условий для
отдыха животных, в частности создание удобных стойл, обеспечение
требуемого воздухообмена и температуры. Реализация данного направления
осуществляется за счет использования современных строительных
материалов,
оптимизации
объемно-планировочных
решений,
энергосберегающих систем. Оптимальный микроклимат создается за счет
использования автоматизированных тепловентиляционных установок и
теплоты вентиляционных выбросов. Для уборки навоза и очистки стойл, а
также внесения подстилки используются автоматизированные машины.
Следует отметить, что сельскохозяйственные товаропроизводители
будут разрабатывать и внедрять инновации в производство только в том
случае, если они принесут им экономическую выгоду. При этом
инновационная деятельность и освоение инноваций сопровождается рядом
рисков, обусловленных низкой степенью предсказуемости тенденций развития
экономики в долгосрочной перспективе. Так, распространение инноваций в
животноводстве
сопряжено
с
эпизоотическими,
кредитными,
инвестиционными, ценовыми, внешнеторговыми и другими рисками.
Эпизоотические риски связаны с возможным возникновением болезней и
сокращением поголовья, кредитные риски обусловлены трудностями при
получении заемных средств, инвестиционные риски сопряжены с возможным
снижением рентабельности производства и увеличением срока окупаемости
инвестиций. Ценовые риски в свою очередь связаны с ростом уровня цен на
используемые ресурсы, приводящим к увеличению издержек производства.
Риски внешней торговли сопряжены с таможенно-тарифным регулированием,
например, с регулированием импорта [2, с. 125-127].
На наш взгляд, основными направлениями инновационного развития
мясного скотоводства, нацеленного на рост конкурентоспособности отрасли,
производительности труда и экономической эффективности, должны стать:
1. Повышение генетического потенциала и разведение новых типов и
пород скота с высокими показателями продуктивности. Данное направление
предусматривает использование новых селекционно-генетических методов, в
том числе генной и клеточной инженерии, позволяющих создавать породы
животных с улучшенными показателями продуктивности, устойчивости к
болезням и приспособленности к конкретным условиям выращивания.
2. Формирование высокотехнологичной и энергоэффективной
материально-технической базы. Оптимизация издержек производства путем
экономии материальных ресурсов и применения энергосберегающих
технологий. Необходимость внедрения в производство современных средств
автоматизации и компьютеризации производства, чипирования скота.
Внедрение системы рекуперации тепла, когда тепло, выделяемое от
холодильных установок, направляется на подогрев воды и отопление
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помещения [1, с. 93].
3. Улучшение системы кормообеспечения отрасли. Ключевым является
обеспечение полноценного кормления скота, позволяющее реализовать его
генетический потенциал. Необходимо при этом максимально использовать
пастбища в летний период и грубые, сочные и зерновые корма собственного
производства в стойловый период.
В заключении следует отметить, что перевод мясного скотоводства на
инновационный путь развития и использование имеющегося инновационного
ресурсного потенциала, в частности в сфере селекции, кормовой базы и
технико-технологической
модернизации,
требует
значительных
инвестиционных ресурсов. Инновационное развитие мясного скотоводства
должно осуществляться по следующим ключевым направлениям – разведение
высокопродуктивных животных, совершенствование условий их содержания и
используемого оборудования, а также системы кормления. Важную роль при
этом играет повышение инвестиционной привлекательности отрасли, создание
экономических, правовых и организационных условий для привлечения
инвестиций. Так, ускоренное развитие мясного скотоводства и выпуск
конкурентоспособной продукции невозможен без инвестиций, направленных
на внедрение инновационных технологий и создание инновационных
производств, а также государственной поддержки. Необходимость поддержки
государства обуславливается более длительным производственным циклом и
низкой конверсией корма по сравнению со свиноводством и птицеводством, и
в связи с этим потребностью в кредитовании для увеличения поголовья скота
или создания новых комплексов на срок от трех лет.
Следовательно, для внедрения эффективных инновационных решений
в производственный процесс с целью ускоренного развития мясного
скотоводства необходимо расширение мер государственной поддержки и
привлечение долгосрочных инвестиций.
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За последние несколько лет сельское хозяйство получило серьезный
импульс для развития со стороны государства. Однако устойчивое развитие
аграрной экономики проявляется очагово.
Под устойчивым развитием понимается комплексный процесс,
реализация которого ведет к решению основных проблем населения,
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повышению уровня и качества жизни, обеспечению более эффективного
управления территорией и в целом к благосостоянию государства [5, с. 40].
Очаговость данного явления проявляется в том, что по факту сельские
территории развиваются неравномерно. Здесь стоит отметить, что очаговость
напрямую связана с присутствием того или иного сельхозтоваропроизводителя
в сельской местности.
Так, на момент Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года в России было зарегистрировано 7 596 крупных и средних
сельскохозяйственных организаций (СХО), 24 283 малых СХО, 136 719
крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 38 054 ИП. Владельцев личных
подсобных хозяйств (ЛПХ) и других индивидуальных хозяйств насчитывалось
около 23 миллионов 487 тысяч единиц [4]. Большая часть сельского населения
представлена именно этой группой. Численность сельского населения на 2017
год составляла 37,8 млн. человек, число сельских муниципальных образований
(в состав которого могут входить один или несколько сельских населѐнных
пунктов) составляло 18101 единица [6].
Закономерность такова: крупные предприятия АПК получают большую
господдержку, но кроме этого они также вносят существенный вклад в
местную казну в качестве налогоплательщика, что прямым образом
сказывается как на развитии сельского хозяйства на местах в целом, так и на
развитии сельской территории.
Целесообразно проанализировать направления и объемы господдержки
в рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы (Госпрограмма) [2] в 2018 году. В рамках
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» будет
направлено почти 73 млрд. рублей (из них 14,5 млрд. будет выделено на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, 10,4 – на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве, 48 – на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса («Единая субсидия»)). Стоит заметить, что Единая региональная
субсидия направлена исключительно на поддержку малых форм
хозяйствования (остальные программы распространяются на все формы
агробизнеса) и объединяет в себе такие меры поддержки, как гранты
начинающим фермерам, на развитие семейной животноводческой фермы, на
развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
На подпрограмму «Стимулирование инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе», а именно на поддержку инвестиционного
кредитования в агропромышленном комплексе, планируется потратить более
56 млрд. рублей.
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России» предусматривает субсидирование в 5,5 млрд. рублей.
Подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий»
заложены 10 млрд. рублей господдержки [8]. Данная подпрограмма
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господдержки направлена на улучшение условий проживания в сельской
местности, в то время как остальные – исключительно на субъекты бизнеса
(СХО, КФХ, ИП).
Стоит отметить, что последняя подпрограмма ранее существовала в
виде федеральной целевой программы, а с 1 января 2018 года была
интегрирована в состав Госпрограммы. На данном этапе ключевым
инструментом господдержки по рассматриваемой подпрограмме является
субсидирование, которое направляется на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности (в том числе молодых семей и
молодых специалистов); на комплексное обустройство объектами социальной
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов; на грантовую поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности [2].
Кроме того, в качестве
внепрограммных стимулирующих
инструментов на 2018 год Минсельхозом предусмотрены такие меры, как
субсидирование производителей сельхозтехники; компенсация прямых
понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК;
компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК наземным, в
том числе железнодорожным, транспортом; льготный тариф на перевозку
зерна [7].
Показатели реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий», впрочем, как и всей Госпрограммы, впечатляют, однако в
масштабах страны предстоит еще много работы. В реальной
действительности, объем поддержки, который необходим российской деревне,
во много раз превышает ту экономическую помощь, которая ей оказывается. И
это явление характерно для большинства деревенской России. Так, часть
субсидий, которые поступают сельским бюджетам на комплексное
обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
распределяются на развитие сети общеобразовательных организаций, развитие
сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики, на развитие учреждений культурно-досугового типа [2]. Если
вспомнить новейшую историю России, еще в относительно недавнее время в
деревне происходили противоположные процессы, которые возникли в
результате урбанизации.
Возникает интересный вопрос: а как долго государство сможет
финансировать проекты господдержки сельских территорий без структурных
преобразований в социально-экономическом укладе сельского общества? С
учетом того, что крупный и средний агробизнес представлен далеко не в
каждой деревне, средств местного бюджета в будущем может оказаться
недостаточно для дальнейшего устойчивого развития территории, что, в свою
очередь, чревато новой волной деградации сельской инфраструктуры. Ведь
даже сейчас, в большинстве населенных пунктов средств местного бюджета с
трудом хватает на устранение текущих проблем локального характера, а об
устойчивом развитии не идет и речи.
Поэтому, по мнению авторов, необходимо пересмотреть модель
социально-экономического развития сельских территорий и сферы АПК в
целом, социально-экономического взаимодействия субъектов сельского
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хозяйства, что в конечном итоге должно привести к снижению экономической
зависимости деревни от вышестоящих бюджетов, а в перспективе – к
бюджетной самообеспеченности сельских муниципалитетов и устойчивому
развитию территорий.
В целях всестороннего решения проблемы взамен точечного
представляется перспективным поиск инновационных подходов в социальноэкономическом развитии сельских территорий. Одним из таких подходов
может
быть
направление
ресурсов
господдержки
на
развитие
сельскохозяйственной кооперации между различными субъектами АПК, при
этом основные силы необходимо сосредоточить на ЛПХ. Как показывает
статистика, эта категория сельхозтоваропроизводителей преобладает в своем
количестве, а переход ее представителей в статус ИП или КФХ вероятен в
малых количествах ввиду недостаточности собственных материальных
средств для такой деятельности. Однако для реализации деятельности в
достаточном количестве имеются земельные и трудовые ресурсы.
Необходима экономическая трансформация, в рамках которой ЛПХ
перейдут из стадии собственной продовольственной независимости в стадию
реализации произведенной продукции по постоянным каналам сбыта. На
существующем этапе развития законодательства РФ такое явление
маловероятно, учитывая, что ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» дает четкое
понимание о некоммерческом характере данного вида деятельности [1].
Но как могла бы выглядеть модель, при которой у ЛПХ появилась бы
такая возможность? К примеру, генезис научной мысли в аграрной сфере
привел бы к тому, что принципы оказания господдержки и векторы социальноэкономического развития в данной сфере изменились.
Так, например, у хозяйств населения появилась бы возможность войти
в состав кооперативной группы сельхозтоваропроизводителей (по своему
личному усмотрению) и реализовать произведенную продукцию через данную
структуру на особых условиях, которые бы не имели чисто коммерческого
характера. Подобная схема может выглядеть следующим образом: владельцы
ЛПХ, входящие в состав группы, реализуют произведенную продукцию, но
при этом не обременяются общепринятыми налогами. В противовес этому в
сельский бюджет напрямую поступает комиссия с реализации продукции,
которая позже составит его основу. Таким образом, характер реализации
продукции носит не только коммерческий характер, но и социальный
(социально-коммерческий), что выражается в самосознательном развитии
территории проживания сельского населения через пополнение бюджета
комиссией. Размер такой комиссии может определяться минимальными
ставками, экономически приемлемыми и выгодными для владельцев ЛПХ.
Такой ход даст дополнительные экономические возможности не только
хозяйствам населения, но и местным бюджетам, а на многих территориях – и
различным субъектам агробизнеса.
Ведь если рассуждать в проложенном векторе, то может оказаться, что
в состав такой кооперативной группы могут входить и местные
агропредприниматели, но уже со своими интересами и на своих условиях.
Агробизнес будет выступать в роли партнера кооперативной группы, оказывая
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помощь сельхозтехникой и транспортом, в то же время решая одну из
немаловажных проблем - доставку продукции ЛПХ до потребителя. Такие
агропредприниматели будут получать значительную поддержку и
преференции от государства и региональных властей.
Без поддержки местной администрации в данной ситуации не
обойтись, так как она поможет решить еще одну ключевую задачу –
постоянный канал сбыта продукции, произведенной в хозяйствах населения.
Учитывая, что такая продукция в своих качествах не уступает продукции,
выпускаемой агробизнесменами, шаг оправдает себя и изменит условия
конкуренции на рынке сельхозпродукции в сторону оздоровления.
Такие изменения возможны только с пересмотром государственной
политики и мер господдержки в данной области. Но если такое произойдет, то
прогнозируется переход с очагового развития сельских территорий на
равномерное устойчивое, так как программа господдержки будет оказываться
снизу вверх. Описанные явления окажут свое воздействие не только на
повышение социально-экономических показателей благосостояния населения,
но и будут способствовать развитию здоровой конкуренции на внутреннем
рынке сельскохозяйственной продукции. Самое главное – сельские территории
начнут развиваться за счет увеличения бюджетных поступлений. Принимая во
внимание принципы государственной политики, которые развивает Стратегия
устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года [3],
можно говорить о том, что появляется надежда на инновационный подход в
социально-экономическом развитии сельских территорий в будущем, который
будет учитывать особый исторический путь России.
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Современное состояние и тенденции развития инновационных процессов
в аграрном секторе Республики Беларусь
Current status and trends in development of innovation processes in the agrarian
sector of the Republic of Belarus
Мищенко В.А., Мищенко Л.В., к.э.н., доценты
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации, Республика Беларусь
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние и
проблемы инновационного развития сельскохозяйственного производства в
Республике Беларусь, факторы, снижающие эффективность инновационных
мероприятий и направления повышения инновационной активности в
аграрном секторе экономики.
Abstract. The article examines the current state and problems of innovative
development of agricultural production in the Republic of Belarus, factors that
reduce the effectiveness of innovation activities and the direction of increasing
innovative activity in the agricultural sector of the economy.
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слова:
эффективность
сельскохозяйственного
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innovation, structural transformation, resource-saving technologies.
На современном этапе экономика Республики Беларусь проходит
трансформационный период, осуществляется перестройка хозяйственной
системы страны. В связи с этим для Республики Беларусь весьма актуальными
являются вопросы практической реализации и внедрения в сферу
производства и услуг инновационных разработок, а также создания механизма
их эффективного использования.
Проблемы села и сельскохозяйственного производства - одни из
главных в социально-экономическом развитии и укреплении безопасности
страны. Сельскохозяйственное производство создает основу обеспечения
продовольственной безопасности государства. Для обеспечения населения
продуктами питания, а перерабатывающей промышленности сырьем
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необходимо стабильное развитие сельского хозяйства. В связи с этим особую
актуальность приобретают вопросы преобразование сельского хозяйства в
эффективно функционирующую отрасль рыночной экономики.
Реализация мероприятий Государственной программы устойчивого
развития села на 2011-2015 годы и Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы обеспечило
положительные тенденции развития аграрной отрасли. Активизировались
процессы
структурной
трансформации,
создаются
кооперативноинтеграционные формирования, призванные обеспечить сбалансированное
развитие смежных отраслей АПК, повысить устойчивость хозяйствования и
конкурентоспособности производства.
Вместе с тем остается сложным финансово-экономическое состояние
АПК и особенно его центрального звена - сельского хозяйства. Несмотря на
значительные финансовые вливания в развитие сельскохозяйственных
организаций, доля убыточных организаций с каждым годом растет (таблица 1).
Таблица 1.1 - Количество убыточных организаций в сельском хозяйстве за
2010-2015 гг., ед. [4, с. 174]
Годы
Наименование
показателя
2010 2011
2012
2013
2014
2015
Сельское хозяйство
132
138
172
374
366
722
в том числе:
сельскохозяйственные
60
40
54
219
198
502
организации
крестьянские
72
98
118
155
168
220
(фермерские) хозяйства
Так количество убыточных организаций с 2010 года по 2015 год
увеличилось почти в 5 раз и на 2015 год составило 722. Наибольшую долю в
сельском хозяйстве занимают сельскохозяйственные организации, их
количество убыточных предприятий на 2015 год составило 502, по сравнению
с 220 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Высокая затратность аграрного производства, низкая доходность и
прибыльность не позволяет сельскохозяйственным организациям обеспечить
расширенное воспроизводство без государственной поддержки. Сохраняется
рост кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций.
Многим хозяйствам характерны слабая восприимчивость к инновациям,
низкая
технологическая
дисциплина,
недостаточная
степень
предпринимательской активности, а также недостаточный уровень мотивации
труда [2, с. 133].
Всѐ это вызывает необходимость разработки новых программных
мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического
положения
организаций,
повышения
конкурентоспособности
агропромышленного производства, устойчивости развития сельских
территорий.
Комплексом мероприятий по решению задач Государственной
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программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 - 2020
годы предусмотрена активизация инновационной деятельности в АПК, его
техническое переоснащение с переходом на адаптивные ресурсосберегающие
технологии
в
растениеводстве,
животноводстве
и
переработке
сельскохозяйственной продукции, приведение затрат на производство
сельскохозяйственного сырья и продовольствия к нормативному уровню,
создание условий для развития бизнеса в агропромышленном комплексе,
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания на мировом агропродовольственном рынке.
Реализация данных мероприятий позволит увеличить к 2020 году
объемы поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на
экспорт в стоимостном выражении до 6,2 млрд. долларов США, будет
способствовать росту производительности труда в сельском хозяйстве в 1,4
раза к уровню 2015 года и повышению доходности субъектов,
осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства
[1, с. 12].
Для
повышения
эффективности
функционирования
сельскохозяйственных организаций необходимо внедрение инноваций.
Развитие информационных, технических и коммуникационных средств
вызывает необходимость изменения отношения к внедрению инноваций в
сельскохозяйственное производство.
Таким образом, развитие сельского хозяйства должно осуществляться
по направлению интенсификации производства на основе модернизации
производственно-технической базы и внедрения достижений научнотехнического прогресса.
Успешное
функционирование
эффективно
работающих
сельскохозяйственных организаций основано на широком использовании
достижений научно-технического прогресса, инвестиционного обновления
основных производственных средств и перехода на инновационный путь
развития. Вместе с тем, в освоении и результативности инновационных
процессов в аграрном секторе республики существует ряд сдерживающих
факторов.
В 2016 году введены 4 комплекса по выращиванию и откорму свиней,
построено 10 новых молочно-товарных ферм, проведена реконструкция 137
действующих ферм. В настоящее время, благодаря модернизации молочной
отрасли в республике имеется 1,6 тыс. молочно-товарных ферм с
современными технологиями, на которых размещено более половины дойного
стада и производится 60% молока [3, с. 5].
Строительство и оснащение молочно-товарных ферм современным
доильным оборудованием требует значительных затрат, окупаемость которых
возможна только при удое 8-9 тыс. кг на корову. Вместе с тем, многие
сельскохозяйственные организации, имеющие современные доильные залы,
получают удой молока 4-5 тыс. кг. В 2016 году средний удой молока от
коровы составил 4855 кг [4, с. 166].
Для развития инновационного механизма в аграрном секторе
необходимо создать систему эффективного взаимодействия между
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государством и организациями агробизнеса, стимулирующую их создание,
устойчивое развитие и эффективность функционирования. Одним из
направлений обеспечения устойчивого развития производства и стабильного
экономического роста является создание кластеров, что позволит
сконцентрировать финансовые, технологические, инновационные и трудовые
ресурсы и обеспечит повышение конкурентоспособности отраслей
национального агропромышленного комплекса.
Таким образом, в современных условиях развитие аграрного сектора
должно обеспечиваться на основе активизации инновационной деятельности,
предусматривающей внедрение новых технологий, сортов растений,
выведение новых пород животных, применение современных методов
профилактики и лечения животных, разработку и внедрение эффективных
форм организации, финансирования и кредитования сельскохозяйственного
производства, новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров.
Стратегическим направлением в формировании и развитии
инновационной системы в аграрном секторе является создание и освоение
новшества, которые позволят перейти к новой технологической структуре
производства и обеспечить конкурентоспособность организаций на
внутреннем и внешнем рынках.
Для повышения инновационной активности в аграрном секторе
необходимо также создание соответствующей инфраструктуры, оказывающей
информационные,
инжиниринговые
и
маркетинговые
услуги
сельскохозяйственным производителям; стимулирование со стороны
государства внедрения результатов исследований и инновационных
разработок через систему целевого финансирования, льготного кредитования,
долевого участия.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы хранения зерна, которое
является посредником между продавцами и покупателями, обеспечивая
сохранность качества и количества зерна, подработку, формирование
товарных партий, отгрузку. В современных условиях незначительное
количество элеваторов по техническому обеспечению приближается к
мировому уровню, остальная часть требует модернизации, без чего
невозможно существенно улучшить условия хранения зерна и повысить его
качество, и при этом значительная часть зерна остается в хозяйствах,
большинство из которых самостоятельно не способны обеспечить хранение
зерна, что приводит к его необоснованным потерям, снижению качества и
высоким издержкам. В период рыночных преобразований из-за уменьшения
производства зерна строительство зернохранилищ значительно сократилось,
но в некоторых случаях складывалась ситуация, когда при наличии хорошего
урожая действующие зернохранилища были не догружены. Сельские
товаропроизводители зерна, считая, что элеваторы предъявляют большую
цену за хранение зерна, размещали его в неприспособленных помещениях, что
приводило к увеличению потерь зерна, снижению его качества, зараженности
вредителями,
к
значительным
потерям
финансовых
средств
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Крупные иностранные зерновые компании являются конкурентами для
отечественных зерновых компаний, имеют возможность формировать крупные
качественные партии зерна, снижать издержки за счет эффекта концентрации,
улучшать управление элеваторным хозяйством. Хранение зерна на элеваторах
выгодно владельцу зерна гарантией количественно-качественной сохранности,
и тем, на элеваторах могут выдать ему складское свидетельство, залоговая
часть которого признается банками для предоставления кредитов на период
хранения этого зерна на элеваторе. В ближайшее время ожидается
существенного роста и обновления материально-технической базы
послеуборочной подработки и хранения зерна в зернопроизводящих
хозяйствах. Тем самым будет обеспечено эффективное использование
имеющейся материально-технической базы элеваторов хозяйства для создания
крупных партий высококлассного зерна, конкурентоспособного при продаже
на региональном и мировом рынках.
Политика государства в области хранения зерна должна направляться
на
стимулирование
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
к
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использованию емкостей крупных элеваторов и укрепление как их
материально-технической базы, так и объектов хранения у самих
производителей зерна. Реализации первого направления будет способствовать
субсидирование товаропроизводителям части затрат за хранение зерна на
сертифицированных зернохранилищах. Формирование в стране развитого
зернового рынка и увеличение экспорта высококачественного зерна
невозможно прежде всего без соответствующей производственной
инфраструктуры, обеспечивающей беспрепятственное и устойчивое движение
товарного зерна от производителей к его потребителям.
Выполнение этих функций в значительной мере зависит от уровня
развития материально-технической базы хранения зерна и складывающихся
экономических отношений между владельцами зернохранилищ и
потребителями их услуг. Лицензированные хлебоприемные предприятия
могут оказывать услуги по предоставлению железнодорожных путей в
использование другим субъектам, реализации крупяной продукции,
переработки и реализации маслосемян, но данные услуги законодательно не
предусмотрены, что не дает возможности получать дополнительный доход
хлебоприемным предприятиям.
Abstract: The article discusses the issues of grain storage, which is an
intermediary between sellers and buyers, ensuring the safety of grain quality and
quantity, under working, the formation of commodity lots, shipment. In modern
conditions, an insignificant number of elevators for technical maintenance is
approaching the world level, the rest requires modernization, without which it is
impossible to significantly improve the storage conditions of grain and improve its
quality, and at the same time. a significant part of the grain remains on farms, most
of which are not themselves capable of storing grain, which leads to unreasonable
losses, quality loss and high costs. During the period of market transformations, due
to the reduction in grain production, the construction of grain storage facilities has
significantly decreased, but in some cases the situation has developed when, in the
presence of a good harvest, the existing grain storage facilities were under loaded.
Large foreign grain companies are competitors for domestic grain
companies, they have the opportunity to form large quality grain lots, reduce costs
due to the effect of concentration, improve management of the elevator economy.
Storage of grain on grain elevators is beneficial to the grain owner by guarantee of
quantitative and qualitative safety, and by that, at elevators they can issue him with
a warehouse certificate, the pledge part of which is recognized by banks to provide
loans for the storage of this grain at the elevator. In the near future, significant
growth and updating of the material and technical base of post-harvest work and
storage of grain in grain-producing farms is expected. This will ensure the effective
use of the existing material and technical base of grain elevators to create large lots
of high-quality grain, which is competitive in the sale on regional and world
markets.
The policy of the state in the field of grain storage should be directed at
encouraging agricultural producers to use the capacities of large elevators and
strengthening both their material and technical base and storage facilities from the
grain producers themselves. Implementation of the direction will be facilitated by
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subsidizing the producers of some of the costs of storing grain at certified grain
storage facilities. Formation of a developed grain market in the country and an
increase in the export of high-quality grain are impossible, first of all, without the
corresponding production infrastructure that ensures unimpeded and stable
movement of marketable grain from producers to its consumers.
The fulfillment of these functions largely depends on the level of
development of the material and technical base for storing grain and the emerging
economic relations between the owners of granaries and consumers of their
services. Licensed grain receiving enterprises can provide services for providing
railways for use to other entities, selling cereal products, processing and selling
oilseeds, but these services are not legally stipulated, which does not give an
opportunity to receive additional income to grain receiving enterprises.
Ключевые слова: хранение, зерно, зернохранилища, элеваторы,
система, потери, хлебоприемные предприятия, технология. процесс, сушка,
сельские товаропроизводители, рынок, инфраструктура, модернизация.
Keywords: storage, grain, granaries, elevators, system, losses, grain
receiving enterprises, technology. process, drying, rural commodity producers,
market, infrastructure, modernization.
Современное развитие зернового рынка определяется сложным
взаимодействием экономических, законодательных, организационных и
других внутренних и внешних факторов, прямо или косвенно оказывающих
позитивное или негативное влияние на все основные параметры его
функционирования. Эффективное функционирование зернового рынка
невозможно без соответствующих рыночных институтов и особенно без
развитой инфраструктуры, которая обеспечивает беспрепятственное движение
товарных и денежных потоков, связывающих экономические интересы всех
его участников. Наличие такой инфраструктуры является объективной
необходимостью, способствующей созданию относительно благоприятных и
равных экономических условий для выхода на рынок и работы на нем всех его
субъектов независимо от форм собственности и хозяйствования, объемов
предлагаемого и покупаемого зерна, а также установлению и повышению
устойчивости рациональных межотраслевых экономических отношений,
совершенствованию межрегионального обмена, увеличению скорости
зернооборота, снижению потерь зерна и продуктов его переработки, начиная
от их производства и кончая потреблением [1, c. 67].
Став крупным мировым экспортером зерна, Казахстан столкнулся с
новыми проблемами. Формирование в стране развитого зернового рынка и
увеличение экспорта высококачественного зерна невозможно прежде всего без
соответствующей производственной инфраструктуры, обеспечивающей
беспрепятственное и устойчивое движение товарного зерна от производителей
к его потребителям [2, c. 81].
Основная деятельность 196 лицензированных хлебоприемных
предприятий ограничена перечнем, установленным Законом РК №143-II «О
зерне». Данные предприятия могут оказывать также услуги, такие как
предоставление железнодорожных путей в использование другим субъектам,
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находящихся в их собственности, реализация крупяной продукции,
переработка и реализация маслосемян, но подобные возможности не
предусмотрены законом, что не дает возможности получать дополнительный
доход хлебоприемным предприятиям.
Оказание услуг по предоставлению подъездных путей другим
субъектам может принести элеваторам до 5 млн. тенге в год, при этом
указанные средства могут использоваться на содержание подъездных путей,
что стабилизирует тарифы хлебоприемных предприятий.
В настоящее время элеваторам разрешается производство и реализация
мукомольной продукции, комбикормов, хлебобулочных и макаронных
изделий, оказание услуг по хранению горюче-смазочных материалов, твердого
топлива, по предоставлению непроизводственных площадей хлебоприемного
предприятия для установки средств телекоммуникаций, по предоставлению в
аренду базы нефтепродуктов и резервуаров для хранения горюче-смазочных
материалов.
Работа элеваторов и хлебоприемных предприятий является одним из
сильнодействующих блокирующих факторов развития отечественного
зернового рынка [3, c. 93].
Политика инвестирования была характерна и для отдельных
предприятий хранения зерна, работающих в самостоятельном режиме. Для
остальных собственников она зависела от направлений использования
элеваторов и имеющихся финансовых возможностей. При этом наиболее
активно инвестиционный процесс шел в рамках интегрированных
формирований, позволяющих концентрировать финансовые ресурсы и их
использование на приоритетных направлениях [4, c. 45].
В ближайшее время ожидается существенный рост и обновление
материально-технической базы послеуборочной подработки и хранения зерна
в зернопроизводящих хозяйствах Северного Казахстан. В связи с этим во
избежание увеличения количественных и качественных потерь зерна
значительная часть собранного урожая (до 40-50%) будет поступать на
элеваторы и хлебоприемные предприятия второй-пятой групп, которые
должны совершенствовать свою деятельность. Главным для этого периода
будет обеспечение эффективного использования имеющейся материальнотехнической базы элеваторно-складского хозяйства для создания крупных
оптовых партий высококлассного зерна, конкурентоспособного при продаже
на региональном и мировом рынках.
Одним из источников повышения эффективности работы
отечественного аграрного сектора является модернизация устаревших
элеваторов. В 2017 году в Казахстане (Акмолинская область) планируют
ввести в эксплуатацию три терминала для хранения зерна на общую емкость
57 тыс. тонн. Согласно предоставленной информации, компании «Актам
Агро», «Максимовское» и «Жана-Бота Транс Сервис» строят хранилища за
свой счет. В среднем стоимость одного терминала обходится в 1 млрд тенге.
Также планируется увеличение объема хранения на 60 тыс. тонн в
хранилище «Макинский» в Акмолинской области, приемом, сушкой,
очисткой, хранением и отгрузкой зерна занимаются 64 лицензированных
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хлебоприемных предприятий с общей емкостью хранения 4,1 млн тонн. Кроме
того, производители располагают возможностями для хранения зерна в объеме
еще 1,9 млн тонн.
В общем экспорте продукции агропромышленного комплекса
Акмолинской области доля зерновых в экспорте - 88%. Это связано с тем, что
уровень рентабельности производства зерновых культур на порядок выше
уровня рентабельности других сельскохозяйственных культур - 49,3%. По
итогам 2016 года казахстанские производители отправили 1,8 млн тонн зерна
на экспорт в 27 стран и 857 тыс. тонн реализовали на внутреннем рынке.
Экспорт муки составил 152 тыс. тонн, реализация в Казахстане - 99,3 тыс.
тонн.
ТОО «ТПК «Tengri Holding» в 2018 году в Костанайской области
планирует построить зерновой элеватор стоимостью $9,2 млн. Цель проекта оказание услуг по приемке, подработке, сушке, хранению и отгрузке зерновых
и масленичных культур, производительность составляет 136 тыс. тонн в год.
Основной вид деятельности ТОО «ТПК «Tengri Holding» - складирование и
хранение зерна. В городе Державинск Акмолинской области строят два
элеватора емкостью более 70 тысяч тонн, на одном ведется реконструкции,
ведется строительство двух элеваторов в г. Державинске – ТОО «Алтын дан
KZ», общей емкостью 60 тысяч тонн и ТОО «КS Инвест» – 10,5 тысяч тонн,
продолжается реконструкция элеватора ТОО «Агро-Нур Азия», мощность
которого составляет до 120 тысяч тонн в год. В приемке урожая принимали
участие 62 действующих лицензированных хлебоприемных предприятия
области с общей емкостью хранения 3,9 млн тонн.
Услуги устаревших элеваторов дороже на 10% из-за большего
потребления в технологическом цикле сушки зерна газа и электроэнергии. Все
это уменьшает доходы отечественных агропредприятий.
Для того чтобы решить эту проблему необходимо определить три
направления: модернизировать старые и строить новые зернохранилища,
закупать зерновозы и сельскохозяйственную технику.
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Аннотация. На основе опубликованной ранее методики градации
урожайности сельскохозяйственных культур предлагаются методические
подходы по расширению показателей уровней урожайности до пяти, которые
формируют 6 зон: зона критической, низкой, умеренной, рациональной,
оптимальной и высокой урожайности. Для этого приводятся формулы, с
помощью которых предприятия могут прогнозировать величины прибыли с
единицы площади, кратные постоянным затратам. Предлагаемые зависимости
наглядно представлены на графиках. Приводятся также примеры расчетов
различных уровней урожайности на примере конкретного предприятия за 2017
год.
Abstract. Based on a previously published method of gradation of
agricultural crops, the article suggests a range of methodical approaches for
increasing the number of crop yield metrics up to five which form six distinct zones:
of critical, low, moderate, rational, optimal and high crop yield respectively. For
this purpose, the work offers a number of formulas which allow enterprises to
forecast the amounts of revenue per unit of area as a multiple of fixed costs.
Suggested relationships are vividly presented on graphs. Furthermore, a number of
examples of calculating different levels of crop yield based on a case of a particular
enterprise in year 2017 are provided.
Ключевые слова: урожайность, цена реализации, постоянные и
переменные затраты, прибыль, доход от реализации продукции.
Key words: crop yield, sales price, fixed and variable costs, revenue, sales
profit.
Введение. В растениеводстве важным условием обеспечения
эффективности производства является получение высоких показателей
урожайности производимой продукции, т.е. более полное использование
потенциала продуктивности земли и биологического потенциала растений.
Однако сами показатели выхода продукции с единицы площади
непосредственно не характеризуют состояние уровня хозяйствования на земле.
В связи с этим, важным с методологической точки зрения представляется
оценка показателей урожайности в зависимости от достигнутого уровня
эффективности выращенной и реализованной продукции. Вполне
востребованным, как в теоретическом, так и практическом аспектах, является
разработка механизма взаимосвязи урожайности и объема полученной
прибыли. Важно, чтобы упомянутый механизм быть доступным для
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практического
применения
специалистами
сельскохозяйственных
предприятий.
Анализ последних исследований. Современная аграрная наука ищет
новые пути повышения эффективности использования земли в сельском
хозяйстве. В этом смысле представляет интерес работы Стратан А.Н. [1,c.188195], в которых предложены методики оценки эффективности продукции
растениеводства и обоснования резервов наращивания продуктивности полей.
Важным представляются также исследования Тимофти Е.В.[2, c.16-21]. В них
автор исследует современный подход оценки эффективности реализации
продукции и дано обоснование факторов ее роста.
Изложение основных результатов исследования. Операционная
деятельность сельскохозяйственных предприятий осуществляется под
влиянием не предсказуемых колебаний погодных условий. В связи с этим
экономически независимым следует считать такой вариант развития объектов
хозяйствования в сельском хозяйстве, который сохраняя колебания объемов
производства в отдельные годы, обеспечивает поступления прибыли в
среднегодовом исчислении достаточной для ведения, по меньшей мере,
простого воспроизводства. Уровень поступления финансовых средств от
операционной деятельности для обеспечения как простого, так и
расширенного воспроизводства служит индикатором стабильного развития
каждого субъекта хозяйствования в отрасли.
Как известно, на предприятии существуют два вида затрат: переменные
и постоянные. Их структура может значительно влиять на тенденцию
изменения прибыли или издержек. Здесь на помощь нам приходит
операционный анализ, который позволяет анализировать влияние структуры
затрат и объемов производства (реализации) на финансовые результаты
предприятия. На его основе можно выявлять взаимосвязи между затратами и
доходами при различных объемах производства, определить наиболее
выгодное сочетание цены и объема реализации, соотношение постоянных и
переменных издержек, минимизировать предпринимательские риски, и
соответственно способствовать повышению экономической безопасности
предприятия.
В рамках операционного анализа выявляют так называемую точку
безубыточности, то есть тот уровень урожайности, при котором доход от
реализации продукции равен общим затратам. Если фактическая урожайность
ниже минимальной, то производство становится нерентабельным, реализация
продукции приносит убытки.
Пороговое или минимальное значение урожайности (qmin), ниже
которой наступают убытки, находят по формуле:
qmin =
, ц/га
где FC – постоянные затраты на 1 га, лей;
p – цена реализации продукции, лей/ц;
AVC – переменные затраты на 1 ц продукции, лей.
Точка пересечения кривых дохода от продаж и затрат на графике
соответствует порогу рентабельности. В точке безубыточности урожайность
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обеспечивает нулевую прибыль. Показатели выхода продукции с единицы
площади ниже минимального уровня, относятся к зоне убыточной
урожайности. Если же с каждого гектара земли получено продукции больше,
чем в точке безубыточности, то они располагаются в зоне прибыльной
урожайности. Таким образом, весь размах показателей урожайности делится
на две зоны: убыточной и прибыльной урожайности.
На основе проведенных исследований (см. АПК: экономика,
управление № 3 2016 г., с. 89-91) в зоне прибыльной урожайности были
обоснованы контуры шести видов продуктивности земли [3, c. 87].
Каждый указанный уровень соответствует определенной величине
выхода прибыли с единицы площади. Так, при умеренной урожайности с
каждого гектара земли получают прибыль по величине равной до половины
суммы постоянных затрат; при рациональной – прибыль покрывает от
половины постоянных затрат до полной их величины; при оптимальной величина прибыли находится в пределах от объема постоянных затрат до 1,5
ее размера, а при оптимальной урожайности – прибыль превышает величину
постоянных затрат в 1,5 и более раза. Схема формирования уровней
урожайности наглядно представлена на рисунке 1.

Примечание: I – зона критической урожайности; II – зона низкой урожайности;
III – зона умеренной урожайности; IV – зона рациональной урожайности; V –
зона оптимальной урожайности; VI – зона высокой урожайности.
Рис.1 - Графическое изображение градации уровней урожайности*
Источник: пример условный
Формулы для расчета уровней урожайности представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Формулы расчета уровней урожайности*
Границы урожайности, ц/га
Показатели уровня
Прибыль, лей/га
урожайности
нижняя
верхняя
Критический

q кр 

-

Минимальный (порог
рентабельности)

q кр 

Умеренный

FC
p

FC
p

П = - VC

qmin =

П=0

qум =

qум =

П = 0 … 0,5 FC

Рациональный

qрац =

qрац =

П = 0,5FC …FC

Оптимальный

qрац =

qрац =

П = FC …1,5FC

Высокий

qвыс=

qвыс=

П = 1,5FC … 2FC

*Источник: разработка авторов
Выполним расчеты по оценке уровней урожайности, характеризующих
производство и реализацию продукции основных сельскохозяйственных
культур в ООО «Ири Кармен» Кагульского района за 2017 год. Показатели
расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Показатели производства и реализации продукции
основных культур в ООО «Ири Кармен» за 2017год*
Показатели
Постоянные затраты,
лей/га (FC)
Цена, лей/ц (p)
Удельные переменные
затраты, лей/ц (AVC)
Урожайность, ц/га (q)
Прибыль, лей/га

Пшеница

Кукуруза

Подсолнечник

Горох

3245

5596

5212

2772

233,7

220,8

629,3

175,0

83,68

66,62

110,6

115,85

55,1

69,0

29,2

34,0

5021

5042

9934

-761

Отношение прибыли к
1,55
0,9
1,91
- 0,275
постоянным затратам
Оценка урожайности
высокая
рацион
высокая
критичес
*Источник: данные бухгалтерской отчетности ООО «Ири Кармен» за 2017 г.
Расчеты показывают, что наиболее эффективным является
возделывание пшеницы и подсолнечника. Фактически полученная
урожайность этой культуры соответствует высокому уровню. Данная
урожайность обеспечила получение прибыли с гектара посева по величине, в
1,5 раза превышающей сумму постоянных затрат в расчете на гектар посева.
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Урожайность гороха была настолько низкой, что реализация данной белковой
культуры не окупила всех затрат. В связи с этим урожайность гороха
относится к критической зоне.
В заключении отметим, что сельскохозяйственные предприятия по
предложенной выше методике могут дать оценку сложившихся или плановых
показателей урожайностей по каждой культуре и определять зону
эффективности производства и реализации каждого вида продукции
растениеводства.
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Одной из основных целей государственной аграрной политики в
долгосрочной перспективе является устойчивое развитие сельских территорий.
Важнейшей предпосылкой для этого является развитие социальной сферы
села.
Объективная оценка уровня обеспеченности сельских территорий
объектами и услугами медицины, образования, физической культуры и спорта,
массовой культуры и досуга, инженерной и дорожной инфраструктурой,
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может дать аналитическую информацию для разработки ведомственных
целевых программ.
Повышение доступности социальной инфраструктуры является
ключевым фактором закрепления на сельских территориях молодых
специалистов. Каждая из сфер социального обслуживания населения при
недостаточном еѐ развитии может стать лимитирующей при формировании
достойного уровня жизни.
Не смотря на активную деятельность со стороны государства, в виде
реализации ряда национальных проектов и программ развития всех уровней,
научных изысканий (монографии, методики, статьи), нормативной
документации, остается не в полной мере решенной проблема согласования
между собой всего вышеперечисленного и управления устойчивым развитием.
Как правило, показатели нормативных значений значительно разнятся со
значением индикаторных показателей различных программ. Так же
необходимо расширить ряд показателей устойчивого развития сельских
территорий касающихся социального развития.
Проблемой социально-экономического развития территории и развития
инфраструктуры является актуальной уже на протяжении более ста лет.
Данному направлению посвятили свои исследования такие ученые как А.И.
Кочерга, А.А. Мазараки, Т.В. Третьяченко, В. Рохчин занимавшиеся
тенденциям развития социальной инфраструктуры в рамках экономического
подхода. В области функционирования социальной инфраструктуры
российских городов можно выделить работы В.П. Федько и П.В. Кухтина.
Отметим, что с каждым годом все большую значимость начинают приобретать
теоретические и практические исследования в области развития социально экономической инфраструктуры села. Большой вклад в развитие данного
направления внесли такие ученые как Л.В. Бондаренко и А.В. Петриков
работающие над вопросом качества жизни на селе; А.В. Мерзлов и Л.А.
Овчинцева работы, которых направлены на создание программ устойчивого
развития сельских территорий; И.Н. Меренкова и Ю.А. Большакова
определившие показатели, факторы и критерии оценки устойчивого развития
сельских территорий.
Меры по устойчивому развитию сельских территорий в настоящее
время формируются как самостоятельное направление российской
экономической политики. Сегодня в научной литературе идет дискуссия о
направлениях и механизмах сельской политики, обсуждается концепция
устойчивого развития сельских территорий. Специалисты называют ряд
причин, определивших проблемы устойчивого развития сельских территорий.
Это исторически сложившиеся проблемы:
- неэффективность аграрной политики;
- недостаточное финансирование социальной сферы из бюджетов
разных уровней;
- узкоотраслевой подход к функционированию села;
- слабое сельское самоуправление;
- ограниченность доступа сельского населения к рынкам продукции,
материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам.
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После ряда исследований социально-экономического развития
сельских территорий, на примере областей ЦФО, нами был определен ряд
первостепенных проблем, а также направления дальнейшего развития.
Информационной базой исследования послужили общедоступные материалы
актуальные на всей территории страны: данные Федеральной службы
государственной статистики, нормативно-правовые акты различного уровня;
федеральные, региональные, целевые программы развития; отчеты органов
местного самоуправления; монографические источники; результаты личных
наблюдений, разработок авторов, а также публикации в различных изданиях,
которые обеспечили репрезентативность и надежность исходных данных,
обоснованность полученных выводов.
К первостепенным проблемам можно отнести:
1. Отсутствие у ряда муниципальных образований стратегий развития
по причине дефицитности бюджета. Наличие ошибок в генеральном плане,
касающихся земли, во взаимосвязи с данными геолокации. Недостаточность
средств местного бюджетов, дисбаланс между расходными полномочиями и
финансовым обеспечением, узкая доходная база. Передача права
распоряжения землей от сельских поселений на районный уровень. Отсутствие
у населения потребности участия в осуществлении местного самоуправления.
2. Депопуляция сельского населения, что обусловлено естественной и
миграционной убылью населения. Низкий удельный вес населения моложе
трудоспособного возраста и высокий показатель лиц пенсионного возраста.
Низкая оплата труда. Усиление межрегиональной конкуренции на рынках
рабочей силы, рост оттока высококвалифицированных кадров в регионы с
более высоким уровнем оплаты труда
3. Сельский жилищный фонд по уровню благоустройства и
комфортности в значительной степени уступает городскому. Отсутствие у
подавляющего большинства сельских муниципальных образованиях
центральной канализации (ее заменяют выгребные ямы и септики, случаются
частые разливы септиков) и очистных сооружений. Родники и колодцы
своевременно не чистятся, пробы воды на соответствие СанПиНу 2.1.4.107401 не берутся. Проблема утилизации отходов производства и потребления.
Большинство сельских населенных пунктов не оборудованы контейнерами
площадками для сбора мусора. Многочисленные стихийные свалки на
территории муниципальных образований.
4. Низкие темпы реконструкции и строительства муниципального и
регионального значения автомобильных дорог. Наличие сельских населенных
пунктов, не соединенных дорогами с твердым покрытием с сетью дорог
общего пользования.
5. Острая нехватка квалифицированных медицинских кадров, как
врачей, так и среднего медицинского персонала. Высокая общая
заболеваемость сельского населения. Не достаточная материально-техническая
база. Сокращение первичного звена в виде ФАП.
6. Сокращение количества дошкольных образовательных учреждений.
Недостаточное количество мест в сельских дошкольных учреждениях.
Сокращения численности сельских школ, их реорганизации, укрупнение.
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Качество образования в сельских школах уступает городским школам.
7. Недостаточно высокий уровень образования специалистов,
работающих в сфере культуры области. Не привлекательность работы на селе
в социальной сфере (здравоохранение, образование, культура и т.д.) для
молодых специалистов. Низкий уровень социальных гарантий для молодых
специалистов.
8. Неполная реализация и недофинансирование Программ развития
различных уровней.
9. Устаревшая материально-техническая база социальной и
инженерной сферы, с высокой степенью износа, нуждается в реконструкции и
модернизации.
10. Медленное развитие культурно-рекреационно-досуговых услуг.
11.
Недостаточный
уровень
обеспеченности
спортивными
сооружениями для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы.
12. Ухудшение экологической обстановки. Загрязнение земель, вод и
воздуха муниципального образования отходами сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
В качестве перспективных направлений развития можно выделить
следующие направления:
1. Вернуть право сельским поселениям распоряжаться землей в
границах муниципальных образований.
2. Разработка комплексных муниципальных программ перспективного
землевладения, освоения и использования земель сельскохозяйственного
значения в рамках территориального планирования.
3. Увеличение финансирования первичного звена, непрерывное
медицинское образование и повышение квалификации для специалистов и
среднего медперсонала.
4. Стимулирование открытия семейных детских садов в сельских
территориях с нехваткой мест в детских садах или их полным отсутствием.
5. Создание единой развитой культурно-рекреационно-досуговой
инфраструктуры. Создание туристического кластера.
6. Разработка ФЦП и региональных программ развития
несельскохозяйственной сферы деятельности на сельских территориях.
7. Материальная и финансовая поддержка детско-юношеских и
молодежных объединений физкультурно-спортивной направленности, в
рамках федеральной и региональных целевых программ.
8. Оценка выполнения муниципальных программ развития территорий
должна осуществляться с учетом экологической компоненты.
9. Установление на предприятиях АПК и в иных предприятиях
очистных сооружений с суточными мощностными характеристиками
адекватными объему производимых отходов, подлежащих утилизации или
переработке.
10. Строительство заводов по переработке и мусора, а не захоронение
его на полигонах ТБО и несанкционированных свалок.
11. Организация массовых мероприятий на федеральном региональном
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и муниципальном уровнях по повышению экологической культуры населения.
12. Деформализация общественных слушаний по вопросам
территориального планирования и размещения новых производств, наделение
местного самоуправления правом «вета» на решение об организации особо
вредных производств.
13. Ликвидация ветхого, аварийного и брошенного жилья.
14. 100 % газификация всей территории муниципального образования.
15. Реконструкция, техническое перевооружение и новое строительство
инженерных сетей с использованием современных материалов.
16. Стимулирование использования средств капитала сельских
товаропроизводителей для строительства дорог местного значения через
освобождение их от уплаты дорожных налогов и сборов.
17. Комплексное социально-экономическое развитие сельских
территорий.
18. Обоснование стратегии и механизмов консолидированной
деятельности социальных институтов села, профессиональных сообществ по
развитию малого и среднего предпринимательства, физкультуры и спорта,
инфраструктуры современного досуга, укреплению сельской семьи,
здоровьесбережению сельского населения, развитию кооперативного
движения как важнейших условий стабилизации социальной ситуации на селе,
закрепления молодежи, решения демографической проблемы.
19. Разработка на региональном уровне комплексной программы по
решению жилищных вопросов (создание служебного жилого фонда за счет
муниципалитета и крупных предприятий района, предоставление служебного
жилья с возможностью его последующего оформления в социальный наем,
частичная компенсация платы за съемное жилье, льготная ипотека).
Разработка стратегии и механизмов удовлетворения базовых
образовательных потребностей детей и взрослых, проживающих на селе,
воспитания сельской молодежи в духе социальной ответственности за малую
родину, уважения к земле и сельскохозяйственному труду, обеспечения
образовательной поддержки инновационных процессов в многоукладной
экономике села.
Таким образом, мы считаем, что комплексное развитие сельских
территорий должно строиться с учетом определения направлений развития:
местного самоуправления; здравоохранения; дошкольного и школьного
образования; туризма, массовой и физической культуры; экологического
менеджмента;
инженерного;
дорожно-транспортной
инфраструктуры;
повышения привлекательности сельских территорий и привлечения
квалифицированных работников социальных и сельскохозяйственных
направлений.
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Оценка национальной инновационной системы затруднена как
отсутствием единой точки зрения по поводу перечня составляющих ее
элементов, так и ограниченной доступностью данных, необходимых для ее
полноценного и всестороннего рассмотрения. Статистическая отчетность как
на национальном, так и на региональном уровне отображает множество
показателей, связанных с инновационной активностью. Однако оценка
эффективности инноваций по-прежнему представляет определенную
методическую проблему.
Под эффективностью мы считаем возможным понимать категорию,
характеризующую способность субъекта произвести некий количественно
измеримый результат с определенными (уменьшающимися по мере роста
эффективности) затратами любых видов ресурсов в конкретных
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пространственно-временных условиях. Мы считаем, что, опираясь на само
определение эффективности, целесообразно использовать только показатели
эффективности, опирающиеся на математическое действие деления,
составления соотношений результатов к затратам ресурсов, особенно для
анализа национального, регионального и отраслевого уровней. Их можно в
самом общем виде относить к показателям производительности, то есть
«результат: затраты», где под затратами можно понимать расходование любых
ресурсов, причем эти показатели, стремясь к максимуму, указывают на рост
эффективности.
Их
противоположностью
являются
показатели
ресурсоемкости – «затраты: результат», они демонстрируют рост
эффективности, когда стремятся к минимуму и также могут применяться для
поставленной
цели
исследования
эффективности
инновационной
деятельности.
Оценивать эффективность инновационной деятельности можно по
достаточно широкому ряду показателей, часть из которых объективно оценить
количественно трудно, однако другая часть вполне такой оценке поддается. На
наш взгляд, эти параметры следует делить на несколько групп.
К первой группе отнесем показатели внутренней эффективности, то
есть пропорции внутри самой инновационной системы, которые прямо или
косвенно связаны между собой как причина и следствие. Оценить ее по
статистическим данным сравнительно просто, доступных показателей для ее
анализа вполне достаточно. В качестве примеров можно рассмотреть
показатели из таблицы 1.
Таблица 1 – Показатели внутренней эффективности инновационной
деятельности в России
Годы
Показатель
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Численность
сотрудников в ср. на 1
210,9 199,7 206,2 201,9 203,2 177,0 179,1
организацию, занятую
исследованиями, чел.
Выдано
патентов
российским
9,6
8,8
9,8
9,7
10,2
7,9
7,8
заявителям в расчете
на 1 организацию, ед.
Доля выпускников,
защитивших
диссертации, % от
общего выпуска:
- аспирантуры
28,5
29,1
26,2
25,9
18,4
18,0
14,4
- докторантуры
26,7
31,3
31,0
25,2
18,0
13,1
11,2
Доля исследователей в
штате
организаций,
50,1
51,0
51,3
50,8
51,1
51,4
51,3
занимающихся
исследованиями, %
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В основном по показателям данной группы можно судить не столько о
собственно эффективности инновационной деятельности, сколько о
тенденциях и изменениях ее особенностей, например:
- о преобладающих размерах инновационных организаций;
- о структуре их персонала;
- о количестве и масштабе проводимых разработок и прочее.
Естественно, некоторые показатели можно оценить в категориях
«положительная/отрицательная динамика», например, доля выпускников
аспирантуры и докторантуры, защитивших диссертации, однако даже здесь
преобладают выводы структурного характера, ведь часть выпускников без
защиты защищаются позже, т.е. вывод следует сделать о недостаточности
срока обучения для завершения исследований, а не о падении эффективности
самой научной работы в рамках аспирантуры и докторантуры.
Ко второй группе следует отнести показатели экономической
эффективности, представленные отношением затрат и результатов в денежном
выражении. Естественно, в качестве исходных данных для составления
отношений тоже должны использоваться те группы затрат, которые можно
адекватно оценить по их стоимости. Эти показатели также достаточно просто
подобрать и вычислить на основании статистических данных (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели экономической эффективности инновационной
деятельности в России
Годы
Показатель
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Совокупное среднее
финансирование
в
22,7
28,4
30,1
33,8
35,0
41,1
43,1
расчете на 1 выданный
патент, млн руб.
Совокупное среднее
финансирование
в
расчете
на
1 880,8 812,2 798,0 822,3 911,9 968,6 877,8
разработанную
технологию, млн руб.
Финансирование
1,64
1,65
1,70
1,77
1,80
1,63
1,57
науки, % от ВВП
Те показатели, которые вычисляются в процентах, позволяют судить о
месте инновационной деятельности в общей структуре экономики, рублевые
же показатели могут рассматриваться в динамике лишь с поправкой на
инфляцию.
К
третьей
группе
относятся
показатели
технологической
эффективности, то есть соотношения между понесенными в настоящем
затратами ресурсов всех видов и теми результатами и возможностями,
которые они формируют на будущее. Подобрать показатели для оценки
технологической эффективности, одновременно доступные из данных
национальной статистики и при этом адекватно отражающих получаемый
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эффект, достаточно сложно, так как они должны по своей сути отражать
вложения ресурсов в будущую, а не текущую инновационную деятельность.
Тем не менее, основные два таких показателя мы все же можем оценивать по
данным национальной (а при необходимости – и региональной) статистики
(табл. 3).
Таблица 3 – Показатели технологической эффективности инновационной
деятельности в России
Годы
Показатель
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Совокупное
среднее
финансирование
217,9 251,0 296,1 326,0 356,5 324,3 334,0
науки в расчете на
1 организацию, млн
руб.
Доля
расходов
федерального
бюджета
на
фундаментальные
34,6
29,2
24,3
26,4
27,8
27,4
26,1
исследования, % от
общих расходов на
науку
Особенно важен, на наш взгляд, именно последний показатель, однако
именно он демонстрирует в нашей стране существенное снижение за
последние 7 лет.
Наконец, последнюю, но отнюдь немаловажную группу показателей
составляют параметры социальной эффективности. Для их расчета в качестве
результата надлежит принимать социально значимые явления, общественные
блага и процессы гуманизации. Хотя в какой-то степени все социальные
показатели находятся под влиянием в том числе и инновационных изменений
в экономике и обществе, все же можно попытаться подобрать те показатели,
где результат напрямую характеризует инновационную деятельность (табл. 4).
Как видим, здесь можно отметить отдельные отрицательные тенденции
- сокращение доли защищенных диссертаций в такой социально значимой
области, как педагогика, отсутствие роста в медицинских исследованиях.
Можно было бы рассматривать и другие параметры, связанные с социальной
сферой. Основным же показателем здесь нам представляется доля персонала,
занятого исследованиями и разработками, от всего занятого населения. В
инновационно ориентированной экономике, в экономике знаний эта доля как
минимум не должна снижаться. С другой стороны, этот показатель в
определенной степени можно отнести и к технологической эффективности, так
как персонал формирует основу как текущих, так и будущих результатов.
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Таблица 4 – Показатели социальной эффективности инновационной
деятельности в России
Годы
Показатель
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доля исследователей в
области медицины, %
4,5
4,5
4,5
4,4
4,2
4,2
4,4
от
общей
числа
исследователей
Доля
кандидатских
диссертаций,
защищенных
по
7,3
6,7
7,0
5,4
6,9
6,1
5,1
педагогике, от общего
числа
кандидатских
диссертаций, %
Доля
персонала,
занятого
исследованиями
и 9,76 9,70 9,72 9,63 9,71 9,65 9,42
разработками, ‰ от
занятых в экономике
Мы настоятельно рекомендуем трактовать указанные данные лишь в
качестве примеров тех показателей, широкую совокупность которых
необходимо отслеживать и рассматривать при оценке различных сторон
эффективности инновационной деятельности. Однако методический подход,
при котором инновационная деятельность должна оцениваться не по
абсолютным количественным показателям, а по четырем группам показателей
эффективности, представляется нам оправданным.
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Зерновое производство России: долгосрочные тренды, возможности
развития
Grain production in Russia: long-term trends, opportunities for development
Сидоренко О.В., д.э.н., доцент
Sidorenco O.V.
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
Orel State Agrarian University
Аннотация. Проведен оценочный мониторинг производства зерна в
Орловской области, определены степень и достоверность влияния природноклиматических, в т.ч. метеорологических условий вегетационного периода, и
экономических факторов на прирост урожайности зерновых культур,
установлена тенденция развития зернового производства.
Abstract. The estimated monitoring of grain production in the Orel region
was carried out, the degree and reliability of the influence of natural and climatic
factors, incl. meteorological conditions of the vegetation period, and economic
factors on the increase in the yield of grain crops, a trend has been established for
the development of grain production.
Ключевые слова: зерновое производство, долгосрочные тренды,
возможности, регионы России.
Keywords: grain production, long-term trends, opportunities, regions of
Russia.
Обозначенный Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса
РФ до 2025 г. тренд на повышение объемов производства зерна предполагает
проведение аналитического мониторинга развития зернового хозяйства, и, на
этой основе, разработки научно-обоснованных положений и практических
рекомендаций
по
повышению
эффективности
использования
производственного, инфраструктурного и логистического потенциала
отечественного зернопродуктового подкомплекса [1-5].
Зерновой потенциал России генерируется большей частью за счет
субъектов, где в расчете на душу населения производится свыше одной тонны
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зерна. В Орловской области за 2016 г. получено 4,1 т в расчете на одного
жителя области.
Посредством процедуры кластеризации установлено, что для
получения высоких урожаев зерновых культур более благоприятные
природно-климатические условия складываются в юго-восточной и
центральной зонах Орловской области. Для районов этих зон характерны и
наиболее высокие уровни показателей рентабельности зерновых культур (рис.
1).

Рисунок 1 - Эффективность производства зерна в
Орловской области за 2016 г., %
В целях оценки степени влияния метеорологических условий
вегетационного периода (на основе данных Орловского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Центральночерноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды») на урожайность зерновых культур был проведен корреляционнорегрессионный анализ, который показал, что наибольшая зависимость
урожайности от температурного режима установлена по гречихе, ржи и
ячменю (табл. 1). Коэффициенты корреляции, соответственно, составили
0,611, 0,883, 0,359. По этим культурам коэффициенты t-Стьюдента,
соответственно, равны 1,544, 2,658 и 0,768. На предмет установления
зависимости урожайности от количества осадков также были проведены
исследования в плане применения элементов стохастического факторного
анализа. Получены следующие результаты: наибольшая зависимость от этого
вида метеоусловий установлена по овсу (коэффициент корреляции 0,719),
пшенице яровой (0,555), пшенице озимой (0,456), кукурузе (0,424), гречихе
(0,419). Коэффициенты t-Стьюдента по этим видам культур, соответственно,
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составили 2,068, -1,334, 1,024, -0,936, 0,922 (табл. 2).
Таблица 1 – Оценка влияния среднегодовой температуры воздуха (в градусах)
на урожайность зерновых и зернобобовых культур
Коэффициент
Коэффициент ᵝ –коэффиt–
Виды культур
корреляции
детерминации
циент
Стьюдента
Зерновые и
зернобобовые 0,234
0,055
0,234
0,481
всего
пшеница
0,245
0,600
0,245
0,506
озимая
пшеница
0,054
0,030
-0,054
-0,107
яровая
кукуруза
0,184
0,034
-0,184
-0,375
рожь
0,883
0,779
0,883
2,658
ячмень
0,359
0,129
0,359
0,768
овес
0,230
0,053
0,230
0,472
гречиха
0,611
0,373
0,611
1,544
горох
0,255
0,065
-0,255
-0,526
Таблица 2 – Оценка влияния годовой суммы осадков (в мм) на урожайность
зерновых и зернобобовых культур
Коэффициент Коэффициент
Виды культур
ᵝ –коэффициент t – Стьюдента
корреляции детерминации
Зерновые и
зернобобовые 0,182
0,033
0,182
0,369
всего
пшеница
0,456
0,208
0,456
1,024
озимая
пшеница
0,555
0,308
-0,555
-1,334
яровая
кукуруза
0,424
0,180
-0,424
-0,936
рожь
0,374
0,140
0,374
0,571
ячмень
0,365
0,133
-0,365
-0,784
овес
0,719
0,517
0,719
2,068
гречиха
0,419
0,175
0,419
0,922
горох
0,067
0,04
0,067
0,134
В целом в Орловской области, как показали результаты прогноза,
урожайность зерновых культур в 2017-2021 гг. будет находиться в пределах



36,27
3,31 ц/га. Самая низкая урожайность ожидается в Западной зоне
области - 34,24 ц/га, самая высокая - в Юго-восточной зоне - 35,26 ц/га [6].
Относительно небольшая, в сравнении с другими зонами области величина
границ интервальных прогнозов урожайности зерновых культур в Юговосточной зоне обусловлена сравнительно невысокой по отношению к другим
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зонам колеблемостью урожайности.
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В
статье
автором
проанализирована
отрасль
виноградарства за последние три года в парадигме современной аграрной
экономики. Приведены данные из различных статистических источников о
состоянии отрасли виноградарства в Республике Крым. Краснодарского края,
Российской Федерации, в целом по миру. Эффективной деятельности в
виноградарской отрасли можно достичь только при регулярной и активной
государственной поддержке.
Abstract. In the article the author analyzes the viticulture industry for the
last three years in the paradigm of the modern agrarian economy. Data from
various statistical sources on the state of the viticulture industry in the Republic of
Crimea, the Krasnodarsky Region, the Russian Federation, and the world as a
whole. Effective activity in the viticulture industry can be achieved only with regular
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and active state support.
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площадь многолетних насаждений, изреженность.
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Отрасль виноградарства в настоящее время занимает особое место
среди других отраслей агропромышленного комплекса государства, так и
отдельно для Республики Крым. Продукция отрасли представляет особый
интерес для потребителей. Предприятия обеспечивают своевременные
поступления в федеральный и региональный бюджеты для дальнейшего
эффективного развития отрасли.
Сегодня в Республике Крым чуть более 18 тыс. гектар виноградников.
В 2017 году было заложено более 700 га виноградников, в 2018 году
планируется посадка более 1000 га. Тем не менее, современные показатели
отрасли на 65 % ниже, чем в период ее расцвета 1984 года и составляют
примерно 33-35 % от данного периода [1].
Анализируя данные за последние три года, можно отметить, что в 2017
году по сравнению с 2014 годом, закладка многолетних насаждений, в том
числе и виноградников, выросла в три раза. В среднем, за последние три года
валовой сбор винограда в Российской Федерации составил 520 тыс. тонн.
Бесспорным фактом остается то, что потенциал российского
виноградарства есть и он очень большой. Наличие свободных площадей для
посадки, неудовлетворенный спрос на рынке сырья для винодельческих
предприятий, потребление свежего винограда с учетом рекомендуемых норм,
показывает ненасыщение продукцией отрасли виноградарства.
Учитывая уникальные и благоприятные природно-климатические
условия для выращивания винограда в Южном Федеральном округе
Российской Федерации, потенциал производственных и инфраструктурных
мощностей, которые есть в наличии, растущий спрос на качественную
винодельческую продукцию, виноградарство и дальнейшая переработка на
винодельческих заводах, являются неудовлетворенными и перспективными
сегментами агропромышленного комплекса.
Анализируя данные статистики Республики Крым, можно отметить,
что сбор урожая и урожайность винограда во всех категориях хозяйств
составила в 2017 году: валовой сбор – 66,2 тыс. тонн, урожайность – 51,1 ц с га
за аналогичный период времени [2].
Республика Крым занимает третье место по площадям, на которых
выращивают виноград от общей площади виноградников Российской
Федерации, что составило 26,1 %. Аналогично, третье место в общем сборе
винограда.
Тем не менее, рассматривая отрасль виноградарства в глобальном
аспекте, можно отметить, что лидером по производству винограда в мире
является Китай, который остается на данной позиции уже более 6 лет, что
составляет 19,1 % к общему производству в 2016 году. Доля российского
винограда в общем объеме производства в мире составляет 0,7 % [4].
Самые большие площади виноградников в Российской Федерации
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приходятся на Краснодарский край, что составляет 28,4 % от общей площади.
На этот же регион пришлась наибольшая доля валового сбора винограда, что
составило 42 % от общего объема с урожайностью в 117,2 ц с га, не смотря на
изреженность в 15 % [3].
Эффективной деятельности в виноградарской отрасли можно достичь
только при регулярной и активной государственной поддержке с помощью
контроля технологических процессов выращивания винограда, начиная от
самых простых операций и заканчивая объединением организационных
структур предприятий, представленных на одной локальной территории (в
данном случае, Республики Крым и слияния ведущих предприятий в отрасли
виноградарства). Отрасли виноградарства и виноделия нельзя рассматривать
отдельно, они являются взаимодополняющими в концепции аграрной
экономики.
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процессов инноваций в целях повышения экономической эффективности.
Abstract. The article focuses on the development of the resource potential of
the fat and oil industry through the activation of innovation processes in order to
increase economic efficiency.
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Развитие производства в масложировой отрасли становится
эффективным лишь в том случае, если в его структуре постоянно происходят
изменения в сторону активизации инновационных процессов, приоритетом
которых является возделывание нетрадиционных инновационно-активных
масличных культур, характеризующихся с одной стороны высоким качеством
товарного зерна, с другой возможностью накапливать определенную сумму
дохода в целях расширения производства путем внедрения инновационных
достижений.
В этой совокупности российских аграриев необходимо ориентировать
на проверенные инновационные продукты, прошедшие апробацию на базе
опытных и сильных сельскохозяйственных организаций. Несомненно,
первоочередными и актуальными становятся мероприятия по научному
ведению сельского хозяйства. Именно поэтому со стороны ученых-аграрников
отводится
большое
значение
изучению
вопросов
экономической
эффективности производства сельскохозяйственной продукции. Трудности, с
которыми приходится сталкиваться товаропроизводителям в ходе активизации
процессов инноваций, связанных с ростом экономической эффективности,
подчеркивают уместность углубленного анализа еѐ исторического развития [9,
с. 45; 10, с. 774].
Необходимо отметить, что история взглядов на сущность
эффективность претерпевает изменения, дискуссионными остаются взгляды на
этапы развития. Как отмечает Н.А. Резников анализ взглядов на сущность
эффективности сельскохозяйственного производства в нашей стране более чем
за 60 лет (1945-2007 гг.) позволило выделить определенные исторические
этапы [8, с. 24].
Характеризуя послевоенную экономику, начало первого этапа (19451952 гг.), стоит отметить полное отрицание закона стоимости и категорий
экономической эффективности. В это время оценка деятельности
сельскохозяйственного производства производилась преимущественно по
росту производства и показателям урожайности и продуктивности
животноводства.
С укреплением колхозов и совхозов появился второй этап (1956-1975
гг.), характеризующийся постепенным развитием научных исследований по
эффективности сельского хозяйства. С 1957 года проводится большое
количество дискуссий по проблемам эффективности производства,
практикуется исчисление себестоимости продукции, готовятся кадры
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экономического
профиля. Наблюдается
повышенное
внимание
к
экономической работе в сельском хозяйстве.
На третьем этапе (1975-1990 гг.) ядром концентрирования внимания
становятся хозрасчетные отношения в сельском хозяйстве. С развитием
процессов кооперации и агропромышленной интеграции эффективность
сельскохозяйственного производства стала пониматься шире. На данном этапе
появились фундаментальные теоретические работы по эффективности
интенсификации сельского хозяйства. Этот период важен для развития
самостоятельности сельскохозяйственных предприятий и переводу их на
самоокупаемость и самофинансирование. Конец этого периода попал на
вторую половину 80-х годов и являлся подготовительным не только к
переходу на рыночные отношения, но и для создания альтернативных форм
занятости сельского населения и увеличение уровня его занятости [1, с. 43].
Переход от плановой экономики к рыночным отношениям ознаменовал
себя как четвертый этап с различными аграрными преобразованиями. В этот
период сельское хозяйство меняет традиционный подход к оценке
эффективности
сельскохозяйственного
производства
и
начинает
реализовывать производственные отношения в условиях конкуренции, с
учетом принципов закона стоимости, спроса и предложения, на всемирном
учете интересов покупателя, который диктует через куплю-продажу свои
потребности к количеству и качеству товара, призван приносить
определенную массу прибыли, позволяющую осуществлять расширенное
воспроизводство. Главным средством достижения этой цели является рост
экономической эффективности производства. Обозначенный исторический
этап позволяет разработать перспективные направления повышения
инвестиционной привлекательности России [4, с. 26].
Социально-экономические преобразования привели к рыночной
экономике, ставшей пятым этапом, характерным для эффективности аграрной
деятельности. Векторами данного периода стало коренное изменение
процессов управления, не остались в стороне и система планирования, а
соответственно и финансово-кредитная система и политика ценообразования.
Ставится вопрос в потребности привлечения инновационных процессов в
целях закрепления материальной заинтересованности работников в
достижении высоких конечных результатов. Ответы на многие вопросы,
появляющиеся у аграриев позволяет не только разрешить, но и ускорить их
решение закон «О развитии сельского хозяйства», основанный на выработке
научных основ рационального использования производственного потенциала
организаций, стимулирование товаропроизводителей, внедряющих в
сельскохозяйственное производство инновационные методы и технологии. В
этой связи техническое перевооружения сельского хозяйства остаѐтся
приоритетной целью Государственной программы развития сельского
хозяйства, которое требует координации технической, инвестиционной и
инновационной политики [5, с. 582].
На наш взгляд, возможно выделение шестого этапа (2008-2017 гг.),
характеризующего пристальным вниманием со стороны государства.
Принятые и реализуемые на федеральном и региональном уровне
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инновационные программы, учитывают основных закономерностей и
принципов государственного регулирования инновационной деятельности в
условиях рынка и имеют экономические и административно – правовые
механизмы их реализации. Имея высокий ресурсный потенциал субъекты
агробизнеса могут применять элементы механизма государственной
поддержки, направленной на развитие сельского хозяйства. В конечном итоге
применение инновационных достижений скажется на формирование
субъектами агробизнеса конкурентных преимуществ и повышении его
конкурентоспособности [3, с. 22].
В современных экономических условиях сельскохозяйственное
производство нуждается в преобразованиях и внедрении инновационных
технологий, направленных на подъем аграрного сектора экономики [6, с. 46].
В связи с этим большое значение имеет дальнейшее наращивание
производства масличных культур. При этом ресурсный потенциал отрасли
должен определяться исходя из возможности обеспечения населения
промышленным и продовольственным сельскохозяйственным сырьем,
формируя сырьевую базу для масложирового производства. На протяжении
ряда лет под влиянием конъюнктуры рынка изменилась и структура посевных
площадей масличных культур Орловской области: наибольший удельный вес
42,9% занимает подсолнечник на зерно. Доля посевных площадей под соей
находится примерно на таком же уровне, как и под подсолнечником на зерно;
наименьший удельный вес в структуре посевных площадей приходится на
горчицу – 1,2%. Согласно статистическим данным за последние 3 года
подобная тенденция наметилась по всей России [7].
Длительный период времени в производственном потенциале
масложировой отрасли отводилось нетрадиционной сельскохозяйственной
культуре – рапс, обладающей уникальными свойствами в области потребления
продуктов его переработки в пищу, а также ликвидностью данной культуры
для товаропроизводителя, обеспечивающая эффективность его деятельности.
Неоднократно Орловская область входила в ТОП-20 регионов по валовым
сборам семян рапса. Однако в последние годы наблюдается негативная
тенденция в развитии его производства.
Относительный спад популярности рапса среди российских аграриев
совпал с дефицитным сезоном по всему миру, что обусловило взрывной рост
котировок на сырье и масло.
Считаем, что основными внутренними резервами повышения
ресурсного потенциала масложирового подкомплекса является более
эффективное использование имеющихся производственных ресурсов внедрение
инновационных
технологий,
позволяющие
формировать
конкурентные преимущества субъектами агробизнеса [2, с. 16]. В связи с тем,
что урожайность рапса в отчетном году снизилась, необходимо принять
управленческое решение о целесообразности ввести новые сорта. Данные об
урожайности новых гибридов получены на основании проведения
демонстративных опытов в одной из сельскохозяйственных организаций
Орловской области. В целях выявления наиболее высокоурожайных сортов в
хозяйстве на опытном участке были посеяны различные сорта и новинки
гибридов на рынке семян рапса (таблица 1).
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Таблица 1– Результаты опытов новых сортов рапса*
Наименование сорта/ гибрида
Урожайность семян, ц/га
Белинда
22
Сандер
25
Брандер
26,9
Билдер
27
Джером
19,9
Гефест
18,7
Траппер
21
*Источник: Составлено с использованием данных сельскохозяйственной
организации
В связи с тем, что сорт Лариса и Герос в условиях Орловской области
уступает по урожайности другим сортам, особенно актуальным для хозяйства
становится выбор новых гибридов. При испытаниях новых сортов была
отмечена высокая урожайность гибридов Билдер, Брандер, что позволяет
рекомендовать высевать данные гибриды. Заметим, что одними из основных
качеств, которые учитываются при выборе сорта или гибрида являются их
урожайность и скороспелость. От того, насколько скороспелым является сорт
или гибрид зависит его оценка как предшественника в севообороте. Наши
исследования показали, что гибриды рапса характеризуются более высокой
урожайностью по сравнению с сортами, что позволит увеличить объем
валового сбора семян.
В связи с этим в формировании эффективного и конкурентоспособного
сельскохозяйственного производства особая роль отводится инновационным
технологиям, в данном случае своевременное сортообновление в целях
повышения
экономической
эффективности
позволит
сформировать
полноценный ресурсный потенциал масложирового подкомплекса.
Таким образом, современное сельскохозяйственное производство
базируется на данных и опыте многих наук, исторических взглядов ученых
аграрников, и стремится направить стратегические векторы на правильное
сочетание всего комплекса научных достижений, которое позволит повысить
экономическую
эффективность
производства
сельскохозяйственной
продукции.
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Аннотация. Рассмотрены агроклиматические условия выращивания
лекарственных растений по районам Крыма. Систематизированы
методические положения организации рационального использования
природного потенциала в лекарственном растениеводстве для стратегического
планировании отрасли в регионе. Выделены перспективы и приоритеты
развития лекарственного растениеводства в структуре регионального
агропромышленного комплекса и реализации политики импортозамещения.
Abstract. Agro-climatic conditions of growing medicinal plants in the
Crimean regions are considered. The methodical approaches for the rational use of
the natural resources in medicinal plant growing for industry strategic planning are
systematized. Outlook and priorities for the development of growing medicinal
plants in the structure of the regional agro-industrial complex and the
implementation of the import substitution policy are highlighted.
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Залогом успешного экономического развития государства является
прогресс агропромышленного комплекса, стабильное функционирование
сельского хозяйства на основе освоения достижений науки и техники.
Эффективное развитие отрасли растениеводства в современных условиях
требует постоянного появления и внедрения новых технологий,
совершенствования экономических отношений между производителями и
потребителями научной продукции, формирования инновационной политики
развития агропромышленного комплекса. В условиях технического прогресса,
развития экономики в социальной направленности системы здравоохранения и
оздоровления немаловажную роль играют лекарственные растения, которые
представляют собой особую составляющую общих биологических ресурсов. В
России потребность фармацевтической и химической промышленностей,
которые перерабатывают лекарственное растительное сырье, удовлетворяется
за счет заготовки дикорастущих лекарственных растений в природе,
выращивания
культивируемых
лекарственных
растений
в
специализированных хозяйствах и импорта лекарственного растительного
сырья.
Отечественное производство лекарственного сырья в промышленных
масштабах очень пострадало в период 1990-2000 гг. и во многих регионах
было фактически разрушено. Отечественные предприятия работают в
основном на импортных поставках, оцениваемых не менее чем 700 млн.
долларов США ежегодно (табл. 1).
Таблица 1 – Торговля России лекарственными
средствами, млн. долларов США*
Показатель

2005

2010

2011

2012

2013

Экспорт
162
289
332
483
400
Импорт
3865
9346
10964 10784 11805
*Источник: составлено автором по данным [2, с. 169]

Рост за
период, %
411
253,7
10211
264,2
2014

В связи с ориентацией государственной экономической политики
Российской Федерации на импортозамещение в отношении социально
значимых отраслей, продуктов и изделий, производство отечественных
медицинских препаратов растительного происхождения из собственного
сырья является одной из первостепенных задач. Производство лекарственных
средств в России постоянно увеличивается: если в 2005 году по важнейшим
фармакотерапевтическим группам было производство лекарственных средств
на сумму 48 264 млн. руб., то в 2010 году уже 130 065 млн. руб., в 2014 году –
179 764 млн. руб. [2, с. 167]. Примерно третью часть всех лечебных препаратов
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производят из растений или с участием веществ растительного
происхождения. Новые технологии позволили раскрыть новые возможности
использования лекарственных растений, и это обуславливает большую
потребность в лекарственном растительном сырье.
Одним из основных социально-экономических вопросов, решаемых на
государственном уровне, является проблема обеспечения страны продуктами
отечественного лекарственного производства. Исследования показывают, что
аграрный комплекс страны может удовлетворить потребность в лекарственном
растительном сырье за счет собственных ресурсов путем выращивания
лекарственных культур в специализированных сельскохозяйственных
организациях, фермерских и крестьянских хозяйствах. Один из путей решения
этого вопроса – повышение эффективности использования природного
потенциала
в
сельскохозяйственных
организациях,
занимающихся
производством растительного лекарственного сырья. Вместе с тем, при
формировании направлений развития лекарственного растениеводства следует
учитывать специфику данного производства в стране и особенности ее
регионов [3, с. 64].
Российские регионы обладают огромным потенциалом для развития
внутреннего
производства
лекарственных
растений.
Выращивание
лекарственных трав в специализированных хозяйствах имеет ряд
преимуществ: увеличение продуктивности растений и получение
лекарственного растительного сырья с более высоким содержанием
биологически активных веществ, проводя селекционную работу и применяя
различные агротехнические и агрохимические приемы при возделывании
лекарственных трав. Одним из таких регионов, обладающих ресурсной базой
лекарственного растительного сырья, является Республика Крым, где
представлены богатые
разновидности
лекарственных
растений
и
благоприятные почвенно-климатическими условия. Общая площадь
Республики Крым составляет 2608,1 тыс. га, из которой 71% занимают
сельскохозяйственные угодья, при этом условия и структура производства по
районам неоднородна. В пяти районах Крыма размещается около половины
сельскохозяйственного производства: 15% – Джанкойский, 15% –
Красногвардейский, 10% – Симферопольский, 10% – Нижнегорский и 5% –
Сакский районы.
Выращиванию лекарственных растений в Крыму положило начало
создание в 1812 году Никитского ботанического сада, где велась работа по
созданию коллекции и интродукции различных полезных растений, в том
числе и лекарственных. В 1931 году была открыта Крымская опытная станция
Всесоюзного института лекарственных растений. В 70-х годах заработали
Всесоюзный институт эфиромасличных культур и Научно-производственное
объединение «Эфирмасло», в которые входили конструкторское бюро,
машиностроительный завод и ряд опытных станций на территории Крыма, а
также и в других союзных республиках. Отрасль давала доход, который
составлял около 10% бюджета Крыма [4]. Такой опыт имеет большое значение
для реализации намеченных Стратегией социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года трансформаций в сельском хозяйстве региона.
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Среди стратегических задач определено стимулирование инновационной
деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса,
восстановление научной базы развития сельского хозяйства. Обеспечение
выполнения стратегических задач в растениеводстве запланировано за счет
формирования электронных карт плодородия почв, улучшения состояния
почвенной биоты, использования технологий «капельного орошения» [1, с.
85].
На крымском полуострове к традиционным культивируемым
лекарственным растениям относятся лаванда, шалфей, кориандр, фенхель,
ромашка аптечная, алтей и многие другие. Уникальное геологические
образование
территории
Крыма,
обеспечивается
исключительными
составляющими, обусловленными разнообразными природными ландшафтами
и климатической градацией. Равнинная часть, предгорье и горы – это
основные типы ландшафта, от которых зависит климат и разнообразие флоры
полуострова.
Совокупность уникальных природных составляющих свидетельствуют
о целесообразности формирования мощной производственной базы
лекарственного растительного сырья на всей территории Крыма, что, в свою
очередь, положительно скажется на социально-экономическом развитии
полуострова. Сочетание всех перечисленных составляющих, в совокупности с
накопленным богатым научным опытом и проводимыми практическими
экспериментами, высококвалифицированным трудовым потенциалом создают
резервы для увеличения объѐмов производства лекарственного растительного
сырья и расширения его ассортимента. Среди приоритетных и перспективных
ключевых проектов развития Республики Крым выделен выпуск натуральных
лекарственных
средств
и
биологически
активных
добавок
в
Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском, Кировском районах и
городском округе Симферополь [1, с. 310-337]. С учетом специфики
сельскохозяйственного производства, аграрной специализации Республики
Крым важным направлением регионального сельского хозяйства должно стать
дальнейшее развитие производства лекарственных растений региона.
Обеспечение условий производства лекарственных растений в регионе будет
способствовать экономическому росту сельскохозяйственных организаций,
стимулирование внедрения инновационных технологий и обновления
материально-технической базы, тем самым решая проблемы не только
экономического, но и социального характера.
В сегодняшних условиях с учетом реалий природно-ресурсного
потенциала Республики Крым, приоритеты аграрной политики должны
фокусироваться не только на преобразовании сельского хозяйства в
высокоэффективную отрасль экономики, а в решении вопросов становления и
развития лекарственного растениеводства. Учитывая курс государственной
экономической политики Республики Крым и России в целом в направлении
импортозамещения по социально значимым отраслям, продуктам и изделиям,
производство отечественных медицинских препаратов растительного
происхождения из собственного сырья является одними из первоочередных
задач лекарственного растениеводства. В условиях стратегического
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планирования важно определить отраслевую стратегию развития
лекарственного растениеводства. В качестве основных актуальных и значимых
перспектив и приоритетов развития лекарственного растениеводства Крыма
выделим: стимулирование разработки новых лекарств и сфер применения
лекарственных растений; внедрение в производство качественно новых сортов
и технологий выращивания растений, традиционных для обработки в условиях
Крыма и России; использование машин и агрегатов, максимально учитывают
биологические особенности растений и специфику технологий их
выращивания и уборки; оптимизацию и контроль заготовительной
деятельности, применение международных систем обеспечения качества, а
также координация и научное сопровождение отношений между субъектами
рынка.
Таким образом, стратегические направления аграрной политики
Республики
Крым
предусматривают
инновационное
развитие
агропромышленного комплекса и создание новых подходов к обеспечению
стандартов качества жизни. Наличие богатого природного потенциала и
благоприятных агроклиматических условий позволяют выращивать
лекарственные растения по всей территории Крыма, при этом решается задача
становления лекарственного растениеводства частью агропромышленного
комплекса
и
развития
в
качестве
высокопроизводительной
и
высокоэффективной отрасли экономики.
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Аннотация: исследование посвящено обоснованию концептуальных
основ развития агропромышленного комплекса Республики Крым. Выявлены
ключевые проблемы развития агропромышленного комплекса Крыма в
современных условиях. Проанализировано влияние санкций на аграрный
сектор Крыма. Определены приоритетные меры в рамках стратегически
обоснованной
целевой
программы
развития
регионального
агропромышленного комплекса Крыма.
Abstract: the study is devoted to the substantiation of conceptual bases of
the development of agro-industrial complex of the Republic of Crimea. The key
problems of development of the agro-industrial complex of the Crimea in modern
conditions are revealed. The impact of sanctions on the agricultural sector of
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Основной задачей развития агропромышленного комплекса является
формирование
эффективного
сельскохозяйственного
производства,
выступающего конкурентоспособным участником внутрироссийского и
мирового рынков и обеспечивающего потребности населения республики и
перерабатывающей промышленности в основных видах сельскохозяйственной
продукции.
Отметим, что реализация Государственной программы развития
сельского хозяйства, как приоритета аграрной политики региона, сопряжена с
возникновением и преодолением различных рисков, которые могут
существенным образом повлиять на достижение нормативов, обеспечивающих
эффективность и достаточность мер государственной поддержки АПК [3].
На ход реализации Государственной программы существенное влияние
оказывают следующие группы рисков: некомпетентность руководства
региона, реальная неспособность структур управления АПК эффективно
освоить выделенные бюджетные средства, необоснованная смена
собственников крупных сельскохозяйственных предприятий региона [8, 9].
Целесообразность и эффективность стратегии технологического
развития должны обосновываться интегрированной методической системой
критериев оценки, что позволит принимать решения о целесообразности
внедрения технико-технологических инноваций в производственные процессы
приоритетных отраслей АПК региона.
Концепция управления технико-технологическим обеспечением и
обновлением сельского хозяйства определяет цели, задачи, направления, а
также установление оптимальных пропорций структуры и функциональных
связей между отдельными векторами развития аграрных предприятий и
элементами производственной инфраструктуры аграрного рынка региона.
По нашему мнению, разработка концепции управления технико-
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технологическим обеспечением сельского хозяйства, должна охватывать
следующие основные направления:
- обоснование возможности и необходимости управления техникотехнологическим обеспечением сельского хозяйства на уровне отдельного
предприятия, отрасли и региона;
- четкое позиционирование сущности и специфики техникотехнологического обеспечения сельского хозяйства с учетом системы
долгосрочных целей, влияния отраслевых, региональных и других
особенностей, а также тенденций развития внешней экономической среды;
- создание информационной базы для обеспечения своевременного и
объективного мониторинга финансово-инвестиционных и хозяйственных
процессов;
- обоснование структурных элементов системы инновационного
развития на уровне региона, отрасли и предприятия;
- разработка и реализация мероприятий эффективного использования
выявленных резервов технико-технологического обеспечения приоритетных
отраслей аграрной экономики региона [9].
В настоящее время нельзя не акцентировать внимание на глобальных
объективных реалиях того, что присоединение Крыма к России усугубило и
без того сложность экономических условий и перспектив развития
регионального АПК. Следует отметить, что на данный момент развитию
экономики Республики Крым объективно препятствуют три уровня санкций:
1) первый уровень – официальные санкции, введенные против
Российской Федерации;
2) второй уровень – официальные санкции, введенные непосредственно
против Республики Крым;
3) третий уровень – официально не подтвержденные, но реально
действующие ограничения против Республики Крым со стороны не только
многих иностранных, но и стратегически важных российских экономических
субъектов.
В этой связи отметим, что в существующих условиях «переходного
периода» в развитии крымской экономики крайне актуальной является
разработка концепции стабилизации и технико-технологического развития
АПК Республики Крым с учетом объективной необходимости
государственной поддержки. По нашему мнению, данная концепция должна,
главным образом, ориентироваться на наращивание регионального
сельхозпроизводства и усиление импортозамещения продовольствия.
Отметим, что для реализации действенных мер стабилизации и
дальнейшего развития системы технико-технологического обеспечения
сельского хозяйства в условиях ограниченности всех видов ресурсов, сложной
геополитической и экономической ситуации, необходим обоснованный
механизм, способный организовать работу всех структурных составляющих и,
в конечном итоге, генерировать в процессе реализации синергетический
эффект.
Предлагаемая концепция управления должна базироваться на
системном и процессном подходах, рассматривающих аграрные предприятия
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региона как открытые социально-экономических системы, эффективность
развития которых объективно зависит от комплекса воздействующих факторов
внешней среды и уровня потенциальных возможностей их ресурсного
потенциала.
Обобщенно
основные
преимущества
концепции
техникотехнологического развития АПК Крыма систематизируем следующим
образом:
- обеспечение комплексного, системного мониторинга отраслевых
составляющих аграрного производства – от влияния внешних факторов до
оценки внутренних потенциальных возможностей и резервов;
- обеспечение в большей степени не текущего краткосрочного успеха
предприятий, а достижение устойчивой тенденции поступательного развития в
условиях неопределенности и нестабильности внешней среды и жесткой
конкуренции, на основе стратегического выбора адаптивных альтернатив;
- принятие стратегических решений на основе использования единых
понятий, методов сбора, обработки, анализа и интерпретации информации;
обеспечение
координации
и
коммуникации,
благодаря
сформированной комплексной информационно-управленческой системе,
используемым
информационным
технологиям,
оптимизированным
коммуникативным потокам;
- снижение производственных, инновационных, коммерческих,
финансовых, инвестиционных рисков как следствие и объективная основа
принятия решений по разработке целевых программ долгосрочного развития
предприятий АПК.
В свою очередь отметим, что формирование стратегии техникотехнологического обеспечения сельского хозяйства на основе инновационных
механизмов развития требует четкой организации и взаимодействия
совокупности последовательных этапов, таких, как анализ инновационного
окружения и потенциальных возможностей предприятий, идентификация их
соответствия
стратегическим
ориентирам,
определение
стратегии
инновационного развития и ее осуществления.
Обобщая, отметим, что экономический механизм реализации модели
стратегического управления стабилизацией и развитием регионального АПК
необходимо рассматривать как неотъемлемую часть агропромышленной
политики на современном этапе.
Список литературы

1. Артемова Е.И., Яни И.В. Совершенствование управления развитием
АПК региона // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 109. С. 3-8.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» // Официальный интернет портал Министерства
сельского
хозяйства
РФ
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/v7_show/160..2013.htm.
3. Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением

145

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717
[Электронный ресурс]. //http://base.garant.ru/70210644/
4. Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы [Электронный ресурс].
URL: //http://msh.rk.gov.ru/file/pub_235009.pdf.
5. Сидякина О.А., Саяпин А.В. Инструментарий обеспечения
устойчивого развития агропромышленного региона // Социальноэкономические явления и процессы. 2015. №4. С. 81-86.
6. Ускова
Т.В.,
Селименков
Р.Ю.,
Чекавинский
А.Н.
Агропромышленный комплекс региона: состояние, тенденции, перспективы:
монография. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 136 с.
7. Ходос Д.В., Иванов С.Г., Дьяченко О.Г. Экономический механизм
развития АПК региона // Вестник КрасГАУ. 2013. № 12. С. 24-27.
8. Черемисина С.Г., Симченко Н.А., Мабиала Ж. Экономическое
развитие аграрного производства Крыма: монография. Симферополь:
«Диайпи», 2016. 291с.
9. Черемисина С.Г., Трофимова В.В. Экономика АПК Крыма: реалии,
проблемы и перспективы самодостаточного развития: монография.
Симферополь: АНО ВО «Крымский институт бизнеса», 2017. 227 с.
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Об анализе проблем реализации производственного потенциала
сельскохозяйственными организациями Нижегородской области
About the analysis of problems of realization of production potential by the
agricultural organizations of the Nizhny Novgorod Region
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Cheremuhin A.D.
ГБОУ ВО НГИЭУ
Nizhny Novgorod State Engineering-economic University
Аннотация: В статье представлена авторская методика анализа
степени эффективности использования производственного потенциала
сельхозтоваропроизводителями. Она основана на соединении в одной модели
элементов кривой производственных возможностей и производственной
функции, что позволяет использовать в качестве исходных переменных
количественные, а не стоимостные показатели. Объектами исследования стали
сельскохозяйственные организации Нижегородской области в 2014-2016 гг. По
результатам апробации методики сделан вывод о доли организаций, имеющих
проблемы с реализацией производственного потенциала.
Abstract: The author's technique of the analysis of degree of efficiency of
use of production potential by agricultural producers is presented in article. It is
based on connection in one model of elements of a curve of production capabilities
and production function that allows to use quantitative, but not cost indexes as
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initial variables. The agricultural organizations of the Nizhny Novgorod Region in
2014-2016 became objects of research. By results of approbation of a technique the
conclusion about shares of the organizations having problems with realization of
production potential is drawn.
Ключевые слова: производственный потенциал, производственная
функция, кривая производственных возможностей.
Keywords: production potential, production function, curve production
capabilities.
Основой современной экономики и современного управления
экономическими объектами любого уровня сложности является управление
информацией. Соответственно, в условиях стабильности состава отчетности на
первый план выходит аналитическая составляющая, способность на основании
существующих данных выявлять проблемы в деятельности организации и ее
ресурсном обеспечении. Исследованиями сущности, методик оценки и анализа
производственного потенциала организаций АПК занимались множество
отечественных ученых [1-3, 5, 6].
Для характеристики результатов использования производственного
потенциала организациями АПК автором были использованы следующие
показатели:
1.
Процент
использования
производственного
потенциала
организации. Общая идея этого показателя аналогична подходу,
использованному нами в [4], однако основное отличие заключается в форме
производственной функции. На уровне организации дифференциация по
количеству производимых продуктов гораздо более выражена, а,
следовательно, классический мультипликативный вид производственной
функции не позволит адекватно представить структуру взаимосвязей; для
этого была использована модель вида
∑
∑
(
) , (1)
где xi – количество произведенной продукции растениеводства i-го
типа в натуральном выражении
yi – количество произведенной продукции животноводства i-го типа в
натуральном выражении
K – стоимость основного капитала, тыс. руб.
L – количество работников в организации, чел.
Т – объем земельных ресурсов, га
Н – численность животных, усл. гол.
Коэффициенты модели (1) рассчитывались на основе данных
отчетности сельскохозяйственных организаций Нижегородской области за
2014-2016 гг. с помощью программного продукта STATISTICA 10. В модели в
качестве видов продукции использовалось зерно, рапс, картофель, свекла, мясо
КРС, мясо свиней, мясо птицы, молоко, яйца. В результате применения
итерационных методов были рассчитаны значения коэффициентов. Их
значения и экономический смысл представлен в таблице ниже.
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Таблица 1 – Значения коэффициентов модели (1) и их экономический смысл
КоэффиЗначение
Экономический смысл
циент
a1
1.0000
a2
4.4378
a3
0.00003
Коэффициенты перевода условных единиц
a4
13.8537
производственного потенциала в физические
b1
0.54587
объемы произведенной продукции (при условии
того, что вся организация занимается
b2
0.07379
производством 1 вида продукции)
b3
0.270795
b4
0.258955
b5
0.000012
Коэффициент, в классической ПФ обозначавший
научно-технический прогресс и иные факторы. В
данной модели означает, что при единичных
C
3.618
величинах ресурсов (1000 руб. основных средств,
1 работник, 1 га земли, 1 условная голова скота)
производственный потенциал организации равен
7,336 усл. ед.
При увеличении стоимости основных средств на
Α
0.27833
1 % производственный потенциал организации
увеличивается на 0,27 %
При увеличении количества работников на 1 %
Β
0.009576
производственный потенциал организации
увеличивается на 0,009 %
При увеличении площади земли на 1 %
производственный потенциал организации
Γ
0.665941
увеличится на 0,666 % при отсутствии у
организации животных. При наличии животных
данное значение уменьшается.
При увеличении количества животных на 1 %
производственный потенциал организации
увеличится на 0,581 % при отсутствии у
Γ
0.58166
организации земли. При наличии земли данное
значение уменьшается, но остается
положительным
Анализ достоверности
полученной модели подтвердил ее
статистическую значимость (коэффициент детерминации равен 0,5561),
искомый коэффициент использования производственного потенциала
измеряется как отношение результата левой части (количество произведенной
продукции в условных единицах) к производственному потенциалу
организации (числовое значение выражения в правой части формулы (1).
2.
Эффективность производства продукции (вероятность того, что
организация при существующих ресурсах могла произвести больше
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продукции); Рассчитанные коэффициенты модели (2) статистически значимы;
однако, данная модель не учитывает значительную часть факторов и сил,
влияющих на поведение исследуемой системы. Следовательно, для
определения степени использования организацией своего производственного
потенциала возможно использовать вероятностные методы. Рассчитанный по
исходным данным аддитивный коэффициент ошибки распределен по закону
Коши с параметрами μ=263,17 и σ=4694; следовательно, искомый
коэффициент можно получить, подставив значение ошибки (величина
произведенной продукции в условных единицах за вычетом предполагаемых
условных единиц производственного потенциала) для каждой организации в
общую функцию распределения. Интерпретация данного показателя такова –
чем он меньше, тем эффективнее работала организация.
Считалось, что при величине коэффициента использования
производственного потенциала меньше 50 % или при показателе
эффективности, большем 80 % (в нашем случае это означает, что в таких же
условиях 80 % экономических систем произведут больше продукции)
организация имеет проблемы с реализацией производственного потенциала.
Динамика доли таких организаций представлена ниже.
Таблица 2 – Динамика выявленных проблемных ситуаций в организациях
АПК Нижегородской области, % от общего количества организаций
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Доля организаций Нижегородской области
с
проблемами
реализации
33
30
32
производственного потенциала
Детализация этих данных по производимым (реализуемым) продуктам
представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика выявленных проблемных ситуаций в организациях
АПК Нижегородской области в разрезе производимых продуктов, % от общего
количества организаций, производящих данный вид продукта
Год
2014
2015
2016
зерно
17.88
13.97
20.05
рапс
6.67
3.45
0
картофель
27.03
19.44
31.75
свекла
0
0
0
Производимый
мясо КРС
26.28
25.65
27.48
продукт
мясо свиней
47.06
66.67
47.37
мясо птицы
37.5
0
16.67
молоко
23.62
23.6
24.38
яйца
44.44
23.53
23.08
Анализ проблем сельскохозяйственных организаций на основании
расширенных данных таблицы 3 позволил сделать вывод о том, что более
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четверти организаций, занимающихся производством мяса КРС, молока, яиц и
половины организаций, занимающихся производством мяса свиней,
показывают низкие результаты производственного процесса и не полностью
используют свой производственный потенциал. Организации, производящие
продукцию растениеводства, более рационально используют свой
производственный потенциал.
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Факторы, влияющие на эффективность мер борьбы с экологически
опасным растением – борщевиком Сосновского
Factors influencing the effectiveness of measures against hazardous plant – cow
parsnip Sosnowski
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Аннотация. В статье систематизированы и охарактеризованы факторы,
влияющие на эффективность мер борьбы с экологически опасным растением –
борщевиком Сосновского: социальные, биологические, географические и
экономические, показано влияние выявленных факторов на эффективность
мер борьбы и актуальность комплексного подхода к учету факторов при
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выборе мер борьбы.
Abstract. The article systematizes and describes the factors influencing the
effectiveness of measures to combat the environmentally hazardous plant –
Sosnovsky borshchevik: social, biological, geographical and economic, shows the
influence of the identified factors on the effectiveness of control measures and the
relevance of an integrated approach to the consideration of factors in the choice of
control measures.
Ключевые
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меры
борьбы,
эффективность мер борьбы, факторы эффективности
Keywords: borshchevik Sosnovsky, control measures, effectiveness of
control measures, efficiency factors
Борщевик Сосновского является контактным и дыхательным
аллергеном [7, с. 8]. Соседство с данным растением опасно для здоровья
человека и животных. Кроме того, данное растение отрицательно влияет на
биоразнообразие растений, сокращая его [4, с. 13]. Данное растение
доминирует над остальными травянистыми растениями за счет особых
веществ в его составе – фурокумаринов. Выделяясь из семян борщевика,
попавших в почву, данные вещества препятствуют прорастанию семян других
растений. Под воздействием солнца сок борщевика, попавший на кожу
человека или животных, вызывает ожоги различной степени тяжести в
зависимости от ряда факторов: индивидуальной чувствительности кожи,
длительности пребывания на солнце, стадии развития растения. В настоящее
время борщевик Сосновского активно расширяет ареал своего обитания,
захватывая территории, как в черте населенных пунктов, так и за их
пределами. Увеличение ареала заселенности борщевиком Сосновского
свидетельствует о недостаточной эффективности мер борьбы с ним. В связи с
этим актуально рассмотрение факторов, влияющих на эффективность мер
борьбы с данным экологически опасным растением.
Цель исследования, отраженного в данной статье, – выявить факторы,
влияющие на эффективность мер борьбы с борщевиком Сосновского, показать
их влияние на выбор мер борьбы. С учетом данной цели поставлены
следующие задачи:
-изучить литературу по теме исследования;
-выявить и охарактеризовать факторы, влияющие на эффективность
мер борьбы с борщевиком Сосновского;
-показать влияние выявленных факторов на выбор мер борьбы.
В качестве методов исследования использованы абстрактно-логический
метод и личные наблюдения автора за произрастанием борщевика
Сосновского и последствиями механического воздействия – подрезывание
борщевика в почве на глубине от 5 до 15 см в зависимости от мощности
растения в различные сроки вегетации.
Данной темой исследования занимались и занимаются многие ученые.
Однако проблема требует дальнейшей научной работы, особенно в
направлении систематизации факторов. Кроме того, не все группы факторов,
влияющих на эффективность мер борьбы, изучены в равной мере. Так,
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биологические факторы, отражающие особенности растения, рассматривались
в трудах Сацыперовой И.Ф. [5], Скупченко Л.А. [6], Кудинова М.А., Касач
А.Е., Чекалинской И.И., Черник В.В., Чурилова А.К. [2] еще на этапе
возделывания борщевика Сосновского как кормовой культуры. Их труды не
потеряли актуальности и в настоящий период, так как содержат ценную
информацию об особенностях данного растения, знание которых позволяет
вести надлежащую борьбу с ним. На современном этапе такие ученые как
Лунева Н.Н. [4], Шешегова Т.К., Щеклеина Л.М. [7] подчеркивают в своих
работах необходимость учета биологических факторов при обосновании мер
борьбы. Продолжение исследований необходимо для выявления влияния
факторов на эффективность мер борьбы и большую тщательность обоснования
их выбора.
Проведенное исследование позволило выявить целый ряд факторов,
влияющих на эффективность мер борьбы с борщевиком Сосновского. Данные
факторы можно сгруппировать, выделив социальные факторы, биологические
факторы, географические и экономические факторы. К социальным факторам
можно отнести недостаточную информированность граждан о важности мер
борьбы с борщевиком Сосновского, недостаточный контроль со стороны
собственников земельных участков за состоянием землепользования,
недостаток знаний и навыков пользователей земельных участков в области
рационального землепользования. Данная группа факторов при выборе мер
борьбы должна рассматриваться в первую очередь, так как именно
собственник принимает окончательное решение о выборе конкретного
истребительного мероприятия. Он же уполномочен вести контроль за ходом
его исполнения и последствиями. Собственник отвечает за рациональное
использование земельного участка.
Важнейшее значение имеют экономические факторы. К ним можно
отнеси – целевое использование земли и себестоимость выполнения работ.
Меры борьбы должны выбираться в соответствии с целевым использованием
земельного
участка.
С
учетом
назначения
выделяются
земли
сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленной
застройки, лесного фонда, дорожного хозяйства, рекреационного и
природоохранного назначения, запаса. Наиболее тщательно должны
просчитываться последствия применения мер борьбы на землях
сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, рекреационного и
природоохранного назначения и лесного фонда. Во всех случаях актуально
обеспечение режима экономии при выполнении работ. При выборе мер
борьбы «более приемлемым при соответствующих условиях конкурентным
преимуществом можно считать именно низкие издержки производства» [1, с.
22]. На себестоимость выполнения работ влияют применяемые средства
борьбы, например, ядохимикаты сплошного или селективного действия
(пестициды), укрывной материал (светонепроницаемая пленка), применяемые
орудия труда (ручные, механизированные), горючее и смазочные материалы
для работы средств механизации, кратность обработок, опасность поражения
соком борщевика исполнителя работ. Перечисленные факторы находятся в
тесной зависимости от биологических и географических факторов.
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Ряд
биологических
особенностей
борщевика
Сосновского
обусловливает необходимость многократных обработок, что существенно
повышает себестоимость выполнения работ и требует постановки
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на регулярную основу. Вопервых, борщевик Сосновского – это многолетнее растение [6, с.12]. Не
смотря на то, что у данного растения монокарпический жизненный цикл и
после плодоношения оно отмирает, репродуктивный период, первое цветение
могут наступить на 2-ой - 15-ый год жизни в зависимости от условий [4, c. 23].
В результате растение каждый год дает побеги. В условиях затенения, что
характерно в загущенных посевах вступление в репродуктивный период
затягивается на 5-7 лет. Во-вторых, семена борщевика Сосновского, находясь
в почве, сохраняют всхожесть до 15 лет. Семена прорастают неравномерно.
Следовательно, участки, заселенные борщевиком Сосновского должны быть
под постоянным наблюдением, как минимум 15 лет. В-третьих, плод
борщевика – колонковый вислоплодник, имеющий 2 мерикарпия. Мерикарпий
состоит из двух половинок – семян. На семенах имеются выросты – «крылья»
[7, с. 6]. В результате ветер способствует распространению семян. Кроме ветра
семена разносятся птицами, животными, паводковыми водами, а также
прилипая к покрышкам автомашин и подошвам обуви пешеходов.
Следовательно, если мероприятия по борьбе с борщевиком проводятся не
повсеместно, велика вероятность вторичного и последующих заселений
участка борщевиком Сосновского, что еще раз подчеркивает необходимость
систематических мер борьбы на регулярной основе.
Для всех борщевиков типично явление геофилии – погружение
базальной части побега в почву в первый год на глубину до 2,64 см. В
результате большая часть почек, из которых по мере развития растения
развивается цветонос, находится в почве. Повредить их можно в целях
истребления растения, выполняя подрезывание борщевика в почве. Только
терминальная почка растения, из которой в репродуктивном состоянии
развивается цветонос, находится на уровне поверхности почвы и выше.
Боковые почки, из которых развиваются побеги обрастания, находятся в почве
[5, с. 22]. Повреждение терминальной почки приводит к активизации боковых
почек, из которых формируются побеги обрастания, которые также образуют
цветоносы, Если повредить терминальную почку в процессе скашивания,
цветоносы из боковых почек образуются через 3-4 недели. В результате
последующие скашивания необходимо проводить каждые 3-4 недели. Этот
факт существенно снижает эффективность скашивания. Повредить все почки
можно в целях истребления растения, выполняя подрезывание борщевика в
почве на уровне точки роста или иначе у основания корня. Основание корня у
борщевика Сосновского находится на уровне 5-15 см в зависимости от
мощности растения.
Следующая биологическая особенность борщевика Сосновского
связана с изменением концентрации фурокумаринов в растении и его частях.
Фурокумарины, попадая с соком растения на кожу человека и домашних
животных, под воздействием солнечного облучения вызывают ожоги
различной степени тяжести, также возможны аллергические реакции.
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Максимальное количество фурокумаринов наблюдается в растении в начале
стеблевания, в период бутонизации и цветения заметно снижается, а к фазе
зрелых плодов вновь возрастает. Больше концентрация фурокумаринов в
плодах и корнях, в листьях и черенках их в 5-10 раз меньше [2, с. 19]. Таким
образом, в целях безопасности работы с борщевиком важно проводить
истребительные мероприятия с минимальным риском контакта с растением.
Наиболее благоприятный период – ранняя весна. С середины апреля данное
растение дает в средней полосе всходы. Растения борщевика в это время
выделяются на поверхности почвы, и диаметр всходов не превышает 30 см. В
результате их легко подрезывать, используя лопату с минимальным риском
касания. В случае применения химических мер борьбы при меньшей высоте
отрастания зеленой массы меньше расход рабочего раствора пестицида.
К географическим факторам, влияющим на выбор мер борьбы, в
первую очередь относится рельеф местности. Наиболее сложны для обработки
крутые склоны. Погодные условия – второй фактор. Жаркая солнечная погода
усиливает вероятность поражения исполнителя работ соком и испарениями
борщевика Сосновского. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
лучше выполнять в пасмурную погоду.
Проведенное исследование позволило сделать следующие основные
выводы.
В-первых, мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского должны
выполняться на регулярной основе. Поэтому для каждого собственника
земельного участка необходима программа как элемент стратегического
планирования, должен быть подобран комплекс мероприятий по борьбе, с
учетом всех факторов, влияющих на ее эффективность. Потребуется
обязательное обучение исполнителей работ эффективным и безопасным
методам
борьбы,
что
является
основой
самого
эффективного
предварительного контроля. Собственники, пользователи земельных участков,
исполнители работ должны обязательно проходить обучение эффективным и
безопасным методам борьбы с борщевиком Сосновского, что может стать
важнейшей частью программ обучения рациональному землепользованию.
Актуальны «наборы образовательных услуг, позволяющих учиться
непрерывно, обеспечивать широким слоям населения возможность получения
послевузовского и дополнительного образования» [3, с. 64]. Есть смысл
«сконцентрировать подготовку рабочих кадров для сельских территорий»
вокруг сельскохозяйственных вузов [8, с. 97].
Во-вторых, оценивая варианты мер борьбы, необходимо в комплексе
рассматривать все факторы, влияющие на эффективность мер борьбы, а также
представлять весь набор вариантов истребительных мероприятий. В настоящее
время более широко применяются химические и механические варианты
борьбы с борщевиком Сосновского. В рамках химических мер применяются
опрыскивание гербицидами сплошного действия на основе двух видов солей
(глифосат-изопропиламинной и глифосат-калийной) [7, c. 7] и селективными
гербицидами выборочного действия. Гербициды сплошного действия
уничтожают все виды растительности, включая кустарники и деревья.
Селективные виды гербицидов действуют на определенные виды растений,
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например, что актуально в борьбе с борщевиком Сосновского, на растения
класса двудольные, к каковым и относится борщевик. Если гербицидами
сплошного действия истребляется вся растительность, то применение
гербицидов селективного действия позволяет формировать травостой,
например, на основе злаковых трав. К механическим мерам борьбы относятся
скашивание, подкапывание и подрезывание в почве на уровне точки роста на
глубине от 5 до 15 см, укрытие светонепроницаемым пленочным материалом,
сжигание. При выборе вариантов борьбы важно сравнить последствия
многократных обработок. В результате химических мер борьбы в почву, и
водные объекты могут попадать компоненты химических соединений, которые
способны накапливаться и, следовательно, ухудшать состояние почвы, делая
ее непригодной для сельскохозяйственного и рекреационного использования.
Такая мера как сжигание в многократном исполнении также приводит к
выведению почвы из сельскохозяйственного оборота. Укрытие почвы
пленочным материалом требует размещения над ним слоя грунта, который
может быть повторно заражен семенами борщевика Сосновского. Попытка
восстановления почвы после укрытия пленкой потребует ее извлечения, что
может быть связано со значительными трудозатратами. Остаются два более
приемлемых варианта борьбы с точки зрения минимальных отрицательных
последствий от многократных обработок: скашивание и подрезывание в почве
в области точки роста на глубине от 5 до 15 см. Из данных мер более
эффективным с точки зрения кратности обработок является подрезывание в
почве. Подрезывание в почве не требует больших усилий со стороны
исполнителя, так как базальная часть побега данного растения очень сочная и
легко подрезывается в почве с помощью штыковой лопаты на участках не
пригодных для механизированной обработки. На пашне такой прием как
лущение с помощью лемешных лущильников, например, ППЛ-5-25,
выполняет подрезывание многолетних сорняков со стержневым корнем, к
каковым и относится борщевик Сосновского. Благодаря тому, что данная
операция, называемая в полеводстве «провоцирование сорняков на
прорастание» является типовой и повторяется по мере прорастания сорняков,
на обрабатываемых полях борщевик успешно искореняется. В конкретном
варианте для определенного собственника с учетом различия участков земли с
учетом всех представленных факторов должен подбирается индивидуальный
комплекс мер борьбы.
Таким образом, исследование факторов, влияющих на эффективность
мер борьбы с экологически опасным растением – борщевиком Сосновского
дает основу для систематизации мер борьбы на основе рассмотренных
факторов, выявления более эффективных мер применительно к конкретному
земельному участку, что актуально для комплексного развития территорий
сельских [9, с. 948] и городских поселений.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам обеспечение населения
России плодово-ягодной продукцией и проблемам, которые испытывают в
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В настоящее время население Российской Федерации подвержено
значительному числу угроз [3], одной из которых выступает
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продовольственная безопасность, а как ее производная дефицит
обеспеченности населения плодово-ягодной продукцией. Фактическое
потребление фруктов в стране составляет около 62 кг на душу населения в год
при научно-обоснованной норме в 100 кг, при этом в продовольственной
корзине россиянина удельный вес импортных фруктов составляет более 70%,
что говорит о чрезвычайно высокой зависимости России от поставок фруктов
и ягод из различных зарубежных стран [1; 2].
Изменить сложившуюся ситуацию может только возрождение
отечественного АПК, для чего необходимо наличие значительного числа
эффективно работающих аграрных предприятий. При этом их работе по
обеспечению должного уровня продовольственной безопасности препятствует
наличие ряда проблем, обусловленных внутренними и внешними факторами.
Довольно сильна их взаимосвязь, что усложняет вопрос по решению
имеющихся проблем.
Внешние (находящиеся за пределами предприятия АПК) проблемы
можно сгруппировать в 3 области:
1) нормативно-правовые;
2) организационно-административные (управленческие);
3) экономические.
В нормативно-правовой сфере необходимо выделить 2 пункта,
мешающих развитию производства плодово-ягодной продукции в стране:
отсутствие специализированного федерального закона, регулирующего
вопросы продовольственной безопасности, в т.ч. фруктово-ягодной
составляющей; отсутствие в основных показателях, необходимых для оценки
состояния национальной безопасности России, прописанных числовых
значений и показателей, связанных с обеспечением продовольственной
безопасности.
Несмотря на то, что в Российской Федерации действует более 5 тыс.
федеральных законов, отсутствует законодательный акт, касающейся такой
важной проблемы для государства в целом и каждого жителя страны в
отдельности, как продовольственная безопасность. В этой связи, необходимо
разработать и принять такой федеральный закон. Основой для него может
служить разработанный более 20 лет назад проект Федерального закона «О
продовольственной безопасности Российской Федерации», принятый
Государственной Думой ФС РФ и одобренный Советом Федерации ФС РФ в
конце 1997 г., а также Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденная Президентом РФ в 2010 г.
Другой проблемой в правовой плоскости выступает отсутствие
числовых значений характеристики состояния национальной безопасности,
утвержденных Стратегией национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года, и тех, которые бы затрагивали вопросы продовольственной
безопасности. Они следующие: удовлетворенность граждан степенью
защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и
имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств; доля
современных образцов вооружения, военной и специальной техники в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах; ожидаемая продолжительность жизни; валовой
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внутренний продукт на душу населения; децильный коэффициент
(соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного населения и 10%
наименее обеспеченного населения);
уровень инфляции;
уровень
безработицы; доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие
науки, технологий и образования; доля расходов в валовом внутреннем
продукте на культуру; доля территории Российской Федерации, не
соответствующая экологическим нормативам.
Если проанализировать, имеющиеся там показатели, сложно связать
какие-либо из них с продовольственной безопасностью в целом и плодовоягодной проблематикой в частности.
Следующий
блок
проблем
образуют
организационноадминистративные (управленческие). Среди главных из них: «распыленность»
в области продовольственной безопасности полномочий между разными
федеральными органами исполнительной власти, а на уровне субъекта
Российской Федерации – органами исполнительной власти субъектов РФ;
отсутствие единого координирующего органа, на базе которого
осуществляется межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечение
продовольственной безопасности Российской Федерации.
Наибольшее число проблем, связанных с деятельностью предприятий
АПК, можно выделить в экономической сфере. В т.ч.: низкий уровень жизни
значительной части населения (22 млн. чел. за чертой бедности или 15%
населения), как следствие низкий спрос на свежие фрукты и ягоды;
недоступность
кредитов
для
широкого
круга
производителей
сельскохозяйственной продукции; достаточно низкий размер и объем
выделяемых дотаций и иной помощи от различных уровней бюджета.
В свою очередь, имеются проблемы, которые находятся внутри
предприятия АПК: высокая себестоимость продукции из-за использования
устаревших технологий и техники; дефицит кадров различной квалификации;
сложности со сбытом продукции (в т.ч. связанные с наличием условий
высокообъемных круглогодичных поставок определенных по внешним и иным
свойствам продукции в значительное число точек); нехватка средств для
развития производства (частично связана с внешней средой – ставками по
кредитам и займам).
Таким образом, без решения указанных вопросов обеспечить
российское население плодово-ягодной продукцией представляется крайне
затруднительным.
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– экономика знаний, основанная на использовании новейших достижений
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Республика Беларусь – страна с развитыми сельским хозяйством и
промышленным производством. Значительная часть продукции этих отраслей
экономики экспортируется, при этом Беларусь обеспечивает собственную
продовольственную безопасность. Важнейшим партнером Республики по
внешней торговле является Российская Федерация. Валютная выручка от
реализации отечественных продуктов питания за 2017 г. составила около 5
млрд. долларов США.
Основная доля технологий в структуре белорусской экономики
относится к IV технологическому укладу. Тип экономики – смешанная с
доминированием государственного сектора. По индексу паритета
покупательной способности (ППС) на душу населения в 2016 г. Беларусь
оказалась на 72 месте в мире [1]. Удельный вес убыточных предприятий в
общем их количестве в 2017 г. достиг 24,9 %.
Для обеспечения стабильности и развития экономики предприятиям и
государству необходимо искать новые рынки сбыта и создавать конкурентные
продукты с высокой добавленной стоимостью. Надо создавать новые
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направления и товары, которые были бы конкурентны и востребованы.
Сделать это без смены экономической модели невозможно.
Конкуренция между ведущими экономиками мира ужесточается.
Экономическое соперничество США, Китая и ЕС перерастает в торговые
войны. Ближайшие рынки Российской Федерации и стран ЕАЭС также не
ждут белорусскую продукцию. Эти страны страдают из-за кризиса на мировом
рынке, а потому занимают протекционистскую политику в отношении
собственных производителей.
В течение последних десятилетий экономическое развитие Беларуси во
многом определялось процессом развития экономической кооперации между
странами в рамках международных организаций региональной экономической
интеграции – СНГ и ЕАЭС. Ориентация на российский рынок на
определенном этапе была драйвером развития страны. Упрощенно модель
развития выглядела следующим образом: страна импортировала сырьевые
ресурсы и комплектующие и экспортировала продукцию, в основном, с низкой
добавленной стоимостью и дешевую рабочую силу. Получаемая и
перераспределяемая государством за счет этого прибыль инвестировалась в
создание инфраструктуры – дорог, предприятий и логистических центров. Эти
объекты создавали рабочие места и условия для привлечения иностранных
инвестиций.
Период с начала 2000-х можно разделить на два этапа: с 2002 по 2008
гг. ВВП Беларуси на фоне роста российского рынка увеличился в 4,2 раза (с 14
до 60 млрд долларов США), а с 2009 по 2014 гг. – всего в 1,6 раза (с 49 до 76
млрд долларов США) [2]. При этом удалось повысить уровень жизни и
качество потребления белорусского населения. Но, к сожалению, не удалось
использовать этот период для выхода на устойчивый рост экономики.
Полноценно войти в мировую экономику не получилось, ибо ставка была
сделана на торговлю с Российской Федерацией и сотрудничество в рамках
СНГ и ЕАЭС.
Для поддержания эффективного экспорта товаров в Республике
Беларусь проводилась модернизация старых предприятий и целых отраслей,
производящих продукцию с низкой добавленной стоимостью. Сегодня в
технологической структуре экономики Беларуси по-прежнему доминируют
виды экономической деятельности, базирующиеся на технологиях IV
технологического уклада. Для примера, в развитых странах предприятия с
технологиями V технологического уклада формируют порядка 50% ВВП, а в
Беларуси – лишь около 10%. Доля высокотехнологичных производств в
Республике Беларусь – чуть более 2%. При этом технологичные сектора
экономики страны отличаются высокой импортоемкостью (более 50%
промежуточного потребления приходится на импорт).
Для преодоления отставания в Беларуси принята Государственная
программа инновационного развития на 2016-2020 г.г., которая направлена на
ускоренное развитие инновационных секторов белорусской экономики и
обеспечение ее конкурентных преимуществ. Программой предполагается, что
эта задача будет решена за счет «радикальной модернизации всех секторов
экономики, создания новых наукоемких и высокотехнологичных
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производств». Документ предусматривает «формирование нового сегмента
экономики – высокотехнологичных наукоемких предприятий и производств,
соответствующих V и VI технологическим укладам» [3].
Указанная программа предполагает, что будет формироваться сектор
информационных
технологий
(ИТ),
увеличиваться
удельный
вес
инновационной продукции, расти доля инновационных активных организаций,
а также внутренних затрат на научные исследования.
Очевидно, что при сохранении старой модели «новый сегмент
экономики»,
создание
которого
предусматривает
госпрограмма
инновационного
развития,
возникнуть
не
может.
Предприятия,
перерабатывающие природные ресурсы, как источники получения
стабильного дохода в эпоху экономики знаний не сработают. Без изменения
организационных структур и методов управления страна не сможет сократить
отставание от соседних стран и добиться качественного роста и
конкурентоспособности национальной экономики.
Для перехода к экономике знаний и выпуску инновационных
продуктов надо создавать новые типы предприятий, способных переводить
научные исследования и разработки на коммерческую основу и производить
товары и услуги 21 века. Именно продуцирование новых видов товаров и
услуг является самой востребованной задачей современной экономики
Республики Беларусь.
Если
проанализировать
опыт
предприятий,
реализовавших
инновационные изменения в бизнесе, то можно выделить три основных
фактора, необходимых для достижения необходимого результата:
1. Инновационные предприятия внедряют новую технологическую
культуру организации производства (проектное управление) и переходят на
новые технологии производства.
2. Для реализации новых идей необходимо наличие работающей
государственной инновационной инфраструктуры, надежно защищающей
права собственности (в том числе интеллектуальной), и конкурентной среды.
3. Использование глобальной цифровой инфраструктуры для
производства и распространения товаров и услуг.
На предприятиях нового типа (инновационно-активных) на смену
традиционным организационным структурам приходят адаптивные, быстро
меняющиеся временные организационные структуры. Традиционный
производственный цикл сменяется чередующимися проектами. Новые
продукты реализуются оперативными структурами, создаваемыми быстро из
относительно
незнакомых
людей,
обладающих
целым
рядом
профессиональных навыков на время проекта – проектными командами.
Инновационные менеджеры действуют в среде горизонтальных отношений.
Эти отношения предполагают готовность к диалогу и поиску компромиссных
решений. Главная цель предприятий новой экономики – создание уникальных
продукта или услуги.
Сегодня страны – лидеры экономического развития создают
экономические модели, опирающиеся не на природные ресурсы, а на выпуск
инновационных продуктов и услуг с высокой долей добавленной стоимости.
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Главным источником роста экономики у таких стран становится
инфраструктура, обеспечивающая генерацию и реализацию инноваций.
Предприятиям Беларуси нужно плотнее сотрудничать с внешними
организациями в процессе создания, коммерциализации и использования
инноваций. В современной экономике одним из действенных инструментов
получения доступа к новым знаниям на уровне предприятий и организаций
является формирование и реализация кооперационных стратегий. В процессе
создания инноваций нужно уделять внимание не только поддержке
собственных (внутрикорпоративных) исследований и разработок, но и
привлечению новых идей, интеллектуальных результатов и компетенций
извне.
Можно выделить несколько моделей инновационного сотрудничества:
1) вертикальная кооперация – взаимодействие внутри цепи поставок, с
поставщиками и исполнителями;
2) горизонтальная кооперация – сотрудничество с различными
участниками рынка, с предприятиями торговли и конечными потребителями;
3) институциональная кооперация – активное взаимодействие с
государством и сектором исследований и разработок;
4) другие комбинации различных кооперационных стратегий при
разработке инноваций.
В Республике Беларусь уже сформирован новый инновационный
сектор – отрасль информационных технологий с высокой добавленной
стоимостью, целиком построенная на экспорте знаний и умений работников.
Данный сектор должен стать важным стратегическим партнером для
инновационных предприятий. Контакты с ним позволят предприятиям
обеспечить более высокий уровень новизны, технологичности и
конкурентоспособности продукции. Достижения приоритетов социальноэкономического развития
Органы государственной власти Республики Беларусь также
стратегически важные партнеры инновационных предприятий по кооперации,
так как они создают правовую, а зачастую и финансовую основу для
сотрудничества, реализуют важные инициативы в инновационной сфере,
оказывают бюджетную поддержку науке, образованию, информационной
экономике и проектам развития инфраструктуры.
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Аннотация. В статье сделана попытка проанализировать современные
требования к социально-экономическому развитию на инновационной основе.
Проанализированы мега- и макроэкономические факторы модернизации,
показана роль регионов в инновационной политике. Приведен пример
управляемого регионального комплекса научных и аналитических
исследований в АПК.
Abstract. The article attempts to analyze the modern requirements for socioeconomic development on an innovative basis. The mega-and macroeconomic
factors of modernization are analyzed, the role of regions in innovation policy is
shown. The example of the managed regional complex of scientific and analytical
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На основе анализа и обобщения исследований зарубежных и
российских ученых и экспертов [4], а также актуальных данных, мы обобщили
главные риски для мировой экономики, несмотря на ускоряющийся ее рост:
1. Длительное падение на основных фондовых рынках может
дестабилизировать мировую экономику.
2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики
США, многие страны выйдут из еврозоны и возможный развал ВТО.
3. Территориальные споры и конфликты, которые могут перерасти в
прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым
энергетическим рынкам. Нефть сильно подешевеет также, если сорвется
реализация соглашения ОПЕК+.
4. Деятельность госорганов и компаний уязвима перед масштабными
кибератаками.
5. Торможение перегретой экономики Китая. Однако, при всем при
этом темпы роста мировой экономики превысят 4% (риски для аутсайдеров,
периферии).
Заметим, эти риски ассиметричные по своему воздействию. Источники
части рисков – крупнейшие экономики мира, большая тройка (США, Китай,
ЕС), другие – глобальные по своей природе. Но больше всего от них могут
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пострадать страны, экономический потенциал которых не обладает
достаточным запасом прочности. Россия практически остается один на один с
экономическим «Голиафом» (Большой тройкой, которая контролирует более
половины мирового ВВП и связи внутри которой значительны, даже несмотря
на последние торговые споры) (см. рис. 1), без сколь либо значимых
союзников и «друзей»

Рисунок 1 – Доли ведущих государств в мировом объеме ВВП*
*Источник: составлено авторами по данным МВФ [4]
Единственный возможный выход в данной ситуации, это глубокая
структурно-институциональная трансформация экономической системы по
вектору реальной модернизации [1]. Без глубоких реформ это решить
невозможно, и на кону стоит уже не просто экономическая отсталость, а
отставание во вхождении в новые технологические уклады, потеря значимых
места и роли в мировой экономике.
Первым шагом здесь должен стать этап реанимации, восстановления
реального экономического роста до 3-4%. На данном есть потенциал повысить
роль валовых инвестиций в совокупном продукте (см. рис. 2). На слайде 2
видно, что «макропродукт» Китая до 50% состоит из инвестиционных товаров
(в 2 раза больше российского), кроме того, коэффициент тренда показывает
также 2 раза более динамичный рост.
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Рисунок 2 – Сравнение динамики доли валовых инвестиций РФ и КНР*
*Источник: составлено и рассчитано авторами по данным ФСГС РФ [3] и
МВФ [4]
Следующий шаг - интенсификация роста. Большие надежды возлагают
на цифровизацию экономики. Так, глава Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ на полях Петербургского
международного экономического форума определил соответствующие задачи
в майском указе Президента РФ [2]. Под это создано новое министерство, в
названии которого заложена основная функция, - цифровое развитие России.
Инвестиции и цифровизация может стать драйвером технологических и
управленческих инноваций, но тут мы упираемся еще в одну проблему, а
именно в критическую дифференциацию региональных социальноэкономических систем по многим параметрам. Сравним, к примеру, затраты на
технологические инновации организаций по видам инновационной
деятельности в субъектах Российской Федерации (ЦФО) в 2016 году (рис. 3).
Более 2/3 затрат приходятся на Москву и Московскую область, остальная
треть неравномерно распределена среди 16 оставшихся регионов. Орловская
область - практически аутсайдер, входящий в 3 последних места.
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Рисунок 3 – Затраты на технологические (продуктовые, процессные)
инновации по субъектам РФ в 2016 году (ЦФО)*
*Источник: рассчитано авторами по данным ФСГС РФ [3]
Третий шаг, по нашему мнению, – процесс формирования
региональных точек роста, задел для которого уже есть. Например, в
Орловском регионе на базе «Фонда поддержки предпринимательства
Орловской области», создан Центр кластерного развития (ЦКР). Одним из
кластеров обозначен кластер информационных технологий (IT-кластер).
Миссия ЦКР Орловской области — реализовать экономический потенциал
региона и создать благоприятную среду для развития орловского бизнеса.
Кроме того, развивается информационная система «Геоаналитический
информационный центр Департамента сельского хозяйства Орловской
области». Однако без системной стратегии в плане общенациональной
программы выхода из кризиса, санации мезо- и макросреды, синхронизации с
реальной экономикой, прогресс маловероятен.
На рисунке 4 нами показана одна из возможных концептуальных схем
управляемого регионального комплекса научных и аналитических
исследований в АПК, определяющего диффузионный механизм инноваций и
объединяющий институты управления, академическую среду и основных
игроков рынка.
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Рисунок 4 – Управляемой регионального комплекс научных и аналитических
исследований в АПК*
*Источник: разработано авторами
Видно, что комплекс базируется на IT-центре, основная функция
которого связана с «Data mining», обработкой постоянного потока
конъюнктурной и научной информации. На выходе мы получаем
интеллектуальный продукт, повышающий эффективность регионального АПК
в целом.
Итак, в качестве выводов, суммируем основные предпосылки:
1. К вопросу о «политике инноваций». По большому счету, понятие
инновационной политики условно. Более верно, данному понятию должно
соответствовать эффективное сочетание стабилизационной и структурной
политик, стимулирующее деловую и инновационную активность.
2. Принцип эффективности, ответственности и конкурентности. Для
инноваций нужна здоровая конкурентная среда. Институты управлении
должны нести ответственность за эффективность управления, результаты.
3. Цифровая экономика - это не цель, средство. Цифровые
технологии, наложенные на искаженные институты дадут обратный результат
(усиление асимметричности информации, оппортунизма, административной
ренты и т.д.)
4. Управление отечественной экономикой «не научно» по сути.
Например, «азбучная истина» экономической теории и науки управления: в
кризис разжимать «тиски», спасая остатки экономической активности.
Монетарная
и бюджетно-налоговая
политика должна становится
экспансивной, стимулирующей, а в нашей реальности она, наоборот, все более
ограничивающая по принципу.
5. Региональный аспект развития. Без радикального изменения
межбюджетных отношений, самостоятельности регионов региональные,
возникновение точек роста маловероятны. Кроме того, все инновационные
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кластеры и другие начинания сталкиваются с мезо- и макроэкономической
структурно институциональной средой, влияние которой неоднозначно.
6. «Brain Drain». Самый «тревожный звонок» для отечественной
экономики – это отток не классического капитала как такового (который и так
принял гигантские масштабы), а человеческого и интеллектуального капитала.
Продолжают теряться высококвалифицированные кадры.
Таким образом, все высказанные позиции в работе являются
современными требованиями к социально-экономическому развитию страны
на инновационной основе.
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управленческие
технологии
в
современном сельскохозяйственном производстве позволяют оптимизировать
риски сельскохозяйственного производства, использовать промышленные
технологии, направленные на повышение производительности труда и
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Abstract. Innovative management technologies in modern agricultural
production allow optimizing the risks of agricultural production, using industrial
technologies aimed at improving productivity and quality of agricultural products.
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Сельскохозяйственное производство – динамическая, постоянно
изменяющаяся система, представляющая собой сочетанное действие условий
среды, располагаемых видов ресурсов, соответствия уровня научнотехнического прогресса (технологического уклада) всем остальным
высокотехнологичным факторам земледелия [3, с. 10–15; 5, с. 5–270; 6, с. 4–
540; 7, с. 6–264]. В новой концепции управления [1, с. 211–216; 2, с. 66–67]
технологические основы современного сельскохозяйственного производства
формируются в чѐткое действие и взаимодействие следующих нескольких
гиперфакторных блоков (рисунок 1), которые оказывают непосредственное
взаимное влияние друг на друга и на общую производственно-экономическую
составляющую деятельность агросистем. При этом, особенный акцент
необходимо сделать на высокой духовности в профессионально выполняемой
работе (сельскохозяйственном производстве), так как во-первых –
производится агропродукция, часть из которой потребляется в неизменном
или переработанном виде самим человеком, а во-вторых – создание
благоприятной среды обитания людей осуществляется наиболее экономически
оправданно, когда профессионалы сельскохозяйственного производства
относятся к избранному делу с уважением, трепетом и, даже – с любовью.

Соотетствие технологического уклада современной
сельскохозяйственной деятельности – производственному укладу и
уровню хозяйствования
Духовное взаимодействие
человека, его внутреннего
профессионального мира с
высокотехнологичными
факторами земледелия

Скрупулѐзное
выполнение
технологических
регламентов
производства

Отношение к
сельскохозяйственной
производственноэкономической деятельности с
любовью

Функциональная
синхронизация
процессов
производства

Регуляторные
рычаги:
компенсации и
саморегуляции
агросистем

Рисунок 1 – Основные гиперфакторные блоки инновационного управления в
современном сельском хозяйстве
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Из рисунка 1 также видно, что составными гиперфакторными блоками
инновационного управления в сельском хозяйстве выступают: стандартизация,
в еѐ наиболее продвинутом варианте, со скрупулѐзным выполнением всех
технологических параметров и регламентов агропроизводства; наполнение
информационной
нагрузкой
всей
высокоэффективной
системы
агропроизводства с использованием глобального метода управляющего
воздействия при применении основ функциональной синхронизации
процессов производства; наконец, свойства адаптации агросистем,
включающие такие возможные рычаги регуляции, как компенсация и
саморегуляция единого целостного начала биодинамической агросистемы.
Важнейшими
проблемами
создания
и
эффективного
функционирования современного агропроизводства выступают несомненно
следующие за началом процесса производства риски, появляющиеся
вследствие набора противоречий в управлении персоналом (таблица 1).
Таблица 1 – Методология разрешения противоречий в управлении персоналом
Работник
Организация
Достижение компромисса
Путѐм развития личностных
качеств работников при
Развитие человека
Повышение экономической
обеспечении и в условиях
как личности,
эффективности производства эффективности и
самореализация
прибыльности деятельности
организации
Выполнение требований,
Согласование
предъявляемых к человеку
Желание
индивидуальной,
как формальной, служебносамостоятельно
личностной позиции
должностной, так и
принимать
человека по отношению к
неформальной,
управленческие
своей деятельности,
социокультуной и
решения и
которому подвержен
психологической
реализовывать их
человек со стороны
структурной частью
организации
организации
Персонал – как совокупность
Персонал –
работников (руководства,
Целостное восприятие
личности, каждая специалистов,
персонала: как исполнителя
из которых имеет непосредственных
– с функциональной
свою индивиисполнителей), как
стороны и, как
дуальность и
производительная сила,
индивидуальности – с
самоценность
инструмент производства
личностной стороны
прибыли
Формирование
заинтересованности
Человек –
Человек – наѐмный работник,
работников в результатах как
активный
продающий свою рабочую
своего труда, так и
соучастник и
силу владельцу организации
организации в целом;
созидатель успеха или уполномоченному лицу
формирование чувства
организации
(нанимателю)
удовлетворѐнности трудом и
отношениями в организации
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В силу чего активное развитие инновационных управленческих
технологий в современном сельскохозяйственном производстве должно быть,
выступать в качестве нового гиперфакторного феномена, позволяющего
нивелировать
значительную
нехватку
(трудоресурсного
персонала
агропредприятий и сельской местности в целом [4, с. 87–88]).
На простом примере сухих цифр и пояснений предлагается рассмотреть
количественные и качественные показатели производственно-экономической
деятельности сельскохозяйственного предприятия филиал «Вировлянский»
ИП «Детскосельский Городок», представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Динамические показатели производственно-экономического
развития филиала «Вировлянский» ИП «Детскосельский Городок»
Анализируемые показатели
2005 г.* 2010 г. 2015 г. 2017 г.
Среднегодовой удой от коровы, кг
1702
5826
7456
8090
Уровень рентабельности хозяйства, %
- 44,7
31,8
28,5
36,7
Источник: *- средние показатели агродеятельности на сельской территории до
создания и начала производственно-экономической деятельности филиала
«Вировлянский» ИП «Детскосельский Городок»
Из таблицы 2 видно, что до момента создания и начала активного
функционирования филиала производственно-экономические показатели
анализируемой сельской местности имели удручающие значения:
среднегодовой удой от коровы 1702 кг, а уровень рентабельности превратился
в показатель убыточности, составляющий (- 44,7 %). С приходом в
Городокский район Беларуси нового иностранного инвестора (из России)
произошло кардинальное изменение представленных анализируемых
показателей. Уже в самом начале работы нового филиала («Вировлянский»
ИП «Детскосельский Городок») в 2010 г. удой увеличился с предыдущей
временной отметкой (2005 г.) в 3,42 раза и составил 5826 кг от коровы,
уровень рентабельности увеличился на 76,5 процентных пункта, но
прогрессирование предприятия не прекратилось, а шло динамическими
положительными темпами и уже в 2017 г. уровень среднегодового удоя
превысил восьмитысячный рубеж, составив 8090 кг/корову, а уровень
рентабельности хозяйства в целом составил 36,7 %, показав рекордную
отметку не только для Городокского района Витебской области, но и для
многих (большинства) агропредприятий Беларуси в целом.
Секрет таких достижений многосложен, и может быть представлен –
как широкомасштабное внедрение по всему спектру агропроизводственной
деятельности хозяйства инновационных управленческих технологий с
использованием современных средств вычислительной техники.
Все, кто работал в сельском хозяйстве хорошо помнят, что такое
планѐрка: надо было встать в шесть часов утра, чтобы в пол седьмого уже быть
на планѐрке, переругаться со всеми, чтобы договориться о предстоящем дне
работы (что на сегодня надо кому делать), и уже в восемь часов утра выйти из
помещения руководителя предприятия, где проходит планѐрка, для того,
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чтобы в девять часов все, включая механизаторов, начали свой очередной
рабочий день.
В филиале «Вировлянский» ИП «Детскосельский Городок» планѐрку
проводит компьютер, и делает это заранее, глубокой ночью, на глубоком
автомате. Изначально занесѐнные в компьютер технологические карты всех до
единого процессов производства, путѐм использования прикладных
профессиональных программ с постоянным добавлением новой, поступающей
информации, привели к тому, что каждое утро, каждый человек-работник
предприятия, заходя буквально на полминуты в диспетчерскую получает
листок, или два, или три, на котором чѐрным по белому напечатано всѐ то, что
он должен сегодня сделать, причем по пунктам. И результат не замедлил себя
долго ждать.
Таким образом, инновационные управленческие технологии в
современном сельскохозяйственном производстве на примере филиала
«Вировлянский» ИП «Детскосельский Городок» позволяют оптимизировать
затраты труда и средств, активизировать повышение образовательного
профессионального
уровня
работников,
нивелировать
риски
сельскохозяйственного
производства,
использовать
промышленные
технологии, направленные на повышение производительности труда и
качества произведѐнной агропродукции.
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Аннотация: В данной работе рассматривается государственная
поддержка племенного животноводства, которая нацелена обеспечить
воспроизводство племенных животных для улучшения продуктивных качеств
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Разведение сельскохозяйственных животных на сегодняшний день - это
такая система с большим количеством ступеней и тяжелым подчинением
разным структурам.
Племенным животноводством называется разведение племенных
животных, производство и использование племенной продукции в целях
создания новых пород сельскохозяйственных животных. Существует
множество ограничений и правил, согласно которым не каждый человек
сможет начать разводить коз или коров. Очевидно, что в любом личном
подсобном хозяйстве может на свет появиться теленок, но племенным
животноводством так или иначе считаться это не будет. Термин, под которым
понимают разведение конкретно племенных животных или использование и
производство семенного материала для их разведения. В Государственной
программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. очень много
внимания уделяется подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства». Министерство
сельского хозяйства России дает рекомендацию на государственную
поддержку племенного животноводства всем фермерам, благодаря
федеральной программе развития сельского хозяйства. Всем регионам,
начиная с 2017 года, предоставляется так называемая простыми словами
«единая» субсидия, направление которой возлагается на результат целевых
показателей региональных программ развития АПК.
Ежегодно правила получения их изменяются, как и суммы субсидий.
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Субсидии на поддержку племенного животноводства положены всем аграриям
от сельскохозяйственных организаций до кооперативов и фермеров. Не
претендуют на эту форму поддержки личные подсобные хозяйства.
Существует возможность получить финансовую поддержку по
нескольким направлениям: субсидии на покупки племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного и мясного направлений; на приобретение
семени племенных быков-производителей молочных или мясных пород;
компенсация части затрат на покупку племенных лошадей и племенного
молодняка МРС (коз или овец); возмещение части расходов по содержанию
маточного.
Получателем
может
стать
любой
племенной
завод
и
сельхозпроизводитель. Внесение части собственных средств является
обязательным условием. Можно сразу пользоваться несколькими вариантами
субсидий, подавать документы одновременно по разным направлениям
поддержки племенного животноводства в отделы сельского хозяйства района
или города.
В соответствии с информационными данными регионов, в 2017 году в
рамках «единой» субсидии на поддержку подотраслей животноводства было
выделено 23% от направленных средств или 9 млрд. рублей, в том числе 13% –
на поддержку племенного животноводства. В итоге, за 2017 год на поддержку
племенного животноводства из федерального бюджета было выделено 4 млрд.
рублей. В 2018году поддержка останется на таком же уровне.
Выделяют несколько направлений системы государственного
регулирования:
1. Необходима сертификация племенной продукции для установления
на соответствие стандартам, правилам и нормам, которая проводится в
основном для определения и документального подтверждения продуктивности
племенных животных, отсутствия у них генетических заболеваний и для
выявления особенностей их происхождения;
2. Государственная регистрация племенных животных и племенных
стад путем внесения записей соответственно в государственную книгу
племенных животных и государственный племенной регистр, в которые
Министерство сельского хозяйства России вносит данные о этих
продуктивных и племенных качествах животных, стадах и другие
необходимые данные, для их идентификации;
3. Государственное стимулирование племенного животноводства для
предоставления льготных условий приобретения племенных животных в
распределении финансовой аренды, финансирования части затрат на его
ведение из бюджетов субъектов Федерации и федерального бюджета на основе
соответствующих программ развития деятельности. Минсельхоз России,
определяет виды организаций, которые заняты в области племенного
животноводства.
Управлять племенным животноводством возлагается на Министерство
сельского хозяйства, которая имеет соответствующий департамент, органы
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляет функции управления
племенным и сельским животноводством, на тех территориях, которые
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должны образовывать единственную систему органов исполнительной власти.
Именно государственная племенная служба этим и занимается. В свою
очередь они наряду с этим являются еще и государственными инспекторами в
области племенного животноводства и непосредственно с широкими правами:
1. Не должны допускать реализацию и другое использование
племенной продукции без специального сертификата;
2. Осуществляют государственный надзор за применением в
области селекции и воспроизводства племенной продукции новых технологий,
материалов, оборудования, инструментов и биотехнологических методов;
3. Получают от них информацию, дают предписания для устранения
нарушений законодательства Российской Федерации в системе племенного
животноводства и осуществляют контроль за выполнением данных
предписаний;
4. Приостанавливают выпуск племенной продукции при нарушении
указанного законодательства;
5. Произвольно
посещают
организации
по
племенному
животноводству;
6. При нарушении законодательства в области племенного
животноводства привлекают к административной ответственности.
7. Обязаны давать заключения по данным спорам.
По своему усмотрению использовать поддержку на необходимое
направление может любой регион. В качестве преимущества в 2017 году
выбрали 72 региона России на поддержание племенного животноводства, в
2018 немного повысили, и составило 74. Вследствие проведения комплекса
мероприятий по улучшению этого направления отмечается тенденция
увеличения продуктивности в молочном скотоводстве. При этом главным
показателем продуктивности государственной поддержки племенного
животноводства служит реализация племенного скота.
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность кризисов в
деятельности организаций, рассматривается необходимость антикризисного
планирования для обеспечения устойчивости компаний и правила
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Abstract: This article reveals the essence of crises in the activities of
organizations, considers the need for crisis planning to ensure the sustainability of
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Последние десятилетия в России связаны с развитием рыночных
отношений и одновременным усилением конкуренции практически во всех
отраслях экономики. Ведение бизнеса сопровождается существенными
рисками, которые зачастую влекут за собой возникновение в организациях
кризисных ситуаций, преодолеть которые достаточно нелегко. В этих условиях
антикризисное планирование выходит на первый план.
Кризис в развитии организации представляет собой финансовоэкономическое состояние, характеризующееся повышенным риском
банкротства, слабой конкурентной позицией, финансовой неустойчивостью
предприятия [5]. Причинами появления кризисов могут быть: ошибки в
стратегии управления, усиление конкуренции, колебание рыночной
конъюнктуры, смена персонала, руководства и другие факторы. Для
обеспечения устойчивости и успешной деятельности каждой организации,
независимо от ее специализации, необходимо осуществлять планирование
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действий при возникновении кризисов. Стратегический успех организации
определяется ее способностью превратить различные угрозы и слабости в
позитивные возможности.
Антикризисное планирование – это вид деятельности, включающий
прогнозирование кризисных ситуаций, а также разработку системы
мероприятий, направленных на обеспечение безболезненного и позитивного
выхода из кризиса.
Основной задачей антикризисного планирования является реализация
готовности к наступлению кризисов, минимизация степени негативных
воздействий в случае их наступления, а также обеспечение благоприятного
выхода из сложившейся кризисной ситуации.
Рассмотрим более подробно причины, по которым организациям
необходимо осуществлять антикризисное планирование:
- возникновение кризисных ситуаций характерно практически для
каждой организации. Любая организация, независимо от ее размера, позиции
на рынке, может оказаться под ударом воздействий внешней среды;
- степень негативного влияния кризисов на деятельность организации
станет существенно ниже, если вовремя принять меры по их устранению, либо
вовсе предотвращению их появления;
- разработанная программа действий в кризисных ситуациях позволит
при их наступлении избежать хаоса в организации и действовать решительно и
эффективно;
- возникновение кризисов требует принятия огромного количества
решений и подготовки множества информационных материалов, поэтому
заранее проделанная работа в этой области позволит принять более
эффективные решения, рассмотреть все возможные альтернативы и упростить
работу в будущем, в случае появления кризиса;
- деятельность персонала в принятии антикризисных решений будет
гораздо эффективнее, если для этого заранее создать необходимые условия.
Разработка программы антикризисного планирования должна
базироваться на определенных правилах, руководствуясь которыми
организация обеспечит максимальную эффективность планирования:
- необходимо четко определить круг лиц, ответственных за
антикризисное планирование. Данная мера будет мотивировать указанных
сотрудников выполнять работы по антикризисному планированию
качественно и добросовестно;
- следует разработать отдельный бюджет для осуществления
антикризисного планирования. Устранение возникающих кризисов требует
больших финансовых затрат, в связи с чем нужно заранее предусмотреть этот
факт;
- необходимо создать в организации отдельную команду по
антикризисному планированию, деятельность которой будет сосредоточена
только в этой области, а потому будет более эффективной;
- не реже одного раза в год следует анализировать слабые стороны
организации для определения возможности наступления всех вероятных
кризисов;
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- необходимо детально разработать возможные сценарии наихудшего
развития событий для трех-пяти наиболее вероятных кризисов, которые могут
случиться в организации;
- один раз в год следует актуализировать антикризисный план.
Поскольку ситуация на рынке достаточна изменчива, ранее разработанная
программа действий может оказаться нецелесообразной в новых условиях;
- необходимо ежегодное обновление индивидуальных инструкций
действий при кризисе для сотрудников, ответственных за сдерживание кризиса
и устранение его последствий;
- на постоянной основе следует обеспечивать проведение обучения
сотрудников, а также консультаций со стороны внешних специалистов в
области права и антикризисного управления.
Основной задачей практической работы по антикризисному
планированию является формирование антикризисного потенциала компании ряда «генетически» запрограммированных бизнес-сущностей, качеств, свойств
и процессов, которые повышают кризисную устойчивость и снижают степень
разрушительного воздействия на организации различных кризисов.
Подводя итог, необходимо отметить, что антикризисное планирование
является фактором обеспечения устойчивости компании, в связи с чем должно
осуществляться в организациях на постоянной основе, периодически
актуализируясь в соответствии с изменяющимися условиями. При разработке
антикризисного плана организация должна в наибольшей степени
ориентироваться на предотвращение кризисов и обнаружение их на ранних
этапах.
Эффективность
антикризисной
деятельности
определяется
своевременностью обнаружения кризисов и принятия мер по превращению
негативных последствий кризисных ситуаций в благоприятные возможности
развития организации.
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Аннотация. Важную роль в функционировании медицинской
организации в условиях изменяющейся экономики и усилении конкуренции
играет процесс формирования конкурентных преимуществ. На сегодняшний
день, на рынок медицинских услуг выходят новые игроки коммерческого и
некоммерческого сектора (частнопрактикующие врачи, частные медицинские
организации, государственные и муниципальные учреждения), которые
стараются получать и осваивать знания о реальных потребностях и
платежеспособности пациентов с целью определения сегмента рынка
относительно видов и объемов медицинской помощи для укрепления позиций
на рынке.
Abstract. An important role in the functioning of a medical organization in a
changing economy and the strengthening of competition is played by the process of
forming competitive advantages. To date, new players from the commercial and
non-profit sector (private practitioners, private medical organizations, state and
municipal institutions) are entering the market of medical services, trying to learn
and acquire knowledge about the real needs and solvency of patients in order to
determine the market segment relative to types and volumes medical assistance to
strengthen the market position.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентное преимущество,
медицинские услуги
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Объектом научного исследования является ГАУЗ АО «Городская
поликлиника №4». «Городская поликлиника № 4» оказывает населению
первичную
медико-санитарную
помощь:
лечебно-диагностическую,
профилактическую. Предмет исследования – совокупность конкурентных
преимуществ, определяющих деятельность поликлиники №4». Цель научного
исследования – анализ конкурентных преимуществ Городской поликлиники
№4» на рынке медицинских услуг в г. Благовещенске.
Конкуренция в секторе медицинских услуг обеспечивается
конкурентоспособностью медицинской услуги. Структура рынка медицинских
услуг представлена: видами услуг, которые гарантированы населению и
финансируются государством, т.е. «бесплатные» (условно некоммерческий
сектор); платными услугами и, соответственно, коммерческий сектор (гос.
учреждения, частные предприятия и учреждения со смешанной формой
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собственности). Рынок медицинских услуг в г. Благовещенске представлен
широкой сетью медицинских организаций, в их числе медицинские
организации, подведомственные министерству здравоохранения (26
медицинских организаций), частные медицинские центры (около 45
организаций).
Анализ пяти конкурентных сил М. Портера в сфере здравоохранения
показал, что наибольшее влияние на рынок медицинских услуг г.
Благовещенска оказывает внутриотраслевая конкуренция. Свободная
конкуренция на рынке медицинских услуг достигается при соблюдении двух
основных условий: распространенную медицинскую услугу оказывает
практически любая медицинская организация; присутствует большое число
производителей медицинских услуг на определенной территории.
Анализ деятельности поликлиники №4 позволил выявить сильные и
слабые стороны, благодаря которым формируются конкурентные
преимущества и недостатки.
Сильные стороны поликлиники №4:
1.Высококвалифицированные кадры. В коллективе поликлиники 281,5
штатных единиц: 94,0 врачей, 100,25 средних медработников. 14,3 % имеют
высшую квалификационную категорию.
2. Оснащенность учреждения современной техникой. Лечебнодиагностические
отделения
оснащены
современным
медицинским
оборудованием: цифровой флюорограф, рентген аппарат, набор лабораторного
оборудования, маммограф, УЗИ — сканер, эндоскопическое оборудование и
д.р.
3. Ассортимент медицинских услуг. На базе учреждения ежегодно
проводится:
лабораторных
методов
исследования
более
430000;
функциональных - 26000; ультразвуковых - 30000; эндоскопических - 1600;
рентгенологических - 28000; в дневном стационаре получают лечение - 1500
человек.
4. Внедрение новых методов лечения. Ежегодно совместно с
кафедрами Амурской государственной медицинской академией внедряется
более 20 новых методов лечения и диагностики, которые эффективно
применяются в лечении пациентов.
Слабые стороны поликлиники №4:
1. Время ожидания в очереди (на прием к врачу, на обследования, на
постановку диагноза).
2. Культура обслуживания (регистратура).
3. Комфортность условий пребывания (отсутствие в нескольких местах
кондиционера, питьевой воды, сидений для пациентов).
4. Доступность записи к врачу (не хватает операторов в электронную
регистратуру, необоснованность направления на длительные исследования, и
др.).
Исследовав сильные и слабые стороны поликлиники, изучив
возможности и угрозы внешней среды, составили SWOT-таблицу и провели
анализ, распределив факторы в порядке приоритетности: качество и
доступность медицинских услуг, уровень обслуживания, ассортимент

180

медицинских услуг, уровень цен, качество информации, скорость выполнения
работ, система продвижения (реклама), месторасположение, корпоративная
культура, имидж.
В результате, основными сильными сторонами поликлиники являются:
квалифицированные кадры, оснащенность учреждения современной техникой,
внедрение новых методов лечения; слабыми: очереди в поликлинике,
длительность обследований, культура обслуживания. Возможности:
расширение ассортимента услуг, развитие технологий, научные открытия,
новые методы лечения и диагностики, гос. поддержка здравоохранения.
Основными угрозами для поликлиники являются усиление конкуренции на
рынке, оптимизация сферы здравоохранения, повышение цен на ресурсы.
Поскольку конкурентные преимущества формируются только в
результате сравнения медицинских учреждений, проведем оценку
конкурентоспособности поликлиники в сравнении с основными конкурентами
в г. Благовещенске. Оценка уровня конкурентоспособности по каждому
показателю выполнялась путем экспертной оценки. Показатель качества
медицинских услуг является первым по степени значимости при оценке
конкурентоспособности. Экспертная оценка конкурентоспособности по ряду
показателей частного медицинского центра по сравнению с государственной
организацией показала, что частные медицинские центры имеют больше
конкурентных преимуществ, чем государственные учреждения.
Анализ показал, что наибольшую оценку конкурентоспособности по
отношению к другим мед. учреждениям имеют частные мед. центры: ООО
«Клиника Семейной Медицины» (5,05) и Областной медицинский центр
«Спектр» (4,95). По результатам оценок конкурентоспособности рассчитали
коэффициент конкурентоспособности поликлиники №4 по сравнению с
каждой представленной медицинской организацией.
Таким образом, поликлиника №4 более конкурентоспособна, чем его
конкуренты ГАУЗ АО «ГП №1» (1,02), ГАУЗ АО «ГП №3» (1,09)
коэффициент конкурентоспособности больше 1, а также, отметим, что все
государственные учреждения уступают по своей конкурентоспособности
частным центрам по тем показателям, где степень значимости выше: качество
и доступность медицинских услуг (0,15); уровень обслуживания (0,15).
Несомненно, в ГАУЗ АО «ГП №4» существуют проблемы, которые
сказываются на качестве и доступности медицинской помощи, решив которые
можно устранить конкурентные недостатки и усилить конкурентные
преимущества (таблица 1,2).
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Таблица 1 – Предложения по устранению недостатков по качеству и
доступности
Проблема
Время ожидания в очереди (на
прием к врачу, на обследования,
на постановку диагноза)

Доступность записи на прием к
врачу
Отсутствие у некоторых врачей
медицинской сестры
Неравномерная загрузка врача и
медсестры

Решение
Разгружать и не допускать очереди,
назначить дежурных заведующих.
Установить табло-приглашение (пройдите
на прием, ожидайте). При обращении
пациента на прием, по показаниям выдача
талонов, направлений на анализы день в
день.
Составить график работы, внести
изменения в расписание (прием больных,
платный прием)
Анализ работы врача, поиск кандидатуры
мед. сестры
Передать функцию записи в электронной
и бумажной амбулаторной карте
медсестре. Врач проверяет и сохраняет
данные в электронной базе.

Таблица 2 – Предложения по устранению недостатков по уровню
обслуживания
Проблема
Культура обслуживания
медицинским персоналом
Комфортность условий
пребывания в
поликлиники
Один поток пациентов
больных/здоровых,
приходящих по талону/по
договору

Решение
Обучить медицинских регистраторов ведению
диалога с пациентами – вебинары в актовом зале,
видеокамеры с записью звука в регистратуре
(безопасность)
Поставить кулеры с водой, кондиционеры,
скамейки около поликлиники, оптимизация
регистратуры (применить методы «бережливых
технологий»)
Разделение потоков больных/здоровых,
приходящих по талону/по договору (выделить
кабинеты для приема больных и здоровых
пациентов кабинеты, развести потоки)

Устранив недостатки за счет имеющихся возможностей (ресурсов и
сильных сторон), поликлиника №4 усилит свои конкурентные преимущества
по сравнению с частными медицинскими организациями.
Организация качественного обслуживания, обеспечение доступности
медицинских услуг, создание комфортных условий и необходимого уровня
обслуживания пациентов от первого обращения в поликлинику до
выздоровления являются основными источниками конкурентных преимуществ
поликлиники.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные пути совершенствования
дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, разработана
функциональная модель оптимизации требований, задолженностей и
денежной выручки предприятия.
Abstract. In the article the main ways of improvement of accounts receivable
and accounts payable of the enterprise are considered, the functional model of
optimization of requirements, debts and cash revenue of the enterprise is developed.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская
задолженность, кредитная политика, дебиторы, контроль задолженности,
мотивация персонала, скидка, сегментация клиентов, просроченная
задолженность, уровень риска дебитора.
Keywords: accounts receivable, accounts payable, credit policy, debtors,
debt control, motivation of personnel, discount, segmentation of clients, overdue
debt, risk level of the debtor.
Актуальность рассматриваемых вопросов связана с тем, что
современные нестабильные экономические условия повышают риски
невозвращения задолженностей, в связи с этим в компаниях требуются
определенные технологии, которые будут способствовать более эффективному
управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.
Совершенствование дебиторской и кредиторской задолженностью на
предприятии можно осуществлять по следующим основным направлениям: 1)
изменение кредитной политики; 2) сегментация дебиторов по уровню риска; 3)
мотивация работников предприятия на недопущение возникновения
просроченной задолженности или на снижение ее уровня; 4) усиление
контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью [9, c. 248].
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1. Изменение кредитной политики предприятия. Совершенствование
управления дебиторской задолженностью в компании прежде всего
предполагает формирование эффективной политики скидок и кредитной
политики для постоянных покупателей (заказчиков), поиск методов ускорения
погашения кредиторской задолженности и снижение размера безнадежных
долгов. В процессе управления дебиторской задолженностью применяется
срок предоставления скидки за ранние платежи – период времени, во время
которого за более раннюю оплату выставленного компанией счета покупатель
может получить скидку. Также рекомендуется применять сезонные датировки
– определенные условия кредита, стимулирующие осуществлять закупки
сезонных товаров до наступления периода пиковых объемов продаж и
откладывать платежи до времени, когда данный период завершится. Компании
также необходимо изменять кредитные лимиты и ускорять процесс получения
счетов, согласно изменениям финансового состояния покупателя, можно
передавать продукцию лишь после осуществления ее оплаты, а также
требовать предоставления залога, если счета кажутся сомнительными.
2. Сегментация клиентов в процессе управления дебиторской
задолженностью компании – это действенный метод выстраивания
эффективных отношений с клиентами компании. Сегментация дебиторов
предприятия состоит в их разделении на группы по различным признакам.
Один из примеров сегментации клиентов представлен в таблице 1.
Кроме
осуществления
сегментации
клиентов
в
компании
целесообразно установить также нормативы допустимой величины
дебиторской задолженности. Также целесообразно регламентировать
процедуры и периодичность корректировки этих нормативов [1, c. 283].
Таблица 1 - Пример сегментации клиентов
Группа
предприятий
по кредитному
риску

Период
отсрочки
платежа,
дней

Лимит дебиторской
задолженности,
тыс. руб.

1
(низкий
риск)

До 30 дней

300

2
(средний
риск)

До 20 дней

100

3
(высокий
риск)

До 10 дней

50

0 дней

Необходима
предоплата

4
(максимальн
ый риск)
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Требования к клиенту компании
Удельный вес в обороте – до 3%,
время работы с клиентом – более
5 лет, наличие собственности
является обязательным
Удельный вес в обороте – до 3%,
время работы с клиентом – более
3 лет, наличие собственности
является обязательным
Удельный вес в обороте – до 5%,
время работы с клиентом – менее
3 лет, наличие собственности не
является обязательным
Удельный вес в обороте – более
5%, время работы с клиентом –
менее
1
года,
наличие
собственности
не
является
обязательным

3. Важнейшим компонентом управления дебиторской, а также
кредиторской задолженностью компании выступает мотивация его
работников, которые непосредственно участвуют в процессе управления
предприятием. В целях обеспечения роста результативности действующей
сисемы мотивации в компании, нацеленной на сокращение размера
просроченной дебиторской, а также кредиторской задолженности компании,
каждый работник фирмы должен быть заинтересованным в том, чтобы
достичь плановый уровня дебиторско-кредиторской задолженности и
избежать появления задолженности, срок погашения который был просрочен.
Так, специалист компании может получить заработную плату в
зависимости от поступивших в компанию денежных ресурсов в течение
календарного месяца. Получается, что если величина просроченной
задолженности покупателей равна 15% от суммы выручки в результате
оказанных услуг, то из заработной платы данного специалиста следует
вычесть 15%. После этого необходимо учесть долгосрочность дебиторской
задолженности компании. При этом если покупатель не погасил в течение
месяца свою задолженность, работнику компании не начисляется бонус за
работу с данным покупателем. Также если в дальнейшем задолженность попрежнему не будет погашена, то данному специалисту начисляется денежный
штраф. Кроме того, если просроченная задолженность не была допущена, в
таком случае специалист компании должен быть премирован. При этом
систему премирования компании следует дополнить системой наказаний (к
примеру, замечания, устные предупреждения, иное). Следует отметить, что
начислять штраф необходимо не за возникшую просроченную дебиторскую
либо кредиторскую задолженность (если специалист выполнил все, согласно
инструкциям, то ответственность за образование в компании просроченной
задолженности должен нести непосредственно заказчик), а за отступление от
правил действующего регламента управления дебиторской задолженностью
компании [2, c. 271].
4. Установление жесткого контроля за величиной дебиторской и
кредиторской задолженности компании. Установление указанного контроля
заключается в том, чтобы реализовывать совокупность мер, нацеленных на
сокращение риска невозврата задолженности. При этом универсальных
способов контроля над величиной задолженности компании в настоящее время
еще не существует, однако ряд методов управления задолженностью
обусловлены отраслевыми особенностями функционирования компаний, от
размера компании, от объема оборотов, от рыночных условий, а также прочих
параметров. Осуществлять контроль задолженности компании рекомендуется
по следующему алгоритму: назначение работника, функцией которого будет
являться контроль задолженности; установление временных дат для
осуществления контрольных мероприятий; если используется отсрочка
платежа, то следует ввести внутрифирменный регламент по оказанию услуг и
осуществить контроль его выполнения; учет объемов и размеров
задолженности; установление лимитов отсрочек платежей, а также их
длительности для всех контрагентов фирмы; исследование состава
задолженности – каков размер долга, когда он возник; сравнение сроков
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ликвидации задолженности и сроков получения кредитования [5, c. 1166].
Рассмотрим также один из вариантов контроля кредиторской
задолженности. Еженедельно экономисты готовят специальную форму, в
которой по каждому поставщику отражаются коэффициенты оборачиваемости
кредиторской задолженности по группам товара, текущая величина
задолженности и просрочка платежей. Исходя из анализа этих данных, следует
устанавливать приоритет оплаты задолженности поставщикам. Для контроля
над сроками платежей устанавливается величина средней просрочки.
Полученная таблица будущих обязательств перед кредиторами-поставщиками
анализируется еженедельно. При этом средний срок погашения кредиторской
задолженности следует удерживать на уровне не ниже, чем усредненный срок
погашения задолженности дебиторами компании [9, c. 249]. Рекомендуемые
предприятию методы контроля задолженности: планирование задолженности.
При выходе за рамки запланированного уровня предпринимаются меры по
снижению роста долгов; использование отсрочек платежей либо кредитов тем
клиентам, которые гарантированно выплатят свой долг.
Таким образом, основными путями совершенствования кредиторской и
дебиторской задолженности предприятия выступают следующие: определение
возможности предоставления заказчику преимуществ в виде скидок или
увеличения сроков оплаты выполненных работ; сегментация дебиторов по
уровню риска; совершенствование мотивации персонала, направленной на
снижение размера просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;
усиления контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью.
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Аннотация: Высокий уровень инвестиционной привлекательности –
это основной фактор повышения конкурентоспособности, обеспечения
высоких и устойчивых темпов экономического роста любого региона. В
данной статье проанализированы основные перспективные инвестиционные
проекты Гродненского региона и выявлены преобладающие тенденции
инвестиционной политики.
Abstract: A high level of investment attractiveness is the main factor for
increasing competitiveness, ensuring high and stable rates of economic growth for
any region. This article analyzes the main prospective investment projects of the
Grodno region and reveals the prevailing trends in investment policy.
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Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности
регионов являются одним из основных направлений по реализации программ
социально-экономического развития городов и областей республики.
Гродно
–
современный
европейский
город,
крупный
административный, промышленный, научный и культурный центр республики
[2]. Гродненская область занимает территорию площадью 25,1 тыс. кв. км.
Наибольшая протяженность с запада на восток – 213 км, с севера на юг – 247
км. В области проживает 1054,9 тыс. чел., в том числе городского населения –
768,4 тыс. чел., сельского населения – 286,5 тыс. чел. [1]. Сегодня трудовой
потенциал г. Гродно, как в количественном, так и в профессиональноквалифицированном качестве достаточен для обеспечения эффективного
функционирования экономики. Численность населения города – 361,4 тыс.
чел., численность занятых в экономике – около 175 тыс. чел.
Основная цель экономической политики г. Гродно – повышение уровня
конкурентоспособности на основе модернизации экономики за счет
привлечения инвестиционных ресурсов в производственную сферу и
сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими
наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и
импортозамещающей направленности.
В г. Гродно предпринимательство представлено малыми, средними
предприятиями и индивидуальными предпринимателями. В настоящее время в
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городе с учѐтом коммерческих организаций с иностранными инвестициями
осуществляют деятельность 3643 предприятий малого и среднего бизнеса. С
учѐтом 11,4 тыс. индивидуальных предпринимателей сфера частного бизнеса
охватывает 26,6 % экономически активного населения.
Удельный вес объема промышленной продукции, выпускаемой
субъектами малого и среднего бизнеса, в городском показателе составляет 6,4
%, подрядных работ – 19,0 %, выручки от реализации товаров (работ, услуг) –
16,3 % [2].
С целью активизации инвестиционной деятельности в г. Гродно
постоянно осуществляются различные мероприятия. Так, ежегодно проходит
Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман», в
работе которой принимают участие предприятия и официальные делегации
Гродненской области и других областей Беларуси, отдельных регионов
Российской Федерации, Польши, Литвы, Латвии и других стран.
Рассмотрение обращений инвесторов о реализации на территории г.
Гродно инвестиционных проектов с заключением инвестиционных договоров
в Гродненском городском исполнительном комитете осуществляется в
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об инвестициях», Декретом
Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2015 г. № 8 «О создании
дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике
Беларусь», Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. №
667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков», постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2011 г. № 1058 «О мерах
по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. №
4» [2].
Областная инвестиционная программа в регионе разработана с целью
эффективного и рационального использования средств областного бюджета,
направляемых на капитальные расходы [4].
В Гродненской области в 2018 г. будут реализованы инвестиционные
проекты на 3,5 млрд. руб. Будет завершено несколько крупных проектов. В
феврале-марте начнется установка оборудования на строящемся в г. Скиделе
белорусско-индийском фармакологическом предприятии ООО «Наволок».
Здесь по уникальным технологиям будет налажен выпуск лекарств, которые
сейчас завозятся в страну из-за рубежа. Завод в г. Скиделе – один из трех
инвестиционных проектов в сфере фармакологии, реализующихся в Беларуси
с участием индийского капитала. Его планируется запустить к концу первого
полугодия.
Предприятие «Кроноспан» планирует в г. Сморгони реализовать
проект по созданию мебельного кластера, в котором будет вестись
углубленная переработка древесины. В 2018 г. будут построены крупные
логистические центры на пограничных переходах в Каменном Логе и
Берестовицком районе вблизи пункта пропуска «Берестовица». В Каменном
Логе на границе с Литвой строительство планируют завершить в конце мая и
уже в июле-августе открыть центр для перевозчиков. В Берестовицком районе
на границе с Польшей компания «Влате Логистик», реализовавшая
инвестиционный проект в Брузгах, сдаст аналогичный логистический центр в
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эксплуатацию в конце этого года [3].
Завершаются строительные работы по возведению свиноводческого
комплекса в Слонимском районе около д. Шиганы. Крупный проект реализует
белорусско-датское ИООО «Белдан», на нем будет производиться зерно и
постная беконная свинина первой категории по самым современным датским
технологиям. Инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов возрождает в
местечке Крево Сморгонского района убыточное сельскохозяйственное
предприятие [3].
В 2018 г. выделены средства и для знаковых объектов г. Гродно, в
областной инвестиционной программе предусмотрены деньги на экспертизу
строительного проекта переоборудования одноколейного железнодорожного
моста через р. Неман. Согласно генеральному плану г. Гродно, одноколейный
железнодорожный мост войдет в состав большого транспортного кольца
вокруг города. Кроме того, выделяются средства на строительство в
микрорайоне Ольшанка детского сада на 230 мест, разработан проект самой
большой школы в г. Гродно. Школу будет возводить в микрорайоне Ольшанка
ОАО «Гроднопромстрой», с ним уже подписан договор на начало работ с
января 2018 г. Также в г. Гродно завершится строительство областной
филармонии. На ул. Красноармейской областного центра появится архив, под
который реконструируют здание бывшей казармы, будет модернизирована
Центральная спасательная станция по ул. Мостовой. В этом году предприятию
СМЭП областной Госавтоинспекции закупят современный комплекс для
нанесения дорожной разметки и др. [4].
Таким образом, инвестиционной деятельности, как в Гродненской
области, так и в г. Гродно уделяется достаточно большое внимание.
Комплексная реализация намеченных мер приведет к притоку как
отечественных, так и иностранных инвестиций в соответствии с приоритетами
региона. Воспроизводство и социально-экономическое развитие любого
региона невозможны без значительных инвестиций. Именно в процессе
инвестиций осуществляется новое строительство или модернизация
действующих мощностей, переход к более совершенным высокоэффективным
технологиям, могут реализоваться современные достижения науки и техники.
В данной сфере тесно переплетена деятельность органов власти, а также
отдельных белорусских и иностранных предприятий. Все это позволяет
улучшать
инвестиционный
климат
региона,
повышать
уровень
инвестиционной активности и, как следствие, улучшить условия жизни для
жителей города.
Список литературы
1. XX Республиканская универсальная выставка – ярмарка
«Еврорегион «Неман-2018» [Электронный ресурс]. URL: http://euroregiongrodno.by. (дата обращения: 03.03.2018).
2.
Официальный
интернет-портал
«Гродненский
городской
исполнительный
комитет»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.grodno.gov.by. (дата обращения: 03.03.2018).
3. Официальный сайт Гродненского областногоисполнительного

189

комитета
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.region.grodno.by/ru/econnews-ru. (дата обращения: 03.03.2018).
4. Что сулит Гродно областная инвестиционная программа на 2018 год?
[Электронный ресурс]. URL: http://s13.ru. (дата обращения: 03.03.2018).
УДК 330
Методический инструментарий финансового планирования и
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методы финансового
планирования: экономический анализ, коэффициентный метод, нормативный
метод, балансовый метод, метод дисконтированных денежных потоков, метод
много вариантности (сценариев) и экономико-математическое моделирование.
Abstract. The main methods of financial planning are considered in the
article: economic analysis, coefficient method, normative method, balance method,
discounted cash flow method, variability (scenarios) and economic-mathematical
modeling.
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Финансовое планирование на предприятиях - это вид управленческой
деятельности менеджмента организации, направленный на формирование и
распределение финансовых ресурсов с целью обеспечения эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта в долгосрочном и краткосрочном
периоде.
Можно выделить следующие задачи финансового планирования на
предприятиях:
1) эффективное использование финансовых ресурсов предприятия с
целью достижения высокого уровня рентабельности;
2) определение потребности в финансировании текущей и
инвестиционной деятельности компании;
3) координация входящих и исходящих денежных потоков с целью
поддержания оптимального уровня ликвидности и платежеспособности;
4) расчет экономической эффективности принимаемых решений и
анализ рисков.
Финансовое планирование компании строится на определенных
приемах и методах, при этом список используемых методов постоянно
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расширяется.
Большинство ученых выделяют следующие методы финансового
планирования: метод экономического анализа, нормативный метод,
балансовый метод (метод балансовых расчетов), коэффициентный метод,
метод дисконтирования денежных потоков, метод много вариантности
(сценариев), экономико-математическое моделирование.
Экономический анализ строится на сопоставлении отчетных и
плановых данных с целью выявления отклонений, их анализа и организации
корректирующих управленческих мероприятий для устранения негативных
отклонений.
Нормативный метод финансового планирования рассматривается в
двух аспектах: внешнем и внутреннем. Внешняя среда устанавливает
хозяйствующим субъектам определенные нормы и нормативы (ставки налогов,
нормы амортизации, нормы отчислений в резервный фонд). Предприятия
разрабатывают
также
внутренние
нормативы.
Для
обеспечения
бесперебойного производства и реализации продукции рассчитываются нормы
и нормативы по сырью и материалам, незавершенному производству, готовой
продукции.
Балансовый метод основывается на определении баланса между
потребностями предприятия и имеющимися и привлекаемыми финансовыми
ресурсами. Предприятие составляет баланс, который показывает основные
направления и объемы использования ресурсов, с одной стороны, и объем и
источники поступления необходимых ресурсов - с другой.
Коэффициентный метод используется для корректировки базовых
значений. Так, рассчитав потребность в оборотных средствах (к примеру,
нормативным методом), организация может корректировать ее с помощью
выведенного коэффициента, а не рассчитывать все заново.
Метод дисконтирования денежных потоков применяется при оценке
эффективности инвестиционных проектов. Дисконтирование денежных
потоков основано на использовании ставки дисконтирования, величина
которой построена на субъективной оценке: чем рискованнее проект, тем
выше ставка дисконтирования.
Метод многовариантности заключается в выборе контрольного
показателя, расчете его вероятного значения и оценке его отклонений от
среднего значения (т. е. разработка пессимистического и оптимистического
сценариев). В качестве контрольного показателя может выступать
средневзвешенная стоимость капитала (WACC), чистая приведенная
стоимость
(NPV),
рентабельность
собственного
капитала
(ROE),
рентабельность активов (ROA) и др. Данный метод называется также методом
оптимизации плановых решений.
Суть экономико-математического моделирования заключается в
построении модели, которая описывает взаимосвязь между показателями и
факторами, иными словами, экономико-математическая модель описывает
экономический процесс. Модель строится по функциональной или
корреляционной связи. Так как процесс построения модели очень трудоемкий,
он также осуществляется с помощью пакетов прикладных программ.

191

Понятия «планирование» и «прогнозирование» имеют много общего по
сути, тем не менее, это не одно и то же. Между ними много различий.
Прогнозирование более близко к стратегическому планированию, которое
характеризуется минимальной конкретностью и определенностью. Базой для
формирования прогноза являются в основном субъективные оценки:
предчувствие, интуиция, предугадывание.
Методы
прогнозирования
разделяются
исследователями
на
субъективные, объективные, эвристические и аналитические. Можно выделить
следующие методы прогнозирования финансовых показателей: метод
экспертных оценок, метод экстраполяции трендов, метод прогнозирования
детерминированных связей и метод пропорциональных зависимостей.
Метод экспертных оценок подразумевает суммирование субъективных
мнений экспертов о будущем состоянии того или иного процесса. К методам
экспертных оценок относятся: сценарии, метод «интервью», аналитические
докладные записки, метод «комиссии», метод «мозговых атак», метод Дельфи.
Метод экспертных оценок относится к субъективным методам
прогнозирования.
Метод экстраполяции трендов выражается в определении тенденций,
основанных на статистических данных и наложении сложившихся
(выявленных) тенденций на планируемые показатели. Данный метод может
применяться только в краткосрочном периоде, т. к. он не учитывает всего
разнообразия факторов внешней среды, влияющих на деятельность
хозяйствующих субъектов. Здесь нужно обозначить метод скользящего
среднего и метод экспоненциального сглаживания. В основе метода
экстраполяции лежат эмпирические данные, данный метод относится к
эвристическим методам прогнозирования.
Метод прогнозирования детерминированных связей состоит в
установлении взаимосвязи результативного фактора с другими факторными
признаками.
Метод пропорциональных зависимостей - метод процента от продаж.
Суть метода состоит в том, что каждый элемент планового баланса и плана о
прибылях и убытках рассчитывается как процентное соотношение от
установленной величины продаж.
На сегодняшний день ни один из существующих методов финансового
планирования и прогнозирования не может обеспечить абсолютно верный
результат планирования. Только комбинация различных методов
планирования, опыт и чутье руководителей предприятия позволят разработать
достоверный финансовый план и достичь процветания компании в
долгосрочной перспективе.
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Аннотация. Актуальность выбранной темы заключается в том, что
ключевые факторы успеха являются важной составляющей частью
стратегического управления организации и рассматриваются как основа его
разработки, с учетом характера целей и задач развития.
Abstract. The relevance of the chosen topic is that the key factors of success
are an important part of the strategic management of the organization and are
considered as the basis for its development, taking into account the nature of the
goals and objectives of development.
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Ключевые факторы успеха (далее - КФУ) и есть те самые факторы,
реализация которых поможет улучшить конкурентную позицию организации.
Задача анализа исследований заключается в том, чтобы выделить наиболее
важные
КФУ
на
ближайшую
перспективу,
которые
позволят
сконцентрировать все усилия на тех аспектах организационного развития,
которые являются ключевыми для данной организации.
В ходе работы исследованы различные подходы к определению
ключевых факторов успеха. Под «факторами успеха», по мнению Панкрухина
А.П., следует понимать некоторые переменные, которые оказывают влияние
на результаты деятельности организации. Основой успеха являются
конкурентные преимущества, которые имеют лучшие потребительские
свойства товара, по сравнению с конкурентами. В связи с растущей
функциональной взаимозаменяемостью продуктов на многих потребительских
рынках стратегические факторы успеха должны идентифицироваться в данной
отрасли, прежде всего, в области сбытовой деятельности.
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Даниил Васильевич Петухов считает, что ключевые факторы успеха это элементы, обеспечивающие успех организации; все, что способствует
повышению прибыли.
По мнению А.А. Булова, ключевые факторы успеха – это конкурентные
возможности, стратегия, результаты деятельности, определяющие успех или
провал организации, и ее конкурентоспособность. Ключевые факторы успеха
играют огромную роль, поэтому все организации должны их определять и
анализировать. Выявление факторов, которые играют решающую роль в
достижении долгосрочного конкурентного преимущества, способствуют
разработке успешной стратегии.
Исходя из того, что ключевые факторы успеха – это те факторы,
которые должны находиться в приоритете у организации, так как они
определяют успех организации на рынке, ее конкурентные возможности,
непосредственно влияющие на ее прибыль. Организация может достичь
значительного конкурентного преимущества, опираясь при реализации своей
стратегии на ключевые факторы успеха.
ООО «Строй-Модуль» ведет свою деятельность на рынке оказания
услуг общественного питания и развлекательных услуг. Структурные
подразделения ООО «Строй-Модуль»:
- парк развлечений «5 континентов»;
- кафе быстрого питания «Tasty food»;
Парк развлечений «5 континентов» располагается в ТРЦ «Острова»
начал свою деятельность, открыв детскую комнату и самый большой на
Дальнем Востоке 4-х этажный лабиринт. На территории парка площадью 1643
м², располагаются более 80 игровых автоматов и 7 аттракционов. Так же
имеются 2 филиала в городе Благовещенск (в ТРЦ «Мега») и в городе
Биробиджан (ТРЦ «Гигант»).
В ноябре 2017 г. было принято решение о расширении парка
развлечений в ТРЦ «Острова» путем объединения с одним из филиалов в ТРЦ
«Мега». Таким образом, взята в аренду дополнительная площадь в 800 м² и
перемещение аттракционов и части игровых автоматов в ТРЦ «Острова». На
данный момент на территории парка площадью 2443 м², располагаются около
100 игровых автоматов и 10 аттракционов: крутые виражи (горки); автодром;
тарзанка; батут mini; карусель; железная дорога; осминожка; гоночная
машина; игровой комплекс для малышей; лабиринт.
Конкурентная среда в сфере развлечений в городе Благовещенске
жесткая. Основными конкурентами парка развлечений являются:
развлекательный центр «Мадагаскар»; детский развлекательный центр «Baby
Park»; детский парк «Балу»; батутный центр «Юрский парк»; Лего парк;
лазерный лабиринт. С 2018 г. часть конкурентов, расположенных в ТРЦ
«Острова» прекратили свою деятельность. Можно отметить межсезонных
конкурентов: городской парк; первомайский парк.
Миссия ООО «Строй-Модуль» заключается в предоставлении
населению развлекательных услуг и обслуживание посетителей в кафе
быстрого питания, удовлетворяющих требованиям ГОСТа, создание
положительных эмоций и ярких впечатлений при посещении крытого
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круглогодичного парк развлечений с аттракционами и игровыми автоматами.
Стратегическое управление ООО «Строй-Модуль» заключается в
качественно определенном направлении развития организации на основе
координации и распределения ресурсов, учета и адекватного реагирования на
изменения факторов внешней среды с целью достижения конкурентных
преимуществ в долгосрочной перспективе.
Последовательность анализа ключевых факторов ООО «СтройМодуль» следующая: идентификация КФУ организации; выявление тенденций
изменения КФУ организации; определение тех КФУ, которые имеют
наибольшее значения для организации; оценка влияния главных КФУ на
стратегию организации.
Для конкретной отрасли определяют не более трех-четырех ключевых
факторов успеха в определенный момент. При анализе отсекаются факторы,
имеющие второстепенное значение. Включение в перечень КФУ всех
факторов, отвлекает внимание руководства от факторов, имеющих наибольшее
влияние на успех в конкурентной борьбе.
Существуют различные типы КФУ, связанные с технологией,
производством,
распределением,
маркетингом,
квалификацией;
возможностями организации и др. Учитывая отраслевую принадлежность
организации выделены следующие типы КФУ для ООО «Строй-Модуль»
представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Типы ключевых факторов успеха для ООО «Строй-Модуль»
Типы КФУ
Связанные
с
распределением

Связанные
маркетингом

с

Связанные
с
возможностями
организации

Связанные
со
стратегическим
управлением

Состав ключевых факторов успеха
- наличие филиалов;
собственная
торговая
сеть
компании
«5
континентов», «tasty food».
- хорошо испытанный, проверенный способ продаж;
- удобный, доступный сервис и техобслуживание
парка;
- удовлетворение запросов посетителей;
- доступный и хорошо организованный сервис;
- широкий диапазон представленных аттракционов
- способность руководства быстро реагировать на
изменяющиеся рыночные условия;
- компетентность в управлении и наличие
управляющих «ноу-хау» в сфере развлекательной
деятельности.
- благоприятный имидж и репутация;
- наличие бренда организации;
- осознание себя, как лидера на рынке развлекательных
услуг в городе Благовещенске;
- удобное расположение в ТРЦ «Острова»;
- приятное, вежливое обслуживание посетителей
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После открытия новой игровой зоны произошло увеличение
посетителей парка, а соответственно и увеличение выручки. Проведение
различных акций, мероприятий на территории парка, а также реклама в
средствах массовой информации и в социальных сетях повлияло на
узнаваемость бренда парка.
Если стратегия управления опирается на ключевые факторы успеха, то
проводимые программы и мероприятия помогут быть конкурентоспособной и
прибыльной организацией.
Спрогнозируем влияние КФУ на стратегическое управление ООО
«Строй - Модуль» на период 2018-2021 гг., представленное в таблице 2.
Таблица 2 - Динамично прогнозных расчетов параметров стратегического
управления с учетом действия КФУ для ООО «Строй - Модуль» на период
2018-2021 гг.
Показатели
Выручка, млн руб.
Объем продаж, тыс. руб.
Количество
посетителей, тыс. чел.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

46

47

51,7

56,8

62,4

49,2

57,7

63,4

69,7

76,6

46

48

55,2

60

66

Из таблицы 2 видно, что по отношению к базовому 2017 г. выручка и
объемы продаж с каждым годом будут увеличиваться на 10%. Что будет в
последующем отражать стратегические цели организации. На 2021 г. выручка
увеличится на 16,4 млн. руб. по сравнению с 2017 г. Объем продаж
увеличивается на 27,4 тыс. руб. Количество посетителей в 2021 г. увеличится
на 20 тыс. чел.
Таким образом, действия менеджера в ООО «Строй-Модуль» должны
быть направлены на выявления ключевых факторов успеха, позволяющих
создать условия, отвечающие ожиданиям конкретной целевой группы.
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Аннотация.
В
статье
приводятся
результаты
анализа
платежеспособности сельскохозяйственных организаций Орловской области.
Изложена диагностика сбалансированности показателей бухгалтерского
баланса, ликвидности и платежеспособности. Представлен алгоритм
построения индикатора финансового состояния, с помощью которого можно
определить уровень платежеспособности и возможности проводить
своевременные расчеты по обязательствам с контрагентами. Установлено, что
управление финансовыми показателями является сложной задачей, на которую
следует обратить внимание специалистам при разработке перспективных
направлений развития хозяйственной деятельности.
Abstract. The article presents the results of the analysis of the solvency of
agricultural organizations in the Orel region. The diagnosis of balance of the
indicators of the balance sheet, liquidity and solvency is stated. An algorithm for
constructing a financial condition indicator is presented, with the help of which it is
possible to determine the level of solvency and the ability to conduct timely
settlements for obligations with counterparties. It is established that the
management of financial indicators is a complex task, which should be paid
attention to specialists in the development of promising areas for the development of
economic activities.
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, оценка
финансовой деятельности, структура имущества, индикатор финансового
состояния, рентабельность производства.
Keywords: agricultural organizations, evaluation of financial activities,
property structure, financial status indicator, profitability of production.
В современных условиях вопрос управления платежеспособностью с
целью повышения финансовой устойчивости является достаточно актуальным
и выступает на первый план. Эффективность производственной деятельности
хозяйствующего субъекта во многом зависит от контроля за поступлением и
расходованием денежных потоков, от правильной системы взаиморасчетов, а
также от определения рациональной структуры источников финансирования.
Что касается последнего, то многие сельскохозяйственные организации берут
кредиты и расходуют их на покрытие кассовых разрывов, значительно
увеличивая сумму заемных источников в структуре бухгалтерского баланса.
Многие аналитики, давая оценку финансового состояния организации,
рассматривают краткосрочную перспективу ее развития, анализируют
финансовые результаты, диагностируют деловую активность и просчитывают
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вероятность несостоятельности (банкротства). В то же время совершенно
забывают о финансовых рисках, связанных со структурой баланса.
Проведем анализ динамики структуры баланса во взаимосвязи с
источниками финансирования имущества и оценим финансовые риски,
вязанные с источниками формирования активов (табл. 1).
Таблица 1– Структура бухгалтерского баланса, %
Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Актив бухгалтерского баланса
Внеоборотные активы
53,8
53,5
50,8
49,8
Оборотные активы
46,2
46,5
49,2
50,2
Баланс
100
100
100
100
Пассив бухгалтерского баланса
Собственный капитал
30,4
30,5
35,9
46,6
Долгосрочные пассивы
44,9
43,0
37,0
28,5
Краткосрочные пассивы
24,7
26,5
27,1
24,9
Баланс
100
100
100
100

2016 г.
48,6
51,4
100
48,7
24,5
28,9
100

Основными источниками финансирования организаций являются
собственные средства, кредиты банков, кредиторская задолженность и
бюджетные средства. Поэтому финансирование их деятельности может
происходить за счет тех источников, которые имеются на конкретный период
времени. Так, структура баланса сельскохозяйственных организаций за 2016 г.
подтверждает, что товаропроизводителям хватает собственных ресурсов на
формирование только внеоборотных активов. Однако собственные ресурсы
должны направляться на формирование и оборотных средств. Поэтому
используется внешнее заимствование, представленное долгосрочными и
краткосрочными кредитами. Положительным моментом является то, в
структуре актива баланса примерно одинаковые доли составляют основные и
оборотные средства. В структуре пассива наблюдается наращивание
собственного капитала и сокращение доли долгосрочных пассивов.
Проведем оценку сбалансированности структурных показателей
сводного бухгалтерского баланса за 2016 г.
Группировка средств актива по степени ликвидности и обязательств
пассива по срокам их погашения произведена по традиционной схеме
аналитического исследования (табл.2). Оценка абсолютных показателей
ликвидности баланса показала, что баланс не соответствует критериям
абсолютной ликвидности по установленным параметрам. За анализируемый
период возрос платежный недостаток быстро реализуемых активов более чем
на 7 млрд. руб.
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Таблица 2 – Расчет индикатора финансового состояния сельскохозяйственных
организаций Орловской области, 2016 г.
Разница
Разница между
между
активом и пассивом
Актив, млн руб.
Пассив, млн руб.
активом и
нарастающим
пассивом,
итогом, млн руб.
млн руб.
А1
4145
П1
11833
-7689
-7689
А2
17311
П2
11768
+5544
-2145
А3
23881
П3
21601
+2280
+135
А4
42897
П4
43032
-135
0
Баланс
88234
Баланс
88234
сумма
-9699
Среднее покрытие
-3233
Индикатор финансового состояния, % -3,66
Таким образом, можно утверждать, что баланс неликвиден и этот
вывод подтверждает проведенный расчет индикатора финансового состояния,
величина которого составила -3,7%. Отрицательное значение данного
показателя означает, что совершенно отсутствуют свободные в обращении
денежные средства для своевременного погашения долгов.
Платежеспособность организаций зависит от того, сколько продается
продукции, какого качества, по каким ценам, какие каналы реализации
задействованы, на каких условиях строится система расчетов за поставленный
товар, выполненные работы и оказанные услуги. За последние три года объем
финансовых потоков вырос в целом по всем направлениям на 12,8%. Этот рост
в большей степени был обеспечен функционированием текущей
деятельностью, так как сумма выручки от продажи продукции, выполненных
работ и услуг увеличилась на 32,2% (табл.3).
Таблица 3 – Динамика структуры поступлений денежных потоков по
направлениям деятельности, %
2016 г. в %
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
к 2014 г.
1. Денежные потоки от
56,9
65,9
60,8
120,7
текущей деятельности - всего
В т.ч. от продажи продукции,
45,9
56,8
53,8
132,2
товаров и услуг
Бюджетные субсидии
3,6
3,6
2,9
92,4
2. Денежные потоки от
12,0
7,5
8,0
74,4
инвестиционных операций
В т.ч. от возврата
предоставленных займов и
11,1
4,5
4,4
45,0
продажи ценных бумаг
3.. Денежные потоки от
31,3
26,6
31,2
113,2
финансовых операций - всего
В т.ч. получение кредитов
30,8
25,0
26,2
96,1
Всего поступлений
100,0
100,0
100,0
112,8

199

Установлен рост денежных поступлений от финансовых операций, но
получение кредитов сельскохозяйственными организациями сократилось на
3,9%. Это свидетельствует о повышении платежеспособности хозяйствующих
субъектов, способных за счет своих средств осуществлять производственный
процесс. Наибольшую долю в структуре денежных поступлений занимает
текущая деятельность 60,8% в 2016 г. Несмотря на необходимость
поддерживать сельскохозяйственную деятельность со стороны государства,
бюджетные средства в структуре занимают всего лишь 2,9% и эта доля по
сравнению с 2014г сократилась на 0,9 п.п.
Таблица 5 – Динамика платежеспособности сельскохозяйственных
организаций Орловской области
Элементы бухгалтерского
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
баланса
1. Денежные средства,
краткосрочные
финансовые
вложения,
11780
12547
15226
19369
21318
дебиторская
задолженность (А1+А2),
млн руб.
2.
Кредиторская
задолженность,
12252
14592
16241
18512
22365
краткосрочные кредиты и
займы (П1+П2), млн руб.
3. Сальдо (стр.1-стр.2),
-472
-2045
-105
+857
-1047
млн руб.
4.
Уровень
-4,0
-16,2
-0,7
+9,6
-4,9
платежеспособности, %
Согласно
данным
таблицы
отрицательный
уровень
платежеспособности выявлен в динамике практически по всем годам, за
исключением 2015г, где он положительный и составил 9,6%.
Таким образом, задача повышения уровня платежеспособности
аграрного производства остается по-прежнему актуальной. Разработка
системы
управления
платежеспособностью
организаций
позволит
товаропроизводителям контролировать и предупреждать финансовые риски и
даст возможность наиболее объективно оценивать финансовое положение с
целью принятия стратегически правильных управленческих решений.
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V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Аннотация. Тенденции развития мирового банковского сектора в
условиях глобализации цифровой экономики на современном этапе
определяются влиянием таких факторов: негативное воздействие мирового
кризиса, краткосрочные меры монетарных властей по преодолению кризисных
явлений; институциональные изменения, имеющие значение в среднесрочной
и долгосрочной перспективе; структурные изменения в банковском секторе
как результат адаптации к меняющейся макроэкономической и
институциональной среде.
Abstract. Development trends of the global banking sector in the context of
globalization, the digital economy at the present stage are defined by such factors:
negative impact of the global crisis, the short-term measures to overcome monetary
authorities the crisis; institutional changes of significance in the medium and long
term; structural changes in the banking sector as a result of adaptation to changing
macroeconomic and institutional Setting.
Ключевые слова: банки, рекапитализация, цифровая экономика.
Keywords: banks, recapitalization, digital economy.
Цифровая экономика является современной базой развития общества в
целом и оказывает непосредственное влияние на такие разнообразные отрасли
как банковская, сфера услуг, предпринимательство, коммерческая внутренняя
и экспортная деятельность, транспорт, энергетика, наука, образование и
многие другие. Цифровые технологии, такие как интернет вещей (IoT),
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большие данные (big data), использование мобильных устройств и девайсов
преобразуют способы экономического взаимодействия, социальные
отношения, институциональную структуру общества. В мире стремительно
появляются новые способы синергии и согласованности действий
экономических
агентов
для
совместного
решения
определенных
производственных и инновационных задач (sharing economy).
Продолжающееся усложнение функционирования общественных
структур и экономических отношений субъектов бизнеса банковской сферы,
основой которых все чаще выступают современные цифровые технологии,
вызывает экспоненциальный рост цифровых потоков данных, выдвигает на
первый план вопрос о формировании глобальной цифровой экономики в
обществе. Важность протекающих информационных процессов ставит вопрос
о формировании нового типа экономики в Российской Федерации, где
доминирующее значение приобретают отношения по поводу формирования
информационных потоков: производства, обработки, хранения, передачи и
использования увеличивающегося объема цифровых данных. Цифровые
данные становятся основой экономического анализа, исследующего
закономерности функционирования современных социально-экономических
систем. Как утверждает ряд экспертов, в настоящее время для экономического
агента становится важным не сам факт обладания каким-либо ресурсом, а
наличие данных об этом ресурсе и возможность их использовать с целью
планирования своей деятельности [2].
Следуя проведенному исследованию, по нашему мнению, «цифровая
экономика» означает такой современный тип хозяйствования в
информационной экономике, который характеризуется преобладающими
цифровыми информационными данными и использованием информационных
методов управления в качестве определяющего ресурса в сфере экономики.
Теоретико-методологическое исследование влияния возрастающих
информационных потоков данных на результативность современной
социально-экономической системы можно определить, исходя из современных
концепций постиндустриального и информационного общества, «экономики
знаний». Соответствующие структурные сдвиги на уровне производственных
процессов, изменения в товарном производстве по переориентации его с
материального на сферу услуг, глобализация цифровой экономики, фиксируют
учѐные-теоретики и практики цифрового общества в качестве выдающихся
фундаментальных признаков нового типа общества-цифровой экономики,
вызванного информатизацией: А.А. Дагаев, И.К. Ковзанадзе, Е.В. Попов и др.
[2, 4].
Характерная особенность увеличивающихся информационных потоков
данных в банковских организациях заключается в сложности их
структурирования, подготовки к использованию, контроля и управления. При
этом излишняя капитализация банковской сферы приводит к информационной
асимметрии экономических агентов, истощению потоков данных общего
доступа, возрастанию трансакционных издержек в сфере обработки данных и
другим негативным факторам, которые являются следствием развития
цифровой экономики.
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Банки имеют возможность накапливать и создавать огромные запасы
цифровых данных, развивают все более скоростные и вместительные
устройства, сети связи, облачные хранилища, что приводит к факторам
единственных ограничений возможности обработки, способности анализа
огромных массивов данных.
Цифровые технологии, в частности интернет, повышают степень
взаимодействия и творческого обмена между разработчиками продуктов,
поставщиками и конечными потребителями, исследователями и учеными и
дают возможность непрерывной профессиональной работы над созданием и
изменением товаров и услуг, в которую включается широкий круг
пользователей.
С целью производства инновационных продуктов, банки осуществляют
масштабные технологические изменения, основанные на использовании
цифровых данных и цифровых технологий связи. При этом взаимодействие
сопровождается изменениями в институциональной инфраструктуре общества.
Для дальнейшего осуществления инновационного экономического развития
цифрового общества, потребуется, на наш взгляд, следующее:
во-первых, массовое обучение членов сообщества производству и
трансляции новых знаний;
во-вторых, развитие глобального пространства «открытого доступа»
для обмена и распространения знаний, снижение языковых, географических, и
других барьеров взаимодействия и препятствий, и развитие новых
возможностей цифровых технологий.
Современные системы поиска данных в банковских учреждениях
позволяют автоматизировать процесс принятия управленческих решений и
проводить более детальный анализ экономической деятельности организации.
Современные цифровые базы данных позволяют анализировать и составлять
экономические прогнозы данных на макроуровне, уровне отдельных регионов,
отраслей и организаций. Современные цифровые девайсы, смартфоны,
интернет вещей позволяют получать данные напрямую от экономических
агентов. С помощью данных с таких устройств возможно создавать цифровые
модели потребителей, технологических процессов, что приводит к экономии
ресурсов, оптимизации систем закупок, оптимизации использования финансов
и т.д. [1].
Активное использование цифровых устройств породило концепцию
«больших данных» (big data), которая основана на постоянно возрастающих
потоках данных (в объемах терабайт и петабайт), передающихся в реальном
времени, обрабатывающихся и использующихся для принятий решений. Эти
возможности являются беспрецедентными для развития науки и управления, в
том числе банковской сферой. Работа с большими данными является ядром,
базой для развития цифровой экономики.
Компании цифрового сектора в современной экономике выходят на
первый план и становятся точками роста, стартапами, которые обеспечивают
экономику цифровым ресурсом. Необходимо отметить, что в XX веке основу
мировой экономики составляли крупные нефтяные, энергетические,
металлургические, машиностроительные и горнодобывающие предприятия, а

203

в настоящее время это - крупнейшие компании представителей глобального
сектора цифровой экономики (таблица 1).
Таблица 1 - Рейтинг крупнейших компаний мира, 2016 г. [3]
Компания
Основная сфера деятельности
Капитализация, $
Производство
электроники
и
Apple
577,4 млрд.
информационных технологий
Интернет-сервисы,
приложения,
Google
547,9 млрд.
видеохостинг YouTube
Microsoft
Производство программного обеспечения
443 млрд.
Amazon
Интернет-торговля
360 млрд.
Wells Fargo Банковские учреждения
299 млрд.
ПК, мобильные устройства, бытовая
Samsung
254 млрд.
техника и электроника
China Mobile Телекоммуникационные устройства
250 млрд.
Verizon
Телекоммуникационные устройства
229,0 млрд.
AT&T
Телекоммуникационные устройства
226,0 млрд.
Walmart
Ритейл
216,9 млрд.
Потери банков вследствие обесценения и списания активов, убытков от
текущей деятельности, оказывают негативное воздействие на величину их
капитала, кредитные ресурсы, приводят к тому, что совокупный капитал
банковского сектора может быть отрицательным. В то же время,
государственная монетарная власть предпринимает меры по их
рекапитализации для восстановления нормального функционирования
банковской системы. Например, программы по рекапитализации банковской
сферы осуществляются в Австрии - стоимость 15 млрд. евро,
национализирован Bank Medici AG; Великобритании - 500 млрд. фунтов
стерлингов, национализированы 8 крупных банков, в том числе такие гиганты
как Royal Bank of Scotland; Германии - национализирован Hypo Real Estate,
Италии - 12 млрд. евро, Китае - 20 млрд. дол- рекапитализирован Agriculural
Bank of China, Португалии – 4 млрд евро, национализирован Banco Portugues
de Negocios, Франции - 40 млрд. евро, Швейцарии - 5,2 млрд. долл. рекапитализирован банк UBS [7].
Указанные меры рекапитализации банковской сферы в совокупности с
другими мерами поддержки, а также некоторые положительные изменения в
макроэкономической конъюнктуре позволили многим развитым странам не
только восполнить потери капитала банков, но и обеспечить его рост.
В ближайшее время можно спрогнозировать рост капитала банковской
сферы развитых стран с небольшими темпами роста, меньшими, нежели в
предыдущий период активной поддержки банковского сектора государством.
В настоящий период большинством стран накоплен существенный
устойчивый запас капитала банковского сектора: Аргентина - 16,6%, Бразилия
- 17,1%, Великобритания - 15,7%, Германия - 17%, Италия - 12,7%, Казахстан 17,3%, Канада - 15,6%, Китай - 12,7%, Россия - 13,8%, США - 14,6%, Япония -
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14,2% [5].
В целом финансовый кризис 2014-2017 гг. отразился отрицательно на
банковских активах: снизилось количество кредитных портфелей, упали
торговые и инвестиционные активы в ценные бумаги, уменьшилась стоимость
различных видов кредитных залогов. Государственная монетарная власть
различных развитых стран решала проблему «токсичных» активов на балансе
банков: путѐм их выкупа, перевода во вновь образованные финансовые
институты. Например, в Австралии произведен выкуп пакетов ценных бумаг,
обеспеченных ипотекой, на сумму в 6 млрд дол. В Германии с помощью
Фонда стабилизации финансового рынка зарезервировали 80 млрд евро с
целью выкупа проблемных активов. В Италии осуществили мероприятие
временного обмена крупных банковских активов на государственные ценные
бумаги.
Серьезному негативному воздействию в период кризиса подверглась
также ликвидность мирового банковского сектора, основанием еѐ снижения
явилось снижение качества активов, рост недоверия к кредитным
организациям со стороны частных и корпоративных кредиторов.
Качество банковских активов свидетельствует, что банковский сектор в
развитых странах содержит высокий уровень требований к государству.
Например, в Японии этот показатель составляет 83%, в Италии - 38%, Испании
- 35%, Ирландии - 28%, что вызывает обеспокоенность международных
финансовых институтов.
Монетарные власти многих государств оказывают прямую
государственную поддержку банковскому сектору, они предоставляют
средства для различных по видам и срочности кредитам, осуществляют по
кредитам государственные гарантии, поэтому ликвидность банковского
сектора в настоящее время в большинстве развитых стран стабилизирована.
Однако, по данным МВФ, учреждения банков ряда стран имеют довольно
низкий коэффициент отношения ликвидных активов к общим активам. Так, в
Канаде он составляет 13,3%, в Дании - 13,8%, Финляндии - 8,6%, Индии 8,3%, Италии - 4,4%, Норвегии - 10,5%, Португалии - 12,6%, Словении 14,6%, США - 13%. Незначительный уровень покрытия краткосрочных
обязательств ликвидными активами имеется в банковских учреждениях
некоторых государств: например, в Болгарии - 26,6%, на Кипре - 30,09%, в
Эстонии - 26,4%, Индии - 24,3%, Италии - 2,7%. Банки ожидают поддержки
государственных монетарных властей, однако, недостаточная ликвидность
активов создает потенциальные риски для функционирования этих банковских
систем [6].
Выводы. Современные тенденции развития мирового банковского
сектора обусловлены нестабильной макроэкономической ситуацией, что
влечѐт за собой необходимость повышения устойчивости банковских
организаций и минимизации негативного воздействия макроэкономических и
политических факторов.
В условиях цифровой экономики банки испытывают процессы
рекапитализации,
осуществляя
совершенствование
организационной
структуры и в целом системы антикризисного управления, поскольку в период
финансового кризиса меняется глобальная макроэкономическая ситуация в
мире. Организационная структура банковских учреждений, сложившаяся в
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период финансового всплеска, предполагала доминирование инвестиционных
и финансовых подразделений, ориентацию на краткосрочную прибыль,
тесную взаимосвязь со сторонними структурами, вовлеченными в финансовые
спекуляции, ослабление традиционных направлений банковской деятельности.
Поэтому в настоящее время банковские активы всех стран в условиях
современной цифровой экономики остаются подверженными кредитному,
рыночному и валютному рискам.
Интеграция и развитие конкретных кейсов на базе современных
принципов цифровой экономики, развитие новых возможностей цифровых
технологий создаст синергетический эффект в банковской сфере и приведет к
финансовой стабилизации экономики России.
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УДК 336.221
Направления оптимизации региональной налоговой политики по
имущественному налогообложению
Directions of optimization of regional tax policies on property taxation
Кожанчикова Н.Ю., к.э.н.
Kozhanchikova N.Y.
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
Orel State Agrarian University
Аннотация. В работе рассмотривается налогообложение имущества
как одно из направлений совершенствования региональной налоговой
политики. Даны предложения по осуществлению на региональном уровне
дифференциации налоговых ставок по транспортному налогу в зависимости от
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экологического класса транспортного средства.
Abstract. In the work taxation of property as one of the directions of
improving the regional tax policy is considered. Proposals have been made to
introduce differentiation of tax rates for transport tax at the regional level
depending on the ecological class of the vehicle.
Ключевые слова: региональная налоговая политика, транспортный
налог, налог на имущество организаций.
Keywords: regional tax policy, transport tax, corporate property tax.
Налоговая политика занимает центральное место в системе
государственного регулирования развития региона. Экономические,
территориальные особенности Российской Федерации, ее масштабы и
региональное многообразие требуют более действенного, по сравнению с
другими странами, контроля государства при решении важных региональных
проблем, устранении дисбаланса в социально-экономическом развитии
территорий, создания условий для стабильного развития всех регионов
страны.
Одним из элементов налоговой политики государства является
региональная
налоговая
политика,
которая
представляет
собой
целенаправленную «деятельность органов законодательной и исполнительной
власти
субъектов
Федерации
по
совершенствованию
обложения
региональными налогами в целях устойчивого обеспечения доходной части
бюджета региона и достижения иных региональных социально-экономических
эффектов» [3, с 24].
Региональные органы власти имеют возможность влиять на
экономические интересы налогоплательщиков. Круг их влияния «на
государственную налоговую политику определяется уровнем децентрализации
налоговых полномочий, набором методов, используемых в практической
реализации налогового федерализма» [2, с. 229]. Чем больше количество
полномочий возложено на общегосударственную власть, тем сложнее
сбалансировать диспропорции развития в разных отдельно взятых регионах.
Несмотря на это, нельзя полностью отказаться от централизации налоговых
поступлений, так как существует большое количество общественных благ,
финансирование которых целесообразнее оставлять в полномочиях
деятельности федеральной власти.
В региональной налоговой политике выделяются две стадии
формирование и реализация.
На стадии формирования региональной налоговой политики
происходит:
- постановка основных целей и задач региональной налоговой
политики в рамках общей экономической направленности деятельности
государства и отдельного его региона;
- разработка мер регионального налогового законодательства;
- рассмотрение налоговой составляющей бюджетного процесса
региона.
По итогам формирования региональной налоговой политики
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складывается система налогооблажения отдельного региона и механизмы
управления ею.
На стадии реализации региональной налоговой политики происходит:
- обеспечение собираемости налогов и сборов на всех уровнях
бюджетной системы;
- предложение и совершенствование регионального налогового
законодательства;
- развитие кадровой составляющей региональной налоговой политики;
- в конечном итоге выявляется необходимость внесения изменений в
действующую региональную налоговую политику, или разработки новой
региональной налоговой политики [1, с 17].
Одним из направлений совершенствования налоговой политики
являются имущественные налоги, представляющие собой гарантию
стабильных поступлений в бюджет. Это обуславливает значение
имущественных налогов в формировании бюджетов местных и областных.
Одним из имущественных налогов, находящихся в компетенции
регионального законодательства, является транспортный налог.
По региональным налогам ставки налогов, порядок и сроки уплаты
устанавливаются в соответствии с законодательством данных субъектов но в
рамках Налогового кодекса РФ. Основание для льгот, а также порядок их
применения для региональных налогов определяется региональным
законодательством субъекта РФ.
Остается по-прежнему актуальной проблема недостаточности
поступления средств от автовладельцев, являющихся пользователями дорог
для обеспечения расходов на поддержание качества дорожного полотна и
развития дорожной инфраструктуры для всех регионов страны, не зависимо от
таких факторов как развитость дорожной сети или самих владельцев
автотранспорта.
В транспортном налоге отсутствует взаимосвязь между объемами
налогообложения и реальным износом дорожной сети региона, что вызвано в
первую очередь особенностями налоговых баз налогов, которые уплачивают
владельцы автотранспортных средств. Так, налоговая база по транспортному
налогу определяется в зависимости от мощности двигателя автотранспортного
средства выражаемого в лошадиных силах и, не прослеживается никакой
зависимости с реальными повреждениями, которые наносятся дорожному
покрытию налогоплательщиком. Этот налог по своей сущности является
имущественным
и
выполняет
фискальную
функцию
пополнения
регионального бюджета.
Чтобы транспортный налог отвечал осуществляемому курсу, а именно
служил для повышения целевого покрытия дорожных расходов
автовладельцами, следует переосмыслить его значимость в общей структуре
налогов. Так, например, топливные акцизы выступают наиболее оптимальным
из существующих налогов источником финансирования расходов на ремонт и
поддержание состояния текущей дорожной сети. Однако сам транспортный
налог может выступать как источник финансирования расходов на
реконструкцию и строительство дорог, которые занимают второе место среди
расходов дорожных фондов.
Следует установить такую структуру налога и его размер, чтобы, с
одной стороны налог не оказал значимого негативного влияния на развитие
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автомобилестроения и сферу оказания транспортных услуг, а с другой - имел
бы экологическое значение. Экологическая направленность транспортного
налога может быть обеспечена путем применения дифференциации его ставок
в зависимости от того, сколько ущерба будет нанесено окружающей
природной среде в результате эксплуатации какого-либо транспортного
средства различного класса экологичности. Для повышения уровня
экологической безопасности автотранспортных средств в России при
определении транспортного налога следует применять льготы. Вместе с тем,
возможности для применения налоговых льгот по транспортному налогу
существуют, что отражено в п. 3 ст. 361 НК РФ, в соответствии с которой
допускается установление дифференцированных налоговых ставок в
отношении различных категорий транспортных средств, а также с учетом
количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и их
экологического класса.
Таким образом, у субъектов РФ есть возможность дифференциации
налоговых ставок в зависимости от экологического класса транспортного
средства, при этом ставки, обозначенные в Налоговом Кодексе РФ, не
устанавливают прямо их дифференциацию в зависимости от экологического
класса транспортного средства.
Представляется необходимым введение в Орловской области
пониженных налоговых ставок на транспортные средства в зависимости от
экологического класса. Классификация транспортных средств по
экологическим классам осуществляется в зависимости от количества
углеводородов, содержащихся в выхлопных газах. Самыми экологическими на
данный момент являются транспортные средства стандарта Евро 5.
Рассмотрим примерную дифференциацию налоговых ставок по транспортному
налогу в зависимости от экологического класса транспортного средства
(таблица 1).
Таблица 1 – Дифференциация налоговых ставок по транспортному налогу в
зависимости от экологического класса
Ставка налога, в зависимости от экологического
Мощность двигателя
класса транспортного средства, руб. с каждой л.с.
легкового автомобиля
Евро 2
Евро 3
Евро 4
Евро 5
до 100 л.с.
15
12
9
6
от 100 до 150 л.с.
35
28
21
14
от 150 до 200 л.с.
50
40
30
20
от 200 до 250 л.с.
75
60
45
30
свыше 250 л.с.
150
120
90
60
Так для экологического класса Евро 2 ставка транспортного налога
останется неизменной, а именно предусмотренной законом Орловской области
о транспортном налоге. Для экологических классов Евро 3, Евро 4, Евро 5
предлагается снижение ставки налога на коэффициент 0.8, 0.6, 0.4
соответственно.
Дифференциация налоговых ставок в зависимости от экологического
класса транспортного средства осуществлена в рамках действующих
налоговых ставок по транспортному налогу в Орловской области. Введение и
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применение данной налоговой льготы позволит уменьшить уровень
загрязнения окружающей среды, при том существенно не приведет к потерям
бюджета.
Рассмотрим непосредственно аспект региональной налоговой политики
в области применения налога на имущество организаций. В качестве объектов
налогообложения по налогу на имущество организаций выступают движимое
и недвижимое имущество, которое учитывается на балансе как объект
основного средства. При этом до 2018 года освобождались от
налогообложения (на федеральном уровне) организации в отношении
движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве
основных средств, за исключением случаев реорганизации или ликвидации
юридического лица, а также передачи имущества между взаимозависимыми
лицами.
С 1 января 2018 года налоговый кодекс дополнен новой статьей 381.1, в
соответствии с которой налогообложение движимого
имущества
освобождается от налогообложения только в случае, если принят
соответствующий закон в субъекте РФ. По своей сути, налогообложение
движимого имущества полностью передано в компетенцию региональных
органов власти.
Под налог на движимое имущество с 1 января 2018 подпадают только
основные средства из III и последующих амортизационных групп (т. е. с
периодом полезного использования от 3-х лет).
Так же налоговый кодекс дополнен п.3.3 ст. 380 НК РФ регулирующей
налогообложение движимого имущества. Так налоговые ставки, определяемые
законами субъектов Российской Федерации в отношении движимого
имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных
средств не освобожденного от налогообложения в рамках федерального
законодательства не могут превышать в 2018 году 1,1%.
Основное же условие для возникновения льготы сводится к тому, что
решение о ее введении в регионе должно быть принято на законодательном
уровне субъекта России. При отсутствии такого решения рассматриваемая
льгота с 2018 года в соответствующем регионе применению не подлежит.
Полностью освободить от налога по этой льготе можно как все
движимые объекты, приобретенные позже 2012 года (кроме не подлежащих
льготированию), так и конкретные их виды (или выделяемые по иным
признакам, например, речь может идти о конкретных годах поступления).
Кроме того, регион может установить определенный круг лиц, для которых
льгота устанавливается.
В Орловской области, как и в большинстве регионов, закон о
применении льготы при налогообложении движимого имущества не принят, а
значит и уплачивается данный налог в размере 1,1%. Данное изменение в
налоговом законодательстве, по сути, было принято только с января 2018 года,
но при этом уже требует совершенствования.
Таким образом, необходимо введение на территории Орловской
области льготной ставки для движимого имущества. Отсутствие данной
льготы накладывает дополнительное налоговое бремя на организации, и
соответственно, негативно сказывается на деятельности предприятий.
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Аннотация: Система внутреннего аудита является действенным
механизмом по выявлению и снижению рисков предприятия, выработке на
основе результатов ВСА эффективных управленческих решений.
Abstract: The internal audit system is an effective mechanism for identifying
and reducing the risks of an enterprise, developing effective management solutions
based on the results of the ICA.
Ключевые слова: система внутреннего аудита, снижение рисков,
матрица рисков.
Keywords: internal audit system, risk reduction, risk matrix.
При внедрении системы внутреннего аудита должна учитываться
концепция аудита: сплошной аудит (ревизия, инвентаризация), рискориентированный подход, на основе оценки эффективности системы
внутреннего контроля.
Организации используют сплошной аудит при проведении
инвентаризации товарно-материальных ценностей, денежных средств,
незавершенного производства, внеоборотных активов. Внутренний аудитор
является членом инвентаризационной комиссии. Этот вид контроля очень
трудоемкий и затратный как в финансовом, так и во временной эквиваленте,
поэтому он применяется периодически, в случае возникновения
необходимости и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
Внутренний аудит на основе оценки эффективности системы
внутреннего контроля применяется, в большинстве случаев, на крупных
предприятиях, в агрохолдингах. Для средних и малых сельскохозяйственных
предприятиях данный метод не применяется. Риск-ориентированный подход
может быть использован на всех видах предприятия независимо от
организационно-правовой формы и размера.
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Во всех организациях независимо от вида деятельности протекают
бизнес-процессы, каждая стадия бизнес-процесса связаны с определѐнными
рисками. Бизнес-риск сильно зависит о отрасли, специфики деятельности.
Внутренний аудитор привлекает сотрудников (специалистов) для описания
бизнес-процессов и выявления бизнес-рисков. Если существует хорошо
отлаженный процесс управления рисками, то он может быть проанализирован
внутренним аудитом в рамках процесса годового планирования. Даже когда
внутреннему
аудитору
приходится
осуществлять
оценку
риска
самостоятельно, необходимо узнать мнение руководства о том, на какой риск
готова пойти организация.
По итогам исследования также была составлена матрица угроз
сельскохозяйственных предприятий (таблица 1).
Таблица 1 – Матрица угроз сельскохозяйственных предприятий Кировской
области
Возможные последствия для компании сельскохозяйственных
Вероятность
предприятий Кировской области
реализации
РазруКритическое
«Легкие
угрозы
Тяжелое состояние
шение
состояние
ушибы»
Состояние сырьевой
базы;
Эпизоотия;
Численность
и
Высокая
Природные
структура населения
катаклизмы; Большая
доля заемных средств
Эдафические;
Нехватка
квалифицированных
Уровень инфляции;
кадров; Транспортная
Падение покупательсеть; Климатические;
ной
способ-ности
Сезонность;
населения;
Антропогенное
Уменьшение
Мобильвлияние;
Средняя
доходов; Инвестици- ность
Несоблюдение
онная
привле- населения
действующих
кательность
нормативно-правовых
сельского хозяйства;
актов в сфере учета и
Взаимодействие
с
контроля
за
контрагентами
деятельностью
хозяйствующего
субъекта
Кражи;
Судебные
тяжбы;
Нарушение
Политическая
Низкая
экологии
нестабильность
производства
;
Утрата средств
производства

Факторы,

наносящие

разрушительный

212

эффект

отсутствуют.

Наибольшая часть факторов относится к группе последствий с критическим
состоянием. С высокой вероятностью реализации угрозы - состояние сырьевой
базы; эпизоотия; природные катаклизмы; большая доля заемных средств.
Со средней вероятностью реализации угрозы относятся факторы:
эдафические, нехватка квалифицированных кадров, транспортная сеть,
климатические,
сезонность,
антропогенное
влияние,
несоблюдение
действующих нормативно-правовых актов в сфере учета и контроля за
деятельностью хозяйствующего субъекта.
С высокой вероятностью реализации угрозы и тяжелым состоянием
будет фактор - численность и структура населения.
Со средней вероятностью реализации наносящие тяжелое состояние
предприятию относят факторы: взаимодействие с контрагентами, уровень
инфляции, падение покупательной способности населения, уменьшение
доходов, инвестиционная привлекательность сельского хозяйства. К группе со
средней вероятностью реализации в основном относят политическую
нестабильность и мобильность населения.
С низкой вероятностью и незначительными последствиями для
предприятия являются кражи, судебные тяжбы, нарушение экологии
производства, утрата средств производства. Такой фактор как мобильность
населения несет среднюю угрозу для хозяйствующего субъекта.
Проведенные исследования показали, что в условиях рыночных
отношений
процесс
функционирования
субъекта
хозяйствования
сопровождается рисками, оказывающими влияние на доходность предприятия.
Для диагностики рисков использовался матричный метод.
Информация, представленная матрицей риска, может быть
использована для идентификации риска и принятия руководством субъекта
хозяйствования решения о минимизации ожидаемых потерь (максимизации
доходности) (таблица 2).
Таблица 2 – Соответствие уровня риска уровню ответственности и
необходимым действиям
Уровень
риска
Высокий

Уровень ответственности за
принятие управленческих
решений
Совет директоров, руководство
предприятия

Средний

Заместители руководителя

Умеренный

Руководители
подразделений

структурных

Утверждение
обязательно,
необходимо
риск в реестре

риска

Низкий

не
однако
зафиксировать

Необходимые действия
Незамедлительные
действия,
необходимые для снижения риска
путем разработки мероприятия
для устранения угроз
Реализация
мероприятий
по
устранению
и
минимизации
рисков;
периодический
мониторинг уровня риска
Периодический
уровня риска

мониторинг

Категории рисков с высоким размером ущерба и/или высокой
вероятностью появления требуют особенного внимания и использования
подходящих инструментов менеджмента риска, например, мер страхования.
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Все риски можно разделить на две большие группы в зависимости от
возможности страхования:
1 группа. Риски, которые можно застраховать, и таким образом снизить
возможные потери. Страхованию подлежат как природные, так и социальные
риски. В сельскохозяйственных организациях подлежат страхованию: гибель
посевов, падеж скота, имущество движимое и недвижимое, пожар и другие
стихийные бедствия, страхование сотрудников от несчастных случаев.
2 группа. Риски, которые застраховать невозможно, потому что
страховые компании не предлагают такие виды страхования. При отсутствии
страхования предприятие должно разработать физические и экономические
методы снижения риска, избежания риска.
Снижение риска подразумевает сведение к минимуму величины потерь
в случае реализации негативного события. Методы снижения рисков могут
быть как заблаговременными (предотвращение негативного события), так и
оперативными (снижение потерь в результате уже произошедшего события).
Избежание риска – это отказ от высоко рискованных хозяйственных операций.
Устойчивость развития предполагает, что рост рентабельности должен
сопровождаться одновременным снижением уровня риска. Это определяет
необходимость формирования новых подходов к управлению рисками
сельскохозяйственных предприятий. Одним из новых подходов является
разработка контрмер, то есть контрольных мероприятий, направленных на
снижение и избежание рисков.
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Аннотация. В статье рассмотрены зарубежные инструменты
современного управления инновационной деятельностью в жилищнокоммунальном хозяйстве на промышленных предприятиях. Рассмотрена
классификация отраслей в системе жилищно-коммунального хозяйства на
промышленных предприятиях. Описаны основные ошибки зарубежного
управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства на промышленных
предприятиях. Предложены мероприятия по предотвращению ошибок в
управлении жилищно-коммунальным хозяйством на промышленных
предприятиях исходя из зарубежного опыта.
Abstract. The article examines foreign instruments of modern management
of innovative activities in housing and communal services at industrial enterprises.
The classification of industries in the housing and communal services system at
industrial enterprises is considered. The main mistakes of foreign management in
the sphere of housing and communal services at industrial enterprises are
described. Proposed measures to prevent mistakes in the management of housing
and communal services at industrial enterprises based on foreign experience.
Ключевые слова: менеджмент, жилищно-коммунальное хозяйство,
инновации, промышленность.
Keywords: management, housing and communal services, innovations,
industry.
Одним из способов формирования современной системы управления
отраслью жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Российской Федерации
является рассмотрение и апробация зарубежного опыта успешно
развивающихся экономик и лидирующих стран в отрасли ЖКХ.
Рассматривать современное управление системой ЖКХ на
промышленных предприятиях актуально наравне с управлением системой
ЖКХ в жилищном секторе вследствие того, что не сама промышленная
отрасль, а производство, создает условия для определения развития
жилищного сектора. Производство формирует предпосылки для занятости
населения, а крупные предприятия в частных случаях становятся
градообразующими.
Следовательно, промышленность, как отрасль российской экономики,
является одним из ключевых факторов, влияющих на социальноэкономическое развитие страны.
Категория ЖКХ на промышленных предприятиях мало исследована.
Однако к изучению данного вопроса подошли такие отечественные
исследователи как А.П. Горина, К.А. Страхов, А.В. Конев, О.Н. Пугачева, А.И.
Цыбульский и др.
Стоит отметить, что в настоящий момент в российской практике не
представлена терминология, точно определяющая понятие ЖКХ на
промышленных предприятиях.
Профессор университета Карнеги-Меллона (США) Р.Р. Ийер считает,
что жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на промышленных предприятиях
являются средством поддержки, которые используются в производстве, но не
являются частью конечного продукта [1].
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С таким определением стоит согласиться, так как ЖКУ выступают в
качестве косвенного, но очень важного фактора, отвечающего за:
- повышение инвестиционного климата региона;
- повышение занятости населения;
- развитие гражданской и военной инфраструктуры;
- создание центра притяжения, определяющегося повышенной
урбанизацией;
- формирование благоприятного инвестиционного климата;
- развитие инновационной деятельности и разработку высоких
технологий.
Затраты на ЖКУ на промышленных предприятиях часто составляют
значительную часть общих эксплуатационных расходов. Это зависит, прежде
всего, от типа выпускаемой продукции. В связи с этим большинство
технопарков имеют характерный профиль, объединяющий в себя тот набор
ЖКУ, который наиболее важен для деятельности промышленных
предприятий.
Отметим, что классификация отраслей системы ЖКХ на
промышленных предприятиях отличается от общей классификации.
Системе ЖКХ на промышленных предприятиях характерна следующая
классификация по видам деятельности:
- техническая эксплуатация зданий и сооружений, - предполагает
бесперебойное или циклическое обслуживание, требующее проведение
косметического или капитального ремонта в соразмерном аккумулировании
денежных средств на осуществление таких работ;
- водоснабжение, - обязательное бесперебойное обслуживание;
- канализация, - обязательная услуга для применения, предназначенная
для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм;
- теплоснабжение, - позволяет осуществлять производственную
деятельность в зимний период времени при сохранении благоприятных
температур на промышленных объектах;
- газоснабжение, - в данном случае выступает частью системы
теплоснабжения в качестве поставщика энергетических ресурсов;
- электроснабжение, - стратегически важный показатель для
обеспечения работы АУП и основных средств производства;
- благоустройство территории, - влияет на эмоциональное состояние
персонала и имидж организаций;
- дорожное строительство и реконструкция дорог, - стратегически
важный показатель, создающий инфраструктуру, обеспечивающую развитие
промышленности;
- капитальное строительство инфраструктурных объектов, формируют привлекательность промышленных зон;
- сезонная уборка и обслуживание территории, - необходимый элемент
для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и создания комфортных
условий для граждан;
- утилизация бытовых отходов, - осуществляется с целью избавления от
остатков производства;
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- лифтовое хозяйство, - позволяет осуществлять строительство
высотных промышленных центров, организуя поэтажную мобильность
строений, тем самым экономя земельный ресурс.
Отсутствие или сбои в представлении ЖКУ могут существенно
замедлить или остановить производство, что означает большие потери
реального или потенциального дохода.
Предоставление ЖКХ промышленным организациям является
стратегической базой для развития промышленности страны.
Отметим, что производственные площадки часто связаны единым
потоком сырья и часто используют единую систему коммунальных услуг. В
Российской Федерации аналогичными производственными площадками
выступают кластеры (индустриальные парки). Действительно, инфраструктура
производственных площадок оказывает большое значение для развития
промышленных организаций наравне с доступностью ЖКУ.
Ошибки в управлении ЖКХ являются серьезной проблемой и за
рубежом, так как любой недостаток или недочет оказывает непосредственное
влияние на эффективность развития не только промышленной отрасли, но и на
взаимосвязанные отрасли по средствам цепной реакции. Рассмотреть такое
взаимодействие
возможно
благодаря
формированию
процесса
производственных сетей, как одной из главных задач в формировании
современной системы ЖКХ на промышленных предприятиях, о чем
упоминает профессор Рейнско-Вестфальского технического университета
Ахена (Германия) В. Марквардт [4]. Выявление производственных сетей
позволяет оценить, предвидеть и своевременно сократить возможности
упущенной выгоды, связанной с неудовлетворительным управлением
отраслью ЖКХ.
Для того чтобы предотвратить ошибки в управлении ЖКХ на
промышленных предприятиях в зарубежной практике используется два типа
управления.
Первый тип управления называется предупреждающим управлением и
подразумевает под собой проведение профилактических мероприятий в
управлении. Предупреждающее управление направлено на предотвращение
негативных ситуаций.
Второй тип управления называется реагирующим управлением, на
основании которого проводится стратегическая обработка негативных
ситуаций и формируются мероприятия, направленные на предотвращение
таких негативных ситуаций. При этом осуществлять такую стратегическую
разработку необходимо при условии того, что решения по оптимизации
управления ЖКХ будут приниматься в условиях нехватки времени для
детального проектирования.
Сотрудники Лундского университета (Швеция) Линдхольм А. и
Джонсон Ш. представляют свое видение предотвращения ошибок в
управлении ЖКХ на промышленных предприятиях [2, 3].
В качестве инструментов управления ЖКХ на промышленных
предприятиях предлагается опираться на индикаторы KPI. Индикаторы KPI
часто используются для поддержки приятия управленческих решений в связи с
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чем, их применение возможно в процессе управления ЖКХ на промышленных
предприятиях.
Снизить риски и достичь эффективности в управлении возможно также
благодаря матричному представлению индикаторов ЖКХ. Матричное
представление показателей состояния ЖКХ существенно упрощает расчет
показателей, на которых происходит оценка управления, определяется
полезность от проводимых мероприятий, возможная потеря дохода.
Достичь эффективного управления ЖКХ на промышленных
предприятиях можно с помощью использования международных стандартов.
Международные стандарты выступают инструментом для разработки системы
взаимосвязи между предприятием и управляющими системами для
применения ко всем отраслям производства в сфере ЖКХ. Международные
стандарты одновременно применяются и для всех видов процессов
(прерывных, непрерывных, повторяющихся). На североамериканском рынке
применяется международный стандарт ISA-95, при этом европейскому рынку
сопоставим стандарт управления IEC 62264. В Российской Федерации
аналогами зарубежных стандартов являются ГОСТ Р 57317-2016 и ГОСТ Р
ИСО 15746-1-2016.
В зарубежной практике также применяется инструмент моделирования
производства «on/off», который означает включение или выключение
производственной базы, основанной на оценке потери доходов. Инструмент
заключается в том, что формируется модель, в которой постепенно происходит
добавление или исключение того или иного элемента ЖКХ. Такой способ
является самым простым способом моделирования применения ЖКУ на
промышленных предприятиях для проведения оценки, отражающей
целесообразность добавления определенного вида ЖКУ в общий комплекс.
Оценка проведения такого моделирования также может быть использована для
определения последствий наличия или отсутствия факторов, влияющих на
экономическую эффективность.
Вследствие этого, можно говорить об определении оптимизации
использованных площадей промышленными организациями для процесса
производства с учетом максимальной производительности, возможности учета
производственных потерь, которые представляют собой убытки. На основании
этого производятся расчеты ЖКУ при максимальном производстве
предприятием и возможные производственные потери при непредставлении
ЖКУ.
На основании того, какая продукция будет подлежать выпуску и в
каком суммарном объеме, опираясь на технологию производства, можно
определить какая мощность будет необходима для производства, и какую
инфраструктуру необходимо заложить для получения максимально
эффективного управления. Из этого определяется география расположения
индустриальных парков по сгруппированному географическому признаку и
наиболее комфортная комплексная система планирования и контроля.
При этом стоит отметить, что зарубежный опыт управления должен
носить только рекомендательный характер для российского промышленного
кластера. Такой опыт не должен быть обязательным для исполнения. Это
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связано с тем, что российская система управления существенно отличается от
иностранных подходов к менеджменту. Российская система управления имеет
свои устоявшиеся особенности, которые безболезненно изменить нельзя.
Следовательно, к изменениям в вопросе управления нельзя прибегать таким
открытым способом, ломая имеющуюся сформированную систему управления
ЖКХ.
Таким образом, управление инновационной деятельностью в ЖКХ на
промышленных предприятиях является специфической деятельностью,
имеющей свои особенности. Представленные зарубежные инструменты можно
рассматривать в качестве альтернативных инструментов управления
инновационной деятельностью в жилищно-коммунальном хозяйстве
промышленных предприятий.
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Аннотация. В статье рассматривается состояние сельского хозяйства
Брянской области в условиях мирового кризиса и объявления санкций Запада
против России. Показана роль господдержки и ее объемы в повышении
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эффективности АПК как в регионе, так и в юго-западных районах, наиболее
пострадавших от радиоактивного загрязнения.
Abstract. The article deals with the state of agriculture of the Bryansk
region in the conditions of the world crisis and the announcement of Western
sanctions against Russia. The role of state support and its volumes in increasing the
efficiency of agroindustrial complex both in the region and in the South-Western
regions most affected by radioactive contamination is shown.
Ключевые слова: состояние сельского хозяйства Брянской области,
государственная поддержка
Keywords: state of agriculture of the Bryansk region, state support.
Экономика отечественного АПК остается крайне неустойчивой. В
условиях санкций против России она подвержена многочисленным рискам,
вызываемым резкими изменениями не только почвенно-климатических
условий, но и макроэкономических условий функционирования. Нельзя не
учитывать и внутренних проблем, относящихся в основном к категории
социальных, негативно влияющих на устойчивость отрасли [3, 6, 7, 8].
В современных условиях необходимо изыскивать источники
увеличения аграрной части государственного бюджета, с одновременной
разработкой
эффективного
механизма
распределения
средств
протекционистской поддержки АПК. Определенные элементы такого
механизма были отражены в законе о государственном регулировании АПК, в
многочисленных целевых федеральных и региональных программах
социально-экономического развития АПК [10]. Однако эти положения и
нормы нередко противоречивы и не образуют единой системы, не просчитаны
с точки зрения ресурсного обеспечения и эффективности и не
предусматривают жесткой адресной ответственности за выполнения законов и
целевых программ. В итоге вся политика аграрного протекционизма пока
носит, в основном, декларативный характер. Кроме того, выделение
утверждаемых парламентом и Брянской областной Думой бюджетных средств
для нужд АПК за все годы реформ является редким исключением. Как
правило, отмечается недофинансирование и невыполнение других
обязательств государства по государственной поддержке сельского хозяйства
и всего АПК, стремление переложить эти обязательства на внебюджетные
источники финансирования.
Развитие аграрного сектора экономики невозможно без повышения его
эффективности, что может быть осуществлено только при активном участии
государства в этом процессе. Все регионы России развиваются в неодинаковой
степени, их дифференциация по производственным показателям сельского
хозяйства обусловлена как существенными различиями в природноклиматических условиях регионов, так и сложившейся совокупности причин,
которые имеют исторические, социальные и технологические корни. До
настоящего времени не получены ответы на вопросы: какие из направлений
господдержки
аграрного
сектора
экономики
являются
наиболее
эффективными и каковыми должны быть размеры этой поддержки [4, 9, 10].
Первоначальной задачей является создание в агропродовольственной
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сфере условий, способствующей хозяйственной и предпринимательской
стабильности, обеспечение государственной поддержки. При этом внимание
государства должно быть сконцентрировано на финансирование и освоение
новых перспективных технологий, а также фундаментальных исследований в
области агробизнеса [2,5]. За последние годы отмечается рост
сельскохозяйственного производства (табл. 1).
Таблица 1 – Деятельность сельскохозяйственных организаций в Брянской
области в динамике
Годы
Показатели
2005
2010
2015
2016
2017
Тракторы, шт.
4784
2840
2755
2852
2897
Комбайны зерноуборочные,
1457
804
529
500
482
шт.
Внесено минеральных
29
36
90
120
128
удобрений на 1 га, кг
Внесено органических
1,2
1,3
1,0
0,9
2,3
удобрений на 1 га, т
Посевная площадь (тыс.га),
654,8
671,6
826,1
853,2
873,9
всего
т.ч. сельскохозяйственных
549,4
519,2
633,1
652,3
674,1
организация, тыс. га
Поголовье крупного рогатого
263,3
182,2
424,1
408,7
419,5
скота, тыс. голов
Производство зерновых
474,0
381,1
932,4
1439,1 1710,2
культур, тыс. т.
Производство картофеля, тыс.
513,7
701,8
1315,1
1380,2 1490,1
т.
Урожайность зерновых
17,6
16,3
29,7
39,3
44,7
культур, ц с 1 га
Урожайность картофеля в
110
146
229
237
276
сельхозорганизациях, ц с 1 га
Надой молока от одной коровы
2501
2875
3721
4147
4470
в год, кг
Валовая продукция сельского
хозяйства
в
сельскохозяйственных
4690
11224
50449
57108 81901
организациях в фактически
действующих ценах, млн. руб.
в т.ч. -растениеводство
2080
3662
15289
17012 32981
- животноводство
2610
7561
35160
40096 48920
Данные показывают, что в сельском хозяйстве региона наметились
положительные сдвиги в развитии.
В 2016 г. вложения инвестиций в основной капитал составило 27,2
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млрд. руб., что на 71,1% было больше, чем в предшествующем году. В регионе
отмечается значительный рост производства мясной продукции за счет
реализации крупных инвестиционных проектов в животноводстве. В Брянской
области на 8 крупных свинокомплексах имеется 450 тыс. голов, птицеферм с
производственной мощностью более 230 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе.
Большое влияние на развитие АПК региона оказывает агропромышленный
холдинг «Мираторг». На реализацию второго этапа проекта для районов югозапада области (в зоне радиоактивного загрязнения) будет выделено 29 млрд.
руб.
За последние три года на развитие отрасли господдержка возросла с
190 млрд. руб. (2014 г.) до 242 млрд. руб. (2017 г.), а в Брянской области с 7,5
млрд. руб. до 12 млрд. руб. Оказана большая поддержка из федерального
бюджета страны на строительство и модернизацию тепличных и молочных
комплексов, овоще- и картофелехранилищ, оптово-распределительных,
селекционно-семеноводческих, селекционно-генетических центров.
Для эффективной модернизации аграрного сектора экономики как на
всей территории области, так в зоне радиоактивного загрязнения кроме
научной и образовательной инфраструктур, необходимо разрабатывать и
инновационную. В частности, в земледелии упор необходимо сделать на
применение энергосберегающих почвозащитных технологий с элементами
биологического земледелия и с учетом биологического потенциала растений и
почвенно-климатических условий зон их возделывания. Такие современные
методы развития сельскохозяйственного производства позволят перейти на
более высокую ступень инновационного развития [1, 2, 5].
Мероприятия по господдержке АПК региона необходимо вести
комплексно. Несмотря на значительное выделение средств для поддержки
АПК региона, имеются и нерешенные проблемы по его развитию. Несмотря на
действующие федеральные целевые программы «Преодоление последствий
радиационных аварий на период до 2025 года» и «Стратегия социальноэкономического развития Брянской области до 2025 года», направленных на
обеспечение необходимых условий безопасности жизнедеятельности и
ведения сельского хозяйства на радиоактивно загрязненных районах,
мероприятия по развитию юго-западных районов области работы по
снижению радиоактивного излучения на этих территориях проводятся явно
недостаточно (с 2011 г. не проводятся работы по калиеванию и
известкованию). В этих районах работа должна вестись по направлению
получения сельскохозяйственной продукции, соответствующим нормативам
дозообразующего радионуклида, а также гарантированное экологически
безопасное функционирование сельскохозяйственного производства и
безопасное проживание населения на этих территориях [4, 10].
Различный уровень радиоактивного
загрязнения
земель
и
необходимость более эффективного использования выделяемых бюджетных
средств вызывают необходимость дифференцированного подхода к их
распределению предприятиям, находящимся в разной экономической
ситуации. Распределение предприятий по группам осуществляется на основе
вычисления их рейтинга по выбранным показателям эффективности
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производства
и
реализации
сельскохозяйственной
продукции
с
использованием метода нормированных отклонений.
Немаловажное значение в деле развития сельского хозяйства региона
имеет и подготовка кадров, отвечающее задачам времени.
В современных условиях, когда дальнейший прогресс в аграрном
секторе экономики связан с постоянным возрастанием инвестиционного
капитала, формированием новой инновационной политики, использования
новых методов управления и мотивации труда, совершенствования рынков,
отмечается повышения спроса на высококвалифицированных кадров для села
(агрономов, инженеров, экономистов и др.). Однако их современная
подготовка не совсем отвечает требованиям времени (работа на уровне 5-6
технологических укладов). Например, за последнее время при подготовке
инженеров сильно сократились часы по теоретической механике (а кто будет
создавать новые машины, механизмы, технологии?); на агрономических
факультетах многих вузов не только не имеются основополагающие
отдельные кафедры агрохимии, земледелия и растениеводства, но и в
объединенных можно даже не найти названия этих направлений;
экономические направления в аграрных вузах, под разными предлогами,
подвергаются различным изменениям.
Имея многолетний опыт подготовки экономистов в классическом
университете (Брянский ГУ) и РАНХ и ГС при Президенте РФ (Брянский
филиал) можем констатировать, что эти ВУЗы не смогут по ряду причин
качественно подготовить экономистов, способных эффективно работать в
аграрном секторе экономики. Только адаптация этих выпускников в сельской
местности может продолжаться не менее 3-5 лет. Даже выделяя несколько
млрд. рублей в год для развития АПК отдельного региона без необходимого
кадрового обеспечения (в том числе и для подготовки специалистов
экономического направления) трудно рассчитывать на отдачу от этих
ресурсов.
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее важные теоретические
основы понятий структуры и стоимости капитала организации; проведен
анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО
«Дружба-2»; разработаны мероприятия, направленные на повышение
стоимости капитала в целях стабилизации финансового потенциала компании.
Abstract. In the article the most important theoretical bases of concepts of
structure and cost of the capital of the organization are considered; an analysis of
the results of the financial and economic activities of the LLC «Druzhba-2»;
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measures designed to increase the cost of capital in order to stabilize the financial
potential of the company.
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Наличие необходимого количества ресурсов для обеспечения
бесперебойного процесса работы организации, как в плане текущих операций,
так и с позиции перспективы, является ключевым условиям существования
любого коммерческого предприятия. Основным видом деятельности компании
считается привлечение того или иного источника финансирования.
Руководству предприятия необходимо учитывать то, что реализация данного
направления связана с определенными затратами: инвесторам необходимо
выплатить проценты за совершенные ими инвестиции, банкам – проценты за
предоставленные ими ссуды, акционерам – дивиденды, которые являются
доходом каждого члена общества, участвующего в формировании прибыли
компании. Сумма средств, которую организация должна выплатить за
использование некоторого количества материальных ресурсов, выраженная в
процентах к данному количеству, вычисляется при помощи показателя
«стоимость капитала».
Показатель «стоимость капитала» определяет доход, который ожидает
получить инвестор от возможных вариантов вложения капитала при одной и
той же величине риска, стоимость подобного капитального вложения зависит
от изменения текущего уровня процентных ставок на рынке ценных бумаг.
Инвестор, который планирует финансировать проект с наибольшей степенью
риска, надеется на то, что организация обеспечит ему высокий уровень
доходности. Большая величина риска, присутствующая в активах компании,
должна обеспечить соответственно наибольший доход по ним [1, c. 176].
Структура капитала представляет собой соотношение заемного и
собственного капиталов компании, привлеченных для финансирования ее
будущей деятельности. Подобное соотношение считается результатом
решения об инвестировании, которое приняли руководство компании и
потенциальный инвестор. Оно выступает итогом целенаправленного выбора
или имеет случайный характер. На предприятии возможна ситуация, при
которой пропорция заемного и собственного капиталов установлена
сознательно. В подобных случаях, как правило, ее значение отстает от
оптимальной границы. Рациональная структура капитала – это соотношение
заемного и собственного капиталов, при котором достигается минимальный
размер средневзвешенных или совокупных затрат на капитал.
Рассмотрим
организационно-экономическую
характеристику
сельскохозяйственного предприятия ООО «Дружба-2». Общество с
ограниченной ответственностью «Дружба-2» создано и действует в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной
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ответственностью».
Целью
создания
Общества
является
ведение
хозяйственной деятельности и извлечение прибыли. Основной вид
деятельности предприятия – смешанное сельское хозяйство.
В ходе проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия было выявлено, что с 2015 по 2017 года на ООО «Дружба-2»
сложилась неблагоприятная финансовая ситуация. Выручка и себестоимость
продаж компании существенно снизились, что связано с уменьшением
объемов продаж. В организации наблюдается значительное сокращение
чистой прибыли. Уменьшение данного показателя связано с сокращением
объемов реализации. Кроме того, на величину чистой прибыли существенное
влияние оказало увеличение процентов к уплате и прочих расходов
организации [2, c. 286].
В отчетном периоде ликвидность баланса ООО «Дружба-2» нарушена,
так как ни один показатель ликвидности не соответствует нормативу. Это
говорит о том, что у предприятия существуют трудности в покрытии текущих
обязательств. Снижается инвестиционная привлекательность компании. ООО
«Дружба-2» является зависимым от внешних источников финансирования.
На протяжении анализируемого периода почти все показатели,
характеризующие финансовую устойчивость предприятия, не соответствовали
нормативу. Это указывает на то, что для ООО «Дружба-2» свойственно
неустойчивое финансовое состояние, которое характеризуется расстройством
финансовой дисциплины, нарушением платежеспособности, необходимостью
привлечения дополнительных источников покрытия затрат и запасов,
перебоями в поступлении денег на расчетные счета, невыполнением
финансового плана. К тому же, в компании наблюдается снижение доходности
производства, что оказывает отрицательное влияние на деятельность ООО
«Дружба-2».
Одним из главных негативных моментов в работе предприятия
является постоянный рост задолженности. Значительным риском для фирмы
считается колоссальное увеличение доли ее заемного капитала. В данной
ситуации организация обязана своевременно уплачивать проценты по
кредитам и вовремя погашать полученные займы, что не зависит от уровня
прибыли [2, c. 286].
Проанализируем
структуру
капитала
сельскохозяйственного
предприятия ООО «Дружба-2». Согласно общей теории финансового
управления, структура капитала компании является оптимальной при
значении коэффициента автономии равного 0,5 ед., а также при значении
коэффициента финансового левериджа равного 1 ед. На ООО «Дружба-2» это
соотношение не выполняется. В структуре пассивов организации заемный
капитал значительно превышает собственный. Это говорит о том, что
предприятие осуществляет свою деятельность, в основном, за счет заемных
средств, что существенно ухудшает положение компании с точки зрения ее
финансового положения. Замедляется темп реализации продукции, в связи с
тем, что расходы по выплате процентов на заемный капитал причисляются к
группе условно-постоянных, т.е. таких расходов, которые при прочих равных
условиях не снижаются пропорционально уменьшению объемов реализации.
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С целью увеличения объемов продаж и, как следствие, прибыли
организации ООО «Дружба-2» планирует организовать деятельность по
производству кормовой свеклы.
Одним из самых высокоурожайных и распространенных сортов
кормовой свеклы считается сорт «Эккендорфская желтая». Данный вид
сельскохозяйственной культуры создан российскими селекционерами,
высокопродуктивный, урожайность стабильная и составляет 800-1600 ц/га.
Потенциальными покупателями готовой продукции являются ООО
«Дружба», ООО «Нива», семейная ферма натуральных продуктов «Усадьба
Княжичи», АО «Агрогородок Жирятинский» и др.
Данной культурой планируется засадить площадь в 125 га. Посевные
площади ООО «Дружба-2» возьмет в аренду у ООО «Дружба». Затраты на
аренду 1 га посевных площадей составят 80 тыс. руб. Следовательно, аренда
125 га посевных площадей будет равна 10000 тыс.руб.
Поставщиком семян кормовой свеклы для ООО «Дружба-2» является
ООО «Агрофирма АЭЛИТА», расположенная по адресу: г. Москва, проезд
Нансена, 1.
Для обработки урожая от вредителей предприятие использует средства
защиты
компании
«Обработка
сада».
Организация
оказывает
профессиональные услуги охраны растений от вредителей, болезней и
сорняков.
Во время развития и роста сорт кормовой свеклы «Эккендорфская
желтая» потребляет различное количество питательных веществ, что
необходимо принимать во внимание. Удобрения предприятие приобретает у
торговой сельскохозяйственной компании «ТЕРРА» (ООО ТСХК «ТЕРРА»),
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Перовская, д. 61/2, стр. 1.
Для хранения собранного урожая кормовой свеклы на территории
предприятия оборудованы специальные хранилища, которые поддерживают
определенный тепловой режим. Вместимость каждого склада составляет 10000
тонн.
Для посадки кормовой свеклы, обработки и сбора урожая предприятию
потребуется следующие оборудование: дисковый лущильник ЛДГ-5,
свекловичная сеялка ССТ-12Б, опрыскиватель вентиляторный ОПВ-2000-4,
водяная помпа ТС13, свеклоуборочный комбайн Holmer Terra Dos T3,
предназначенный для посадки, обработки и сбора урожая кормовой свеклы.
Себестоимость 1 тонны кормовой свеклы «Эккендорфская желтая» с
учетом всех затрат, которые могут быть отнесены на себестоимость, составит
1916,7 руб. Себестоимость 1 кг равна 1,9 руб. Свекла будет расфасована по
1000 кг в мягкие контейнеры типа «биг бег».
В
дальнейшем
на
предприятии
планируется
создание
специализированной группы, которая будет заниматься продвижением
данного продукта. Для работы на участке необходимы агрономы, которые
организуют работу по уходу за урожаем. Агроном должен знать технологию
выращивания культуры и следить за качеством выполнения всех работ.
Остальные все функции по закупки сырья, посадочного материала и
производству данного вида продукции будут выполнять уже имеющиеся
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специалисты предприятия.
При реализации данного проекта у ООО «Дружба-2» могут возникнуть
следующие риски: риск повышение себестоимости, риск не поставки сырья,
технологический риск, производственный риск, финансовый риск. Подобные
виды риска предприятие может контролировать и управлять ими, а также
снижать вышеперечисленные риски. Для этого ООО «Дружба-2» должно
заключить договора с покупателями, в которых будет оговорено, что цена на
данный вид продукции будет расти с ростом себестоимости продукции.
Предприятию следует заключить долгосрочные контракты с
поставщиками сырья, желательно с фиксированной ценной. Это позволит
снизить риск недоставки сырья.
Финансировать проект по производству кормовой свеклы предприятие
планирует за счет собственных и заемных средств. 40% финансовых ресурсов,
необходимых для реализации проекта, составят собственные средства
предприятия. ООО «Дружба-2» заключило с контрагентами договор на
погашение части дебиторской задолженности к марту 2018 года. Поступившие
денежные средства направятся на финансирование проекта. Недостающую
часть финансовых ресурсов будет составлять кредит банка.
Производство кормовой свеклы является экономически выгодным для
предприятия. Реализация данного мероприятия способствует увеличению
объемов продаж и, как следствие, росту чистой прибыли организации, что
окажет непосредственное воздействие на изменение величины собственного
капитала компании.
При проведении анализа эффективности использования источников
финансирования выяснилось, что в анализируемом периоде ухудшился
показатель оборачиваемости кредиторской задолженности. С целью
оптимизации задолженности разработан план ее погашения. Он основан на
погашении задолженности частями. В 2018 году предприятие планирует
погасить 60% кредиторской задолженности путем реализации запасов
предприятия. Остальная часть задолженности компании будет перенесена на
следующий отчетный период [3, c. 100].
Таким
образом,
предложенные
мероприятия
способствуют
формированию рациональной структуры капитала ООО «Дружба-2». В
результате воплощения идеи по производству кормовой свеклы прибыль
предприятия значительно возрастет, и, как следствие, увеличится стоимость
капитал компании. Реализация данного бизнес-проекта окажет положительное
влияние на деятельность компании и повысит ее авторитет в глазах
потенциальных инвесторов. Выручка, полученная от реализации части запасов
предприятия, направится на погашение кредиторской задолженности.
Следовательно, соотношение собственного и заемного капитала компании
приблизится к оптимальному уровню.
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Аннотация. Рассмотрены условия выбора модели формирования
проекта повышения энергоэффективности жилых зданий с учетом ориентации
проектно-строительной деятельности на требования потребителей в условиях
высокой конкуренции на рынке строительных услуг. Предложено производить
выбор метода в зависимости от задачи, поставленной перед компанией
потребителем, что позволит компаниям адаптироваться к внешним условиям,
добиться поставленных перед строительной компанией целей.
Abstract. The conditions of choice of the model of formation of the energy
efficiency project of residential buildings taking into account the orientation of
design and construction activity on the requirements of consumers in the conditions
of high competition in the market of construction services are considered. It is
offered to make a choice of a method depending on the task set for the company by
the consumer that will allow the companies to adapt to external conditions, to
achieve the goals set for the construction company.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, проектно-строительная
деятельность, энергоэффективность здания, требования потребителей.
Keywords: strategic management, design and construction activity, energy
efficiency of the building, requirements of consumers.
Современная ситуация, характеризующаяся растущей конкуренцией на
рынках, в том числе и в строительстве, вызывает необходимость активного
использования
стратегического
менеджмента.
Получили
широкое
распространение методы: SWOT-анализ, стратегии работы с поставщиками,
конкурсные процедуры, тщательно изучается рынок, изменилось отношение к
потребителю [1, с. 38].
Ситуация осложняется тем фактом, что строительство относится к
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отраслям, где высокие капитальные затраты, которые несет фирма-застройщик
за период строительства, окупаются только через нескольких лет. В связи с
этим в системе стратегического планирования строительной компании
расходам на строительство необходимо уделяться наибольшее внимание.
Реализация стратегического менеджмента на предприятии невозможна
без ориентации проектно-строительной деятельности на требования
потребителей. Необходимо быстро реагировать и проводить своевременные
изменения, что позволит достичь конкурентные преимущества, и,
соответственно, даст возможность компании не только выжить в рыночных
условиях, но и добиться эффективной деятельности, получить прибыль,
позволит сделать компанию успешной [2, с. 24].
Одна из ключевых задач, требующая безотлагательного решения,
стоящие перед строительной отраслью – повышение энергоэффективности
зданий. Данный вопрос отражен в законодательной базе многих стран, в том
числе России и Беларуси. Выросли также существенно требования к жилью и
со стороны потребителей [3]. Если в середине ХХ века расход энергии на
отопление жилого здания составлял до 200 кВт∙ч/м2, то современный норматив
всего лишь 40 кВт∙ч/м2.
Руководители строительных фирм приходят к выводу, что
стратегический менеджмент для них является необходимым средством
достижения поставленной цели, позволяющим сделать компанию более
успешной, обеспечить получение новых прибылей и увеличить ее стоимость.
Однако на практике даже тщательно разработанная система стратегического
управления во многих случаях не дает ожидаемого эффекта и, более того,
требует неоправданно высоких затрат ресурсов.
Одно из направлений снижения затрат – грамотная оценка
мероприятий, направленных на решение проблемы энергоэффективности.
Можно выделить несколько моделей формирования проекта
повышения энергоэффективности зданий [4]:
- модель, основанная на ограничении ресурсов, выделяемых на
реализацию проекта;
- модель, основанная на ограничении суммы средств, подлежащей
оплате за топливно-энергетические ресурсы;
- модель, основанная на внедрении технических и технологических
решений;
- модель, основанная на внедрении технических параметров объекта.
Применение
модели
формирования
проекта
повышения
энергетической эффективности жилых зданий, основанной на ограничении
ресурсов, выделяемых на реализацию проекта возможно при наличии
субсидий на стимулирование повышения энергоэффективности с лимитом
денежных средств на реализацию мероприятий. После выбора определенных
мероприятий рассчитывается экономия топливно-энергетических ресурсов,
которые, в свою очередь, приносят экономию денежных средств. Данная
модель является отображением общественных и государственных интересов в
сфере энергоэффективного строительства.
Применение
модели
формирования
проекта
повышения
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энергетической эффективности жилых зданий, на базе установления суммы
средств, подлежащей оплате за топливно-энергетические ресурсы является
целесообразным при поставленной задаче экономии средств на отопление
здания. В данном случае выбирают мероприятия, обеспечивающие снижение
энергопотребления [5]. Оценка мероприятия проводится путем сопоставления
затрат на его осуществление и полученной экономии энергоресурсов. Данная
модель применима для удовлетворения пожеланий потребителей энергии,
представляющих частные интересы в концепции оценки экономической
эффективности мероприятий.
Применение
модели
формирования
проекта
повышения
энергетической эффективности жилых зданий, на основе новых технических и
технологических решений. Данная модель может применяться в случае
получения государственных субсидий на поддержку мероприятия или
международных
грантов
на
апробацию
технического
решения,
обеспечивающего повышение энергоэффективности здания [5]. После
получения требуемой экономии топливно-энергетических ресурсов,
определяется сумма средств, необходимых для реализации мероприятий
проекта. Результатом в данном случае будет служить сумма денежных
средств, полученных при экономии топливно-энергетических ресурсов.
Модель
формирования
проекта
повышения
энергетической
эффективности жилых зданий, базирующаяся на установлении технических
параметров проекта, применима для защиты общественных и государственных
интересов по снижению энергопотребления в целях экономии средств на
закупку топливно-энергетических ресурсов. При этом возможен вариант
установления конкретного размера экономии топливно-энергетических
ресурсов, который необходимо достичь. Под данную цель подбирается
комплекс мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и
проводится расчет экономии денежных средств, полученных при снижении
установленных расходов топливно-энергетических ресурсов. Стоимость
данного мероприятия повышения энергоэффективности жилых зданий будет
являться результатом в данной модели [6].
Таким образом, в зависимости от задачи, поставленной перед
компанией потребителем производится выбор модели формирования проекта
повышения энергетической эффективности здания. Применение энергетически
эффективных технологий, ориентированных на требования потребителей, даст
возможность компаниям адаптироваться к внешним условиям, добиться
поставленных целей.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам стратегического маркетинга в
сфере развития и оказания туристических услуг в Липецкой области, которая
явилась первым субъектом России, который начал создавать и развивать
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Маркетинг занимает основополагающее место в становлении и
развитии любого бизнеса и в том числе туристического. Стратегический
маркетинг – «это систематический и постоянный анализ потребностей
ключевых групп потребителей, а также разработка концепций эффективных
товаров и услуг, обеспечивающих их изготовителю конкурентное устойчивое
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положение» [1, с. 62].
По своей сути стратегический маркетинг является инновационным
инструментом, а его потенциал может быть реализован на различных уровнях
управления туристическим бизнесом.
В стратегический маркетинг туристического бизнеса входит:
1) маркетинг имиджа;
2) маркетинг инфраструктуры;
3) маркетинг территориального туристического продукта;
4) маркетинг достопримечательностей;
5) маркетинг туристических ресурсов.
Маркетинг имиджа направлен непосредственно на создание и
распространение
привлекательного
образа
территории.
Маркетинг
инфраструктуры рассматривается с точки зрения такого мнения, чтобы на
территории было комфортно жить, развиваться.
Маркетинг территориального туристического продукта связан со
стратегией выхода туристического продукта на рынок. Маркетинг
туристический ресурсов необходим для привлечения своим природноклиматическим, социально-культурных, культовым и другими видами
ресурсов.
Для развития и оказания услуг в туристической сфере создаются и
функционируют особые экономические зоны туристско-рекреационного типа.
Целями таких зон являются: развитие региональных лечебнооздоровительных курортов; развитие разнообразной деятельности по
организации
профилактики
и
лечения
заболеваний;
повышение
конкурентоспособности туристической деятельности в регионе.
Липецкая область является первым субъектом России, который начал
создавать и развивать особые экономические зоны. Экономические зоны
являются перспективным вариантом для развития экономики.
В особых экономических зонах регионального уровня действуют
следующие налоговые льготы:
1) налог на прибыль – 15,5% сроком на семь лет с момента получения
прибыли;
2) налог на имущество – 0% сроком на семь лет с момента
возникновения права собственности;
3) транспортный налог – 0% сроком на десять лет с момента
регистрации транспортного средства;
4) земельный налог – 0-1% сроком на пять лет.
В целях продвижения имиджа Липецкой области как туристскопривлекательного региона, была создана и реализуется модульная выставочная
экспозиция нашего региона в сфере туризма с применением инновационных
технологий. Область ежегодно участвует в международных выставочных
мероприятиях разного уровня в сфере туризма.
С 2015 года на территории Липецкой области поддерживается и
постоянно обновляется туристский портал. На нем размещается информация
об объектах культурного показа (их 157), 2 туристических маршрута
представлены в мобильном приложении «Путешествуй по России».
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Постоянно развиваются туристско-рекреационные зоны и кластеры. На
сегодняшний момент в регионе подготовлено и представлено более ста
инвестиционных площадок для строительства объектов туристской
инфраструктуры (кафе, рестораны, отели и т.п.).
Липецкая область в 2016 году в г. Москве была представлена на двух
выставках:
1) Международной туристской выставке «Интурмаркет»;
2) Московской международной выставке «Путешествия и туризм»
модульной выставочной туристской экспозицией с
применением
интерактивных передовых технологий.
В Липецкой области на данный момент функционируют две особые
экономические зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа
(ОЭЗ РУ ТРТ):
1) «Елец»;
2) «Задонщина».
1. ОЭЗ РУ ТРТ «Елец» находится в городе Елец. Общая площадь
зоны составляет 931 Га. Живописные природные ландшафты Ельца могут
быть использованы в рекреационном и научно-познавательном значении.
2. ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина» расположена в Задонском
муниципальном районе. Общая площадь зоны составляет 97000 Га, включая
одно городское поселение и одиннадцать сельских поселений.
На сегодняшний день зарегистрировано двенадцать участников особых
экономических зон туристско-рекреационного типа «Елец» и «Задонщина» с
объемом инвестиций более десяти млрд. руб. Благодаря этому в регионе
создано более ста девятнадцати рабочих мест.
На территории Липецкой области в настоящее время реализуются пять
инвестиционных проектов по созданию и развитию туристских кластеров, а
именно: автотуристские «Задонщина» и «Ораниенбург»; туристскорекреационные кластеры: «Добрый», «Елец», «Шуховской».
По состоянию на 1 января 2017 на территориях таких кластеров, как
«Елец» и «Задонщина» введено в строй восемнадцать объектов туристской
инфраструктуры, создано более шестьдесят шесть новых рабочих мест.
В туристско-рекреационном кластере «Елец» реализуются следующие
проекты:
происходит
строительство
современного
культурнооздоровительного центра, спортивно-развлекательного центра, а также
автотехнического комплекса с придорожным кафе.
Задачи туристско-рекреационных кластеров на 2018 год:
а) повысить качество услуг и расширить спектр муниципальных и
государственных услуг в сфере культуры;
б) обеспечить доступность населения к культурному продукту путем
внедрения информационных технологий в отрасль;
в) подготовить унифицированный туристический паспорт региона;
г) создать в каждом муниципальном образовании туристскоинформационные центры.
Таким образом, стратегический маркетинг является эффективным
методом для продвижения туристического бизнеса, который основывается на
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принципах: приоритетов, корпоративного подхода и запрета распространения
всякой негативной информации. На данный момент на территории Липецкой
области функционируют две туристско-рекреационных зоны: «Задонщина» и
«Елец».
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На сегодняшний день экономическая основа рыночных отношений
определяется курсовой стоимостью объекта. Объектом стоимости принято
определять ликвидные товары. Их стоимость легче определить так как основной
фактор, который определяет влияние стоимости высоко ликвидных объектов
(например, ценных бумаг) является спрос и предложение. Простота определения
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рыночной стоимости высоколиквидных объектов также определяется благодаря
специально созданным платформам, которые определяют курсовую стоимость
благодаря соотношению спроса и предложения на открытых торгах [1].
Низко ликвидные объекты (недвижимость, бизнес, товары, вещи
имеющие историческую ценность и прочее, что имеет цену) по мимо баланса
спроса и предложения определяются еще и аудиторией. Например, на
аукционе могут продаваться вещи, имеющие неоцененность по своей
последней ставке. Этот факт обычно определяется аудиторией, имеющей
доступ к информации о проведении данного аукциона и наличия
заинтересованных лиц по предлагаемым лотам. Обычно аукционы, где
предлагаются редкие вещи как правило являются закрытыми и обладателям
для предложения редких вещей требуется проходить сложную процедуру.
Необходимо также отметить наличие определенного недоверия на российском
рынке низко ликвидных вещей, которые в основном связанны с махинациями,
манипулированием и прочими действиями по отношению к собственнику.
К низко ликвидной стоимости мы также определили товары. В нашем
исследовании под определение слова «товары» мы имеем в виду
определенный продукт, который имеет товарный вид и предлагается на рынке
в качестве предложения. Это могут быть работы, услуги, определенные товары
на первичном и вторичном рынке. Рассматривая определенную категорию
низко ликвидного товара, например, недвижимости, в сравнении с вариантами,
подходящими по параметрам в данном районе, можно проанализировать
стоимость объектов через определенный период, например, год.
Очевидно, что через год цены могут измениться как в значительной
степени, так и не в значительной. Цены на недвижимость определяются по мимо
фактора спроса и предложения еще и наличием более привлекательных
предложений по новым объектам. Так, например, стоимость жилья в центре
Москвы в течение 2017 года падала в связи с наличием более привлекательных
предложений на окраинах города Москвы и строительства новостроек в близи
города Москвы.
Однако наличие коммерческих помещений в центре Москвы малой
площади (до 15 метров) является дефицитным товаром на рынке, поэтому
стоимость квадратного метра значительно завышен, соответственно
желающих купить за приемлемую стоимость коммерческое помещение в
центре Москвы высок, что делает данный товар ликвидным. Интерес к малой
площади в центре города Москвы обуславливается помимо стоимости
квадратного метра наличием высокой плотности населения и престижа, что на
наш взгляд является показателем лучшего инвестиционного решения. Такие
объекты по состоянию на 06.04.2018 г. можно найти по стоимости за 1
квадратный метр до 510 000 рублей в районе Тверская города Москвы. Однако
средняя стоимость квадратного метра объекта средней площади от 100 метра
на период 17 декабря 2017 года в указанном районе составляет 364 000 рублей.
По каждому интересующемуся наименованию объекта для инвестора
мы считаем нужным вести учет цен в периоде на 1 месяц. Наличие графика
облегчит задачу технического анализа движения стоимости. Здесь для
дефицита предложений по малым площадям нужно разграничить их стоимость
от площадей средней стоимости за метр квадратный.
Что касается высоко ликвидных товаров, как мы ранее говорили, что к
ним может относиться готовый продукт в виде стоимости услуг, работ и
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товаров, к ним прежде всего относятся бизнес. Наличие обособленной точки
на оживленной площади по продаже бизнес продукции ориентированный на
поток в соответствии с расположением места, будет являться
высоколиквидным объектом для продажи такого бизнеса и соответственно
реализации товара данного бизнеса. Такие места по результатам исследования
довольно часто попадались для наблюдения. По сути для успешного
функционирования бизнеса помещение необходимо иметь в собственности. По
существу, в городе Москве обособленные бизнесы в местах с большой
проходимостью чаще всего встречаются в собственности города Москвы. Как
правило такие помещения сдаются в субаренду частниками для извлечения
прибыли. Такая накрутка приводит к значительному завышению стоимости
товаров.
В современной рыночной системе на наш взгляд функционирование
малого и среднего бизнеса без собственных ресурсов является не
эффективным способом накопления средств. На практике часто встречаются
предприниматели с кредитными средствами на стартовом капитале. В том
числе покупка в кредит акций дивидендных компаний также не приведет к
положительному результату [1, 2], поскольку уже существуют инструменты
для реализации продажи по более высоким ожидаемым ценам. Обычно
большим спросом пользуются опционы на акции растущих компаний. В
России такими компаниями являются Сбербанк, Яндекс, Газпромнефть и др.
Фьючерсы на наш взгляд являются более рисковым инструментом,
однако они различаются только предназначением инструмента. В самом
простом определении опцион – это договор по которому покупатель опциона
получает право совершать покупку или продажу актива по заранее
оговорѐнной цене в определенный договором момент в будущем или на
протяжении определенного периода. В самом простом определении фьючерс –
это контракт на покупку или продажу определенного количества актива. Эти
инструменты являются спекулятивными на фондовом рынке. Спекуляция
определяется исключительно техническим анализом в основном на кратко
срочном отрезке времени. Доходность этих инструментов определяется
изменением значения стоимости актива.
Таким образом, современная экономика определяется стоимостью
объектов по более низким ценам в перспективе на повышение стоимости.
На наш взгляд, спекулятивные действия в глобальном смысле не
приведут к результату высокого благосостояния населения. Они могут
привести
к
высокому
результату
исключительно
при
помощи
государственного устройства для населения, как например в условиях стран
Катар, ОАЭ, Люксембург, Норвегия, Швеция.
В России экономическая система выглядит спекулятивно. Это легко
обуславливается
высокими
процентными
ставками
долгосрочного
кредитования. По сравнению с перечисленными странами в Катаре и ОАЭ
отсутствуют процентные ставки при ипотечном кредитовании своих граждан.
В остальных странах из выше перечисленных – не достигает 3%.
Волатильность Российских компаний в высокой степени зависит от
выбранной стратегии развития компании. На данный момент многие компании
[2], входящие в индекс ММВБ, перешли на консервативную стратегии
развития. Большинство компаний с государственным участием показывают
высокие долги сопоставимые с уставным капиталом компании.
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В тяжелой промышленности на примере российских акционерных
компаний черной металлургии наблюдаются самые высокие дивидендные
выплаты. Такие компании как ММК, НЛМК, Северсталь не относятся к
компаниям роста, однако они являются привлекательными для получения
дивидендов.
Основное различие компаний роста от дивидендных компаний является
получение прибыли. В компаниях роста дивиденды обычно не выплачиваются,
либо выплачиваются в малом процентном значении. Чтобы извлечь прибыль
часто требуется продать акцию такой компании. В дивидендных компаниях
выплачиваются средства, на которые можно купить акции. В этой связи для
долгосрочного инвестирования средств нужно четко сформировать портфель
из разных активов как российских, так и зарубежных объектов.
В России по прогнозу экспертов PWC относительно объема ВВП
ведущих экономик мира по двум временным отметкам 2030 и 2050 годов
определено 4.685 и 8.013, когда как в США определено 30.634 и 53.856, и
Китае 23.376 и 37.998.
По нашему мнению, спекулятивная торговля ведет к неопределенности
рыночной ситуации в экономики. Отток капитала из активов непосредственно
является для компании падением стоимости их акций. Необходимо также
отметить, что при спекулятивной стратегии существует риск, при котором
спекулянт либо выигрывает, либо проигрывает. Процентное соотношение
сделок у профессиональных спекулятивных систем не достигает результатов
более чем 30 на 70. 30% риска обеспечивается в основном за счет
диверсифицированных вложений в надежные ценные бумаги. Это как правило
либо государственные и муниципальные облигации, либо акции коммунальных
компаний, либо низко ликвидные активы: недвижимость, ценные металлы,
бизнес, предметы искусства и др. [2, 3].
Для экономического роста, на наш взгляд, необходимо рассматривать
долгосрочные финансовые вложения в основные фонды [1, 2, 3]. Это, например,
строительство мусороперерабатывающих предприятий, строительство заводов по
производству собственной продукции, строительство – реконструкция дорог и
инфраструктуры и пр.
Современная экономическая система должна быть сосредоточена на
благосостояние населения [5, 6], а именно должна распространяться
информация
о
приоритетных
инвестиционных
проектах
органов
государственной и муниципальной власти с участием гражданского общества.
Система
взаимодействия
органов
власти
должна
выстраиваться
исключительно с гражданским обществом по средству современных способов
связи.
Прибыль от деятельности органов государственной власти должна
равномерно распределяться по гражданам на примере представленных стран с
высоким благосостоянием населения. Поскольку собственность акционерных
компании определяется количеством выпущенных им акций, на наш взгляд
акционерные компании, имеющие долю участия органов государственной
и(или) муниципальной власти, должны уплачивать долю дивидендов
населению в бюджет Пенсионного фонда России. В качестве такой доли
предлагаем высчитывать дивиденды как при начислении заработной платы –
22%.
Оставшиеся денежные средства от дивидендов использовать
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следующим образом: при рождении детей – накопленный дивидендный доход
в размере 28%; при достижении совершеннолетия – 50%.
Такие меры, на наш взгляд, положительно повлияют на рост
благосостояния населения, позволят активно развивать инвестиционную
деятельность внутри страны.
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Аннотация. Сельское хозяйство является одной из приоритетных
отраслей народного хозяйства, обеспечивающей продовольственную
безопасность страны. В тоже время, оно сильно подвержено воздействию
различных рисков. Одним из наиболее эффективных механизмов управления
рисками агропромышленного производства выступает сельскохозяйственное
страхование.
Abstract. Agriculture is one of the priority sectors of the national economy,
ensuring the food security of the country. At the same time, it is highly exposed to
various risks. One of the most effective mechanisms of risk management of
agricultural production is agricultural insurance.
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Сложившаяся экономическая и политическая ситуация в мировом
пространстве обусловила важность обеспечения продовольственной
безопасности страны. В настоящее время развитие сельского хозяйства в
нашей стране рассматривается в качестве одной из приоритетных задач. Это
говорит о том, что, с одной стороны, в аграрной сфере накопилось множество
серьезных проблем, требующих своевременного решения на всех уровнях
(макро-, мезо-, микро-), в том числе и на законодательном, а с другой - что
идет поиск новых подходов к формированию аграрной политики государства и
определению направлений его воздействия на экономические процессы.
Мировая практика и отечественный опыт показывают, что одним из элементов
аграрной политики непременно должно выступать управление рисками, т.к.
аграрное производство относиться к высокорискованным отраслям и сильно
зависит от природных и других факторов, как внешнего, так и внутреннего
влияния.
Страхование - один из наиболее часто используемых приемов
управления рисками. Основа этого метода финансирования риска или
покрытия убытка заключается в передаче ответственности за возмещение
возможного ущерба другому субъекту, специализирующемуся на таких
операциях, - страховой компании. Использование страхования означает
снижение участия (а иногда даже полный отказ от участия) самого аграрного
товаропроизводителя в покрытии убытков за счет перекладывания своего
риска на страховую компанию за определенную плату.
Сельскохозяйственное страхование в России имеет длительную
историю развития, на протяжении которой оно из некоммерческого
эволюционировало в коммерческое [2].
В тоже время, зарубежный опыт и отечественная практика
свидетельствуют о том, что агрострахование без государственной поддержки
эффективно существовать не может. Проведенное исследование позволило
выделить ряд факторов, обуславливающих необходимость государственной
поддержки развития сельскохозяйственного страхования на современном
этапе.
1. Высокорискованный характер агропромышленного производства.
2. Низкий уровень страховой культуры.
3. Зарубежный опыт страхования сельскохозяйственных рисков.
4.
повышение
инвестиционной
привлекательности
сельскохозяйственной отрасли.
Несмотря на ряд приведенных фактов, достаточно убедительно
свидетельствующих о необходимости развития сельскохозяйственного
страхования, в практике его проведения на указанном этапе развития
существует немало проблем, которые тормозят, а зачастую просто искажают,
истинный смысл этой экономической категории:
- отсутствие ясных целей и стратегии развития сельскохозяйственного
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страхования;
- недостатки действующего законодательства;
- несовершенство методической базы действующего порядка
сельскохозяйственного страхования;
- проблемы финансово-экономического характера, как со стороны
страхователей, так и со стороны страховщиков и государства.
Сложившаяся
в
настоящее
время
в
стране
практика
сельскохозяйственного страхования говорит скорее о «принудительном»
характере агрострахования, чем о добровольном.
На современном этапе развития российской экономики использование
механизма страхования сельскохозяйственных рисков имеет важное значение
в обеспечении устойчивого развития всей отрасли АПК [1].
Проведенное исследование показывает, что в России еще недостаточно
развит рынок агрострахования, о чем свидетельствует низкий удельный вес
операций по сельскохозяйственному страхованию в общем объеме страхового
рынка страны. Следует также отметить, что в 2017 году происходит снижение
его доли. Так в 2016 году в целом, по РФ на них приходится 0,8% от суммы
собранных страховых премий, то в 2017 году всего 0,3%, в Орловской области
их доля составляет 15,9% и 13,4% по годам соответственно.
Ни в одной стране мира сельскохозяйственное страхование не
осуществляется без государственного вмешательства, которое в большинстве
своем направлено на снижение финансового бремени по договорам
страхования
для
сельхозтоваропроизводителей.
По
российскому
законодательству 50% страховой премии по договорам сельхозстрахования,
осуществляемого с господдержкой оплачивается за счет средств бюджетов
различных уровне. Следует отметить, что введение в практику единой
государственной субсидии для агробизнеса, несовершенство законодательства
поданному вопросу привело к резкому падению данного сегмента рынка.
Общее количество заключенных договоров сократилось вдвое. Наметилась
тенденция по сокращению субъектов РФ, участвующих в программах
агрострахования. Так, если в 2014 году их было 62, в 2015г. уже всего 54. В
2017г. от участия в программах сельскохозяйственного страхования с
господдержкой отказались ряд крупных аграрных регионов страны, в т.ч.
Белгородская область.
Экономическая нестабильность оказывает существенное влияние на
уровень спроса на рынке агрострахования. Данная зависимость хорошо
прослеживается по количеству хозяйств, застраховавших свой урожай. Так в
2003 году (период начала выделения субсидий) их было 2310, в 2007 году уже
10143, тогда как в 2010 году всего 3919. Следует отметить, что за период 20112014 годов наблюдалась стабильная тенденция роста числа страхователей и в
2014 году договоры страхования урожая с государственной поддержкой были
заключены 5827 хозяйствующими субъектами. В 2015 году происходит резкое
сокращение (практически на 40%) количества хозяйств, получивших субсидии
по заключенным договорам страхования урожая сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений до 3619 единиц.
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Рисунок 1 - Количество хозяйств, заключивших договоры страхования урожая
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений с господдержкой
[3].
Агрострахование с государственной поддержкой продолжает свою
ориентацию преимущественно на корпоративных клиентов. Из 3619 договоров
страхования в аграрной сфере 2569 (71% от общего количества) заключено с
сельскохозяйственными организациями [5].
Одной из особенностей данного сегмента рынка страхования выступает
его концентрация у нескольких крупных страховщиков. Что делает его сильно
зависимым от деятельности страховых компаний. Так в 2015г. в ТОП-5
входили следующие страховые компании ООО СК «Полис», ООО
«Росгосстрах», ООО «СК «Высота», ООО «РОС «Родина», ООО СК
«Еврострахование». Из них по состоянию на 1 января 2016 года только ООО
«Росгосстрах» имело действующую лицензию и право на осуществление
агрострахования с господдержкой [4]. В 2017г. эта компания отказалась от
работы с договорами сельхозстрахования.
Следует также обратить внимание на непривлекательность данного
сегмента для страховщиков. Так в 2016 году свои услуги по агрострахованию
представляли 38 компаний из 256 имеющих лицензию на осуществление
страховых операций (на конец года), т.е. 14,8%, с господдержкой работает
всего 21 страховщик.
Много проблем на рынке агрострахования связано с несовершенством
законодательной базы, а, в следствии чего, недофинансированием со стороны
государства. Так в 2016 году в среднем по России было просубсидировано
36,8% страховых премий, при установленных 50%.
Проведя
анализ
тенденций
и
закономерностей
развития
агрострахования за последние годы можно отметить ряд факторов,
оказывающих негативное влияние на уровень его развития. Так как
страхование, с финансовой точки зрения, услуга довольно дорогая, а
катаклизмы случаются не каждый отчѐтный период, большинство
товаропроизводителей воздерживаются от данного варианта управления
рисками. Низкая информативность агропроизводителей о существующей
страховой защиты; недостаточная правовая грамотность; отсутствие у
сельскохозтоваропроизводителей оборотных средств на уплату страховой
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премии по договорам, также отрицательно сказываются на динамике рынка.
Таким обраом, можно говорить о значительных проблемах, существующих на
данный момент на рынке агрострахования, которые необходимо решать.
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Анализ транспортно-складского процесса на предприятии
Company warehouse and transport operations analysis
Попова Т.А., к.э.н., доцент
Лосева А.Ю., магистрант
Popova T.A., Loseva A.Yu.
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People's Republic
Аннотация. В данной статье рассмотрено транспортно-складской
процесс на предприятии. Проанализированы характерные особенности
взаимодействия транспортно-складского процесса на этапе приема товара на
склад, а также в ходе операций, связанных с отгрузкой товара. Выявлены и
обоснованы основные проблемы взаимодействия транспорта и склада. На
основе проведенного исследования предлагается ряд мероприятий по
улучшению
взаимодействия
транспортно-складского
процесса
на
предприятии.
Abstract. This article contains company warehouse and transport operation
contemplation. All the features of warehouse and transport operation interaction on
the stage of acceptance of goods for storing in the warehouse and also during the
goods shipment operations are analyzed. Major problems of interaction between

243

transport and warehouse are revealed and substantiated. Based on the research
carried out the list of suggestions on company warehouse and transport operation
interaction enhancement is provided.
Ключевые слова: товар, транспортировка, складирование, погрузка,
разгрузка, система, логистика.
Keywords: goods, transportation, warehousing, load, unload, system,
logistics.
В связи с увеличением товарооборота, отечественные предприятия
Донецкой Народной Республики, в последнее время сталкиваются с
проблемой, возникающей на стыке между транспортным отделом и складом.
Данные проблемы, прежде всего, могут возникать из-за несогласованного
планирования работы подразделений и влекут за собой финансовые потери.
Вопрос организации взаимодействия склада и транспорта на
предприятии долгое время вызывает интерес у ряда научных деятелей. Так в
своей научной работе Разгуляев В.Ю. [1], эксперт по снижению логистических
затрат, уделял большое внимание организации взаимодействия работы склада
и транспорта.
Так же в русле данной тематики работал Сергеев Виктор Иванович. В
своей работе он дает ответы на вопрос как именно взаимодействуют транспорт
и склад в системе складирования [2].
С каждым годом товарооборот на душу населения в ДНР
увеличивается. Для быстрого и своевременного попадания товаров на
прилавки магазинов, отечественные предприятия стремятся улучшить работу
своих цепей поставок. Не маловажным звеном в данной цепи является
взаимодействие работы склада и транспорта. Углубление знаний по данной
теме и их применение на практике, будут способствовать снижению удельных
затрат в системе товарооборота на отечественных предприятиях и республики
в целом.
Цель статьи – выявить основные проблемы, возникающие при
взаимодействии транспорта и склада, а также предложить рекомендации по их
устранению.
Взаимодействие системы склада с внешней средой осуществляется с
помощью входящих и выходящих потоков. К данным потокам в первую
очередь следует отнести материальные — это грузы, поступающие на склад и
уходящие со склада всевозможными видами транспорта. При этом
транспортные грузопотоки оказывают напрямую влияние на всю систему
складирования.
В функциональном отношении наиболее значительным фактором
совместной работы транспорта и склада является передача материального
потока с транспорта на склады и со складов на транспорт, и связанные с ним
информационные потоки, которые обслуживают и сопровождают
материальные грузопотоки.
Практика показывает, что именно на стыке между транспортным
отделом и складом, в большинстве случаев возникают проблемы, решения
которых необходимо начинать с их идентификации.
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Проблемы взаимодействия между транспортом и складом возникают,
прежде всего, в двух точках, где пересекаются бизнес-процессы этих отделов.
Схематически эти проблемы можно сгруппировать следующим образом
(рис.1):

Проблемы
взаимодействия
транспорта и
склада

Прием товара на
склад

Отгрузка товара

несогласованное
планирование
работы
подразделений

несогласованное
планирование
работы
подразделений

длительный
процесс
разгрузки и
приемки товара

затянутый
процесс сборки и
погрузки товара

Рисунок 1. Классификация проблем взаимодействия транспорта и склада
При решении блока данных проблем начнем с приемки товара на
склад, а именно с согласования планирования работы подразделений.
Планирование поставок необходимо организовывать таким образом, чтобы
заранее предполагать, а лучше избегать ситуации одновременной поставки
товара от нескольких поставщиков. Так же, по возможности, необходимо
выравнивать входящий на склад поток, для того чтобы отдел приема отвара
был загружен примерно равномерно. Так же на складе встречается такая
ситуация, что и приѐм, и отгрузка товара осуществляется с помощью одной и
той же техники, и одних и тех же людей. В таком случае поставки выравнивать
необходимо ещѐ и с учѐтом данных нагрузок.
Для решения данных проблем компании могут заранее продумать меры
по увеличению пропускной способности отдела приѐма товара. Это может
быть запланированный перехлѐст времени работы одой смены на время
работы другой смены, в результате которого мы получаем в два раза больше
сотрудников, осуществляющих приѐм товара.
Увеличение пропускной способности склада так же благоприятно
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повлияет на процесс разгрузки и приемки товара. Кроме того, для решения этой
задачи, необходимо разграничить процессы разгрузки и приемки. Слияние этих
процессов влечет за собой уменьшение скорости товарооборота на складе, а
также увеличивает времени простоя транспорта во время поступления товара на
склад.
Выгрузка товара в зону приемки должна осуществляется следующим
образом: товар необходимо выгрузить с грузового автомобиля, осуществить
пересчѐт и сверку с документами количества мест, а затем можно отпускать
транспортное средство. При этом затратный процесс по времени, а именно
пересчѐт по количеству, приѐмка по качеству и оформление всех документов –
осуществляется без присутствия водителя, и дополнительного простоя
грузового автомобиля не несет.
Отгрузка товара оптимизируется практически аналогичным образом.
Также, как и на этапе приемки, процесс отгрузки необходимо выравнивать,
чтобы отдел отгрузки был загружен всѐ время примерно одинаково. Если же
на складе и приѐмка, и отгрузка осуществляется с использованием одних и тех
же ресурсов, то выравнивать отгрузки необходимо в целом для всего склада.
Следует отметить, что важное места в процессе отгрузки товара
занимает схема построения возможной очереди из машин для отгрузки. В
качестве схемы отгрузки может быть выбран самый известный вариант –
система FIFO (первым приехал – первым отгрузили) или более гибкая система,
построенная на принципе первоочередной отгрузки.
Для минимизации процесса сборки и погрузки товара, так же как и на
этапе приемки, необходимо разделить. Сборку товара следует осуществлять до
момента прибытия транспортного средства на склад. Весь необходимый товар
должен быть собран в зоне отгрузки, а все нужные документы сформированы
и распечатаны. Все это позволит минимизировать время, необходимое для его
загрузки и избежать лишнего простоя транспортного средства.
В процессе предварительной сборки товара могут решаться, все
проблемы относительно отсутствия в нужном ассортименте и количестве
товара необходимого клиенту. В данной ситуации заказчику можно
предложить заменить товар на имеющийся в наличии аналог. Данный
мероприятия гораздо выгодней делать, не оплачивая каждый час вынужденной
задержки отгрузки, и гораздо комфортнее, располагая достаточным
количеством времени.
Данные операции, так же потребуют дополнительного уровня
ответственности от транспортного отдела. Ведь в случаи задержки
транспортного средства под место погрузки или вовсе его отсутствие,
приведет к загромождению зоны погрузки и замедлению процесса загрузки
других автомобилей.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в процессе
оптимизации взаимодействия склада и транспорта, необходимо следить за тем,
чтобы осуществлялось согласованное планирование подразделений. Так же
при поступлении товара на склад разграничивать операции разгрузки и
приемки, а при отгрузке товара разделять – сборку и погрузку.
В ходе применения мероприятий, представленных выше, необходимо
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контролировать все затраты – временные, финансовые, трудовые. Их
уменьшение должно осуществляется в совокупности для всей цепочки
взаимосвязанных процессов, в противном случае, решение проблем одних
участков будет в ущерб другим. Все это может привести не к уменьшению
общих затрат, а, наоборот, к их увеличению.
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Аннотация. За последнее время чрезвычайно сильно возрос интерес к
созданию благоприятного микроклимата в организации. К основным
факторам, влияющим на нормальную внутреннюю среду, относятся
отсутствие конфликтов и стрессов в организации. но так как полностью
устранить эти факторы практически невозможно, то наиболее актуальной
проблемой становится создание эффективной модели, позволяющей управлять
существующими конфликтами и стрессами и развивать их конструктивную
составляющую.
Abstract. Recently, the interest in creating a favorable microclimate in the
organization has greatly increased. The main factors affecting the normal internal
environment include the absence of conflicts and stress in the organization. but
since it is almost impossible to completely eliminate these factors, the most urgent
problem is the creation of an effective model to manage existing conflicts and
stresses and develop their constructive component.
Ключевые слова: стресс, конфликты, конфликт-менеджмент, стрессменеджмент, стрессоустойчивость, профессиональный стресс.
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«Стресс - динамичное состояние, характеризующееся наличием
трудностей или препятствий, которые мешают достижению желаемых
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результатов. Это процесс приспособления, на которое влияют индивидуальные
качества работника, психологические особенности личности. Данная реакция
является ответом на любое внешнее воздействие, ситуацию или событие,
предъявляющие к человеку повышенные требования.» Проявлением стресса
являются физиологические, психологические и поведенческие реакции,
вызванные первичной познавательной оценкой ситуации.
Большую часть своей жизни человек проводит на работе, поэтому со
стрессами он сталкивается именно в организации. Рост напряженности в
организационной среде, так и вне еѐ сказывается на здоровье людей,
работоспособности, эффективности исполнения должностных инструкций, а
также на успехе деятельности организации в целом.
Термин «стресс» в переводе с английского языка означает «нажим,
давление, напряжение». Знаменитый исследователь стресса канадский
физиолог Ганс Селье ввел следующее определение: «Стресс есть
неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование».
Стресс чаще всего отождествляют с негативными последствиями и
состояниями, но это не всегда так [3, с. 116].
На самом же деле стрессы бывают двух видов:
1. Полезные стрессы, или эустрессы. Стрессе не всегда могут оказывать
деструктивное влияние на человека. Когда напряженность не выходит за
допустимые пределы, то это может послужить толчком к какому-либо
действию.
2. Вредные стрессы, или дистрессы. Стрессы такого вида появляются,
когда напряжение достигает значимых масштабов, и человек уже не в
состоянии с ним справиться самостоятельно. Такого рода стрессы оказывают
разрушительное влияние на эмоциональное и психологическое состояние
человека [1, с. 66].
Выделяют пять разновидностей стресса:
1. Физиологический стресс. Связан с проявлениями физиологических
особенностей человека. Может возникнуть в случае регулярного недосыпания,
избытка физических нагрузок, отсутствия отдыха, плохого и нерегулярного
питания.
2. Психологический стресс. В основе данного вида лежат
психологические особенности личности, в частности отношения с
окружающими.
3. Эмоциональный стресс. Связан с избытком чувств и эмоций. Чаще
всего возникает в опасных ситуациях, когда жизнь человека находится под
угрозой. Но также может появляться и в случае неожиданного радостного
события
4. Информационный стресс. Является результатом того, в какой
степени человек владеет информацией.
5. Управленческий стресс. Связан с принятием управленческого
решения, с его последствиями. Возникает чаще всего тогда, когда
ответственность за принятое решение слишком значительна [1, c. 67].
По мнению Фяскиной А.А. [3, с. 117], «управление стрессами или
стресс-менеджмент - это способы приспособления человека к стрессовой
ситуации. Стресс-менеджмент является насущной необходимостью для любой
организации, заинтересованной в эффективной и слаженной работе всех
подразделений».
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Одним из важнейших показателей благоприятности социальнопсихологического климата специалисты считают уровень профессионального
стресса работников организации. К повышению уровня профессионального
стресса чаще всего приводят такие факторы, как ненормированный режим
рабочего времени, нечеткое ограничение полномочий, деструктивное
поведение коллег, отсутствие объективной информации и т. д.
Профессиональный стресс - это напряженное состояние работника,
возникающее у него при воздействии эмоционально-отрицательных и
экстремальных факторов и связанное с выполняемой профессиональной
деятельностью.
В большинстве случаев причиной стресса являются организационные
факторы работы: высокая нагрузка на работе; нехватка временя на выполнение
должностных обязанностей; недостаток поддержки коллег и руководства;
вознаграждение за труд, которое не соответствует ожиданиям и стараниям
работника; нечеткие требования к работе; отсутствие мотивации; плохая
организация рабочего места; нерациональный труд.
«Профилактика профессионального стресса - это совокупность
различных мероприятий, направленных на выявление причин стресса, на
разработку и внедрение системы управления стрессами, а также на
последующий анализ проведенных мероприятий и их последствий на
работников организации. Большинство факторов, вызывающих стресс можно
устранить с помощью переорганизации рабочего времени. Минимизировать
стрессы помогает подробное планирование рабочего дня сотрудников на
уровне рядового персонала. «
Привлечение персонала организации к реальному участию в принятии
решений, связанных с технологическими и модернизационными процессами,
поможет создать благоприятный морально - психологический климат. С целью
снижения возможности возникновения профессионального стресса, связанного
с ролевой неопределенностью, необходимо определить должностные
обязанности работников и сферу их функциональной ответственности.
Наличие и интенсивность проявления стресс-факторов можно выявить с
помощью проведения стресс-мониторинга, который включает в себя
систематический опрос персонала, аудит и анализ полученных данных, и
составления комплекса мероприятий по решению выявленных проблем [2, с. 127].
Целенаправленное воздействие на уровень стрессов в организации
может включать в себя следующие этапы: этап диагностики уровня
профессионального стресса опредяляются источники, причины стресса; в
дальнейшем полученные результаты обобщаются и группируются в общую
картину; после изучения картины стресса разрабатываются меры
профилактики
и
урегулирования
уже
существующего
состояния
напряженности [2, с. 129].
Существуют
группы
факторов,
способствующих
развитию
ситуационных неврозов, связанных с профессиональной деятельностью:
1. Трудовые. В случае недостаточной загруженности, человек считает
себя недооцененным. А когда нагрузка становится чрезмерной, то уровень
тревоги повышается.
2. Должностные. В случае проявления неоднозначных требований к
работе, сотрудник не знает, как лучше добиться поставленной задачи, и какая
конечная цель перед ним стоит.
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3. Карьерные. К данным факторам относятся боязнь увольнения и
отсутствия карьерного роста.
3. Личностные. Суть этой проблемы заключается в равномерном
распределении времени на семью и работу.
На наличие стресса указывают следующие признаки:
- когнитивные симптомы стресса: новая информация плохо
запоминается, внимание очень трудно сконцентрировать, нахождение в
состоянии постоянного беспокойства, проблемы со сном;
- эмоциональные симптомы: панические атаки, капризность, перепады
настроения, отсутствие желания что-либо делать, психосоматические
расстройства, неадекватная реакция на маленькие неудачи;
- физические симптомы: тошнота, головокружение, головные боли,
слабость, учащенное сердцебиение, аллергические высыпания, обильное
потоотделение, дрожь в ногах и руках, боль в животе, вялость, усталость;
- поведенческие симптомы: излишки в еде или недоедание, слишком
долгий или короткий сон, обострение пагубных привычек; навязчивое
поведение, проблемы с общением [1, с. 61-63].
Из вышесказанного понятно, что проблема управления стрессами,
конфликтами и развития стрессоустойчивости персонала очень важна и
актуальна для организации. Следовательно, после выявление причины
организационного стресса управленец должен заняться устранением стресса и
его профилактикой.
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Особенности антикризисного управления в сельском хозяйстве
Features of crisis management in agriculture
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Аннотация. Кризисные явления в российской экономике ярко
выражают проблему эффективности управления экономическими субъектами.
Это делает весьма актуальным развитие антикризисного управления в
сельском хозяйстве.
Abstract. The crisis in the Russian economy is vividly express the problem of
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management effectiveness of economic actors. This makes highly topical
development of crisis in agriculture.
Ключевые слова: сельское хозяйство, убыток, финансовое
оздоровление.
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В современных экономических условиях большинство российских
сельскохозяйственных организаций находится в кризисной ситуации.
Антикризисное управление на предприятиях АПК значительно отличается от
обычных технологий управления других организаций отраслей экономики.
Отличительная черта управления агропредприятиями тесно связана с
характерными особенностями адаптационных возможностей предприятия.
Они выражаются в необходимости приспосабливать производство к
различным изменениям не только структуры рынка сельскохозяйственной
продукции, но и к изменяющимся природно-климатическим условиям.
Одним
из
важных
условий
антикризисного
управления
сельскохозяйственными организациями является поддержание и сохранение
имеющихся ресурсов для продолжения производства в условиях конкретной
сельской территории, на которой расположено предприятие.
Для того чтобы выявить важность антикризисного управления в
сельском хозяйстве проанализируем рисунок 1.
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Рисунок 1 - Сумма убытка сельскохозяйственных организаций в
Волгоградской области, млн руб.
Таким образом, в силу погодных условий и засухи в 2015г. было
зафиксировано наибольшее значение убытка в размере 1737 млн руб., в
последующие года оно имело тенденцию снижения и в 2017 г. достигло 736
млн руб. Данный рисунок наглядно доказывает надобность антикризисного
управления в предприятиях АПК. Поэтому необходимо рассмотреть внешние
и внутренние механизмы оздоровления данных предприятий.
Внешние механизмы оздоровления предприятий АПК представлены на
рисунке 2.
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Внешние механизмы оздоровления предприятий АПК

Внешние механизмы оздоровления предприятий АПК
привлечение кредитов и займов
государственное регулирование антикризисного развития
реструктуризация организаций
лизинг и факторинг для привлечения основных средств
производства

Рисунок 2 - Внешние механизмы оздоровления предприятий АПК
Внутренние
механизмы
являются
наиболее
радикальными
направлениями для бескризисного функционирования и экономического
оздоровления организаций сельского хозяйства. Эти механизмы можно
разделить на три группы.
К первой группе относятся управленческие механизмы, которые
включают в себя создание эффективной системы управления организацией,
заинтересованность руководства в эффективном функционировании
организации,
внедрение
маркетинга,
реорганизацию
деятельности
организации, осуществление контроля за выполнением управленческих
решений.
Вторая группа включает в себя производственные механизмы,
характеризующиеся: максимальным использованием производственных
мощностей организации; рациональным использованием материальных,
финансовых, трудовых, и природных ресурсов; внедрением передового опыта
организации
производственных
процессов
в
сельскохозяйственных
организациях; оптимизацией ресурсозатрат.
В состав третьей группы входят рыночные механизмы: повышения
качества и конкурентоспособности продукции; поиска рынков сбыта
продукции на долгосрочное сотрудничество; привлечении новых покупателей
продукции предприятия.
Однако стоит отметить, что в настоящее время не существует единой
системы антикризисного управления аграрными предприятиями, которая
отражала бы специфику аграрного производства.
Для эффективного антикризисного управления в нестабильных
экономических условиях в первую очередь необходимо:
1. Систематически проводить мониторинг финансового состояния
сельскохозяйственных предприятий;
2. Диагностировать банкротство и определять масштабы кризисного
состояния предприятия;
3. Распознавать основные факторы, обусловившие кризисное развитие
предприятия;
4. Определять меры антикризисного управления в отношении
предприятия, разрабатывать планы его финансового оздоровления, выявлять
основные механизмы антикризисного финансового управления предприятием
при угрозе банкротства;
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5. Разрабатывать и реализовывать план антикризисного управления.
Таким образом, постоянные и непредсказуемые изменения во
внутренних и внешних условиях функционирования региональной отрасли
сельского хозяйства обусловливают необходимость ее включения в процесс
антикризисного управления.
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Аннотация. В статье определено понятие «кризис» и исследованы
различные подходы ученых к его определению, выделены следующие типы
кризисов: стратегическая кризис, кризис результатов и кризис ликвидности в
условиях современной рыночной экономики.
Abstract. The article defines the concept of “crisis” and explored the
different approaches of scientists to definition, the following types of crises: the
strategic crisis, crisis of results and the liquidity crisis in the conditions of modern
market economy.
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Управление предприятиями в состоянии неравновесия и дисбаланса,
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требует от руководителей освоения необходимых практических навыков
прогнозирования и распознавания кризисов, снижения или устранения
последствий возникновения негативных факторов. Развитие кризисных
явлений и заинтересованность государства в максимальном сохранении
предприятий обусловили возникновение и распространение нового,
специфической по своим целям и функциями вида – антикризисного
управления.
Учитывая то, что в научной литературе не существует общей точки
зрения относительно определения понятие кризисной ситуации, начинать
исследование вопроса антикризисного управления следует именно с
детального определения понятия кризиса.
Понятие антикризисного управления чаще всего связывают с
процессом банкротства. Но процесс антикризисного управления должен
присутствовать на предприятии и до наступления кризиса. Кризисом в
научной литературе называют переломный этап функционирования любой
системы, когда она подвергается воздействию извне или изнутри, что требует
от нее качественно нового реагирования [1]; изменение тенденций
жизнедеятельности системы, т. е. нарушения ее устойчивость, радикальным
образом ее обновляет.
Понятие «кризис» – одно из наиболее сложных, которое имеет много
смысловых оттенков интерпретаций и различных характеристик. Понятие
«кризис» (от греческого krisis – поворотный пункт, решение) – резкий крутой
перелом, затруднительное положение.
В экономике термин «кризис» получил распространение и признание
прежде всего в связи с разработкой концепции цикличности развития
экономических систем, которая относится к фундаментальных составляющих
категориального аппарата экономической теории и уже более ста лет занимает
одно из центральных мест в исследованиях различных научных школ и
направлений экономической науки. Так, на сегодня существует большое
количество суждений различных ученых по поводу определения понятия
«кризис» (таблица 1) [3].
Классификация кризисных явлений на уровне предприятий позволяет
выделить следующие типы кризисов: стратегическая кризис, кризис
результатов и кризис ликвидности. Так, стратегическая кризис
характеризуется снижением темпов роста производства и продаж,
уменьшением
доходов
от
реализации
продукции,
ухудшением
взаимоотношений с экономическими агентами, потерей предприятием
конкурентных преимуществ. Если в этих условиях не инициируется
разработка превентивных антикризисных мер (например, диверсификация или
перепрофилирования деятельности, выход на новые рынки), промышленное
предприятие может потерять возможность производить стабильный прибыль,
что в перспективе приведет к убыточности и развертывания кризиса
результатов.
Последняя
характеризуется
снижением
показателей
рентабельности, убытками по текущим операциям, недостачей собственных
оборотных средств и обесценением акций. В подобном состоянии предприятие
терпит убытки и вынуждено направлять часть оборотных средств на их
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погашение и, как следствие, переходит в режим сокращенного производства. В
этом случае кризис угрожает дальнейшему существованию предприятия и
требует немедленного проведения финансовой санации. Кризис ликвидности
характеризуется большей или меньшей неплатежеспособностью предприятия.
Индикаторами этого типа кризиса можно считать низкие значения
коэффициента ликвидности, недостаток средств, слабую обеспеченность
собственными оборотными средствами, неоправданный рост отношение
долговых обязательств к общей сумме активов. Кризис неплатежеспособности
можно рассматривать как реальную угрозу остановки предприятия и
последующего банкротства [2].
Таблица 1 - Различные подходы ученых к определению
понятия «кризис»
Авторы
Определения понятия
Василенко В.А.,
Крайнее обострение противоречий в социально –
Балдин К.В.,
экономической
системе,
что
угрожает
ее
Зверев В.С.,
жизнестойкости в окружающей среде.
Рикосуєв А.В.
Неожиданная и непредсказуемая ситуация которая
Херман К.
грозит приоритетным целям организации при
ограниченном времени для принятия решений.
Сложный, заостренный состояние, резкий перелом или
Иваннюта С.М.
упадок.
Перелом, любое качественное изменение процесса,
Бурый С.А.,
переход от одного среды к другой которое существенно
Мацеха Д.С.
отличается по основным параметрами.
Переломный этап функционирования любой системы,
когда она подвергается воздействию извне или
Чернявский А.Д.
изнутри, что требует от нее качественно нового
реагирования
Любое отклонение от состояния равновесия любое
Есакова А.М.
возмущение внешней и внутренней среды фирмы
Крайнее обострение внутри производственных и
Жарковская Я.П.,
социально – экономических отношений, а также
Бродский Б. Е.
отношений организации с внешнеэкономической
средой.
Штангрет А.М.,
Рост количества взаимосвязанных кризисных явлений.
Копилюк В.И.
Поэтому следует отметить, что кризис – это негативное явление,
которое обусловлено влиянием внешних или внутренних факторов,
приводящих к отклонению от равновесного состояния, которое достигло
крайней точки равновесной зоны. Кризисные явления имеют различное
выражение и зависят от того, какой вид экономической деятельности
осуществляется субъектом предпринимательства [1].
Причины кризиса могут быть как объективными – связанными с
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циклическим
развитием
системы,
потребностями
модернизации,
реструктуризации, воздействием внешних факторов, так и субъективными,
отражающими ошибки менеджеров в управлении, недостатки в организации
производства, несовершенство инновационной и инвестиционной политики.
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Аннотация. В статье рассматриваются итоги инвестиционной
активности российских предприятий, анализируется динамика инвестиций в
основной капитал российских предприятий. Проанализирован незначительный
рост инвестиций в экономику. Выявлена необходимость повышения
инвестиционной привлекательности российских предприятий, реализующих
проекты развития и расширения своей деятельности. Отмечены особенности
оценки инвестиционной привлекательности российских предприятий.
Abstract. The article examines the results of investment activity of Russian
enterprises, analyzes the dynamics of investment in fixed assets of Russian
enterprises. The insignificant growth of investments into the economy was analyzed.
The need to increase the investment attractiveness of Russian enterprises that
implement development projects and expand their activities has been identified.
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are noted.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, бизнес-план
инвестиционного проекта, инвестиционный потенциал предприятия,
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прогресс являются ключевыми факторами экономического роста страны.
Соотношения между этими факторами определяет тип экономического роста.
И если в развивающихся странах еще есть примеры и возможности
значительного роста за счет дешевых ресурсов, то в ведущих экономиках мира
научно-технологическая деятельность и инвестиции определяют темпы
экономического роста. Прирост инвестиций в реальный сектор экономики
является одним из индикаторов роста.
За 2017 год инвестиции в основной капитал выросли в РФ на 4,4% [1].
Росту инвестиций в основной капитал в 2017 году предшествовали 3 года
снижения инвестиционной активности. Инвестиции в основной капитал с 2014
г. снижались и в процентах к предыдущему году в 2014 – 2016 гг.
соответственно составили 98,5; 89,9; 99,1 процентов [2]. При этом в общем
объеме доля строительства медленно падает к 2017 году до 57,8 процента,
модернизации и реконструкции – до 16,3 и отмечается незначительный, но
стабильный рост доли основных средств, вследствие их износа, до 25,8
процента. С 2015 г. доля собственных средств предприятий резко выросла с 45
до 50 процентов, и продолжает расти до 52 процентов в 2017 г. За
рассматриваемый период отмечено участие банков в общем объеме
финансирования инвестиций в основной капитал на уровне чуть выше 10
процентов. Доля бюджетов всех уровней в интервале 16-19 процентов является
стабильным [1, 2]. Позитивные тенденции 2017 г. не имеют устойчивого
характера и не могут быть связаны с оживлением экономики в целом, так как
отчасти рост достигнут за счет строительства крупных инфраструктурных
объектов.
Возникает необходимость привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики для строительства новых и расширения действующих производств,
реконструкции и модернизации действующих предприятий, создания и
приобретения интеллектуальной собственности и др. При создании новых
производств и выборе места для них российские и иностранные инвесторы во
многом полагаются на многочисленные инвестиционные рейтинги страны и
регионов.
Инвестиционная привлекательность страны, региона, отрасли и
предприятия формируется на основе оценки инвестиционного потенциала и
инвестиционного риска. Инвестиционный потенциал оценивают как
совокупность
производственных,
ресурсно-сырьевых,
трудовых,
потребительских, инновационных, финансовых, инфраструктурных и
институциональных характеристик. Иногда при этом анализируют
инвестиционную активность. Инвестиционный риск учитывают в
политической, экономической, социальной, экологической, бюджетной и
законодательной сферах.
Поэтому сейчас во многих регионах РФ много внимания уделяется
участию в таких рейтингах, выделяются средства для подобного участия и
идет работа по предоставлению информации рейтинговым агентствам.
Агентство стратегических инициатив, Эксперт РА и АКРА в сотрудничестве с
правительством РФ продвигают подобный опыт, выделяя передовые практики
и обсуждая методику проведения рейтинговой оценки. Участие регионов в
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подобных рейтингах значительно увеличивает вероятность притока
иностранных инвестиций в создание новых производств в этих регионах,
влияет на выбор региона для размещения производства отечественным
инвестором. И данный рейтинг облегчает проведение мониторинга
инвестиционной деятельности в стране и регионах.
Однако для многих российских инвестиционных проектов, связанных с
расширением действующих производств, диверсификацией, модернизацией и
реконструкцией предприятий, подобные рейтинги не решают основной
проблемы, связанной с поиском источников финансирования их проектов
развития. И это подтверждают выше приведенные данные о доли собственных
средств (выше 50 процентов) в инвестициях в основной капитал. Доступность
кредитов банков невысокая, поэтому вес банков чуть выше 10 процентов как
следствие. Становится очевидным, что необходимо увеличить долю заемных и
привлеченных ресурсов в инвестиционные проекты российских предприятий,
связанные с их расширением, диверсификацией, реконструкцией и
модернизацией. И здесь тоже важна инвестиционная привлекательность
проекта и/или предприятия в целом.
В нашей стране накоплен значительный опыт оценки инвестиционных
проектов, опирающийся как на базовую методику UNIDO, так и на
методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов и отбору их для финансирования, многочисленные положения в
стране, министерствах и регионах по данному вопросу. Бизнес-план
инвестиционного проекта должен отражать эту оценку и корректироваться под
каждого потенциального инвестора, участника проекта. Бизнес-план
инвестиционного проекта держатель проекта может составить по требованию
федеральных министерств, для промышленных парков, для резидентов ОЭЗ,
для приоритетных инвестиционных проектов, по рекомендациям ТПП РФ, по
стандартам UNIDO, TACIS, Внешэкономбанка, ЕБРР, Татфондбанка,
Сбербанка, Россельхозбанка, Росагролизинга и др. Подобная практика
существенно расширяет возможности привлечения инвестиций как в новый
бизнес, так и в крупные инвестиционные проекты действующих предприятий.
Сложившиеся методики оценки инвестиционных проектов и практика
составления их бизнес-плана по известным стандартам являются важным
условием для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Но во
многих случаях оценки проекта и стандартного бизнес-плана недостаточно. Во
многих сферах и отраслях очень большую роль играет держатель проекта, его
инициатор. Это касается не только строительства, где важна характеристика
организации. Это не только высокотехнологичное производство или венчурная
индустрия, где так же важен выбор организации. Практически в любой сфере и
отрасли надо обратить внимание на опыт, потенциал и квалификацию в целях
обеспечения высокого качества, соблюдения технологии и безопасности,
сроков выполнения, а также на инновационность организации как способность
овладения передовыми технологиями и доступ к ним [3]. И даже проектное
финансирование в строительстве, о широком применении которого говорят в
правительстве, на практике предполагает строгий контроль за деятельностью
финансируемой организации еще до принятия решения о выделении ей
финансирования. Поэтому очень важно использовать унифицированные
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подходы для принятия решения об инвестировании проектов развития
действующих предприятий на основе не только оценки эффективности их
проекта развития, но и характеристики организации в целом. Оценка
инвестиционной привлекательности предприятия позволила бы не только
инвесторам принимать взвешенные решения, но и могла бы объяснить многим
предприятиям их недостатки и упущения для последующих доработок и
доступа к финансированию.
Единой методики оценки инвестиционной привлекательности
предприятия нет. Нет отраслевых подходов, которые тоже желательны в силу
специфики продукции (работ, услуг) отдельных отраслей. Однако
теоретический опыт имеется. Внесли вклад в теоретические основы
инвестиционной привлекательности предприятия Мухаметшина Л.Ф., Суркин
П.Н., Ендовицкий Д.А., Казакова О.Б., Иванченко О.Г, Белякова М.Ю. и др.
Для методики оценки инвестиционной привлекательности могут
использоваться экспертные, сравнительные методы анализа, финансовоаналитический подход, метод сценариев развития и моделирование бизнеспроцессов, информационно-аналитические модели и алгоритмы. Все методы
можно отнести к двум группам: методы, результатом использования которых
является интегральная оценка ресурсов предприятия с упором на финансовое
состояние предприятия; и методы, учитывающие влияние не только
внутренних, но и внешних факторов (например, комплексная оценка
инвестиционной привлекательности предприятия).
Различают понятия абсолютной и относительной инвестиционной
привлекательности предприятий. Понятие «абсолютная привлекательность»
относится к рассмотрению конкретного инвестиционного проекта. Если ЧДД
за весь амортизационный цикл выше нуля, то имеется положительная
инвестиционная привлекательность предприятия в абсолютном значении.
Оценку инвестиционной привлекательности предприятий необходимо
проводить в 2 этапа как при оценке инвестиционных проектов, постепенно
формируя рейтинговую оценку предприятий из «узкого списка». Понятие
«относительная инвестиционная привлекательность» использует одну из баз
сравнения: среднеотраслевая инвестиционная привлекательность; сравнение с
отдельными предприятиями отрасли; сравнение с некими нормативными
значениями.
Метод интегральной оценки инвестиционной привлекательности
предприятий и организаций получил наибольшую известность. Данная
методика разработана по инициативе руководства Агентства по вопросам
предотвращения банкротства предприятий и организаций в 1998 году.
Интегральный показатель основывается на расчете основных финансовых
показателей деятельности предприятия и на весомости данных показателей в
общей совокупности. Финансовая оценка предприятий предполагает расчет
свыше 40 показателей по различным направлениям хозяйственной
деятельности предприятия. Но эти результаты фактически не позволяют
сделать окончательное заключение. Субъективизм, возникающий вследствие
широкого использования экспертных оценок, можно устранить с помощью
разработанного к этому методу программного комплекса, что значительно
упрощает его и позволяет использовать предприятиям для мониторинга своей
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финансовой деятельности.
Таким образом, среди основных методов оценки инвестиционной
привлекательности предприятий рентабельность активов, анализ финансового
состояния, метод экспертных оценок, а также многофакторный анализ с
использованием весовых коэффициентов являются основными методами. Но в
целом, все методики не включают достаточного количества факторов. Хотя во
многих подходах упор делается на финансовом состоянии предприятия, но
находят отражение и факторы внешнего окружения. Таким образом,
инвестиционные рейтинги страны и региона оказывают воздействие на
итоговый показатель по предприятию. Однако в оценке инвестиционной
привлекательности предприятия еще не включен инновационный потенциал.
Этот фактор необходим для предприятий высокотехнологичных и наукоемких
отраслей [3]. С учетом повышения качества жизни становится важным учет
экологических факторов на предприятии. И с учетом отраслевой специфики
возможно уделить внимание другим факторам инвестиционного потенциала
предприятия.
Оценка инвестиционного риска в оценке инвестиционной
привлекательности предприятия не проводится, что можно объяснить
возможностью страхования, перенесения, упреждения рисков, а также
анализом рисков при обосновании инвестиционного проекта. В
вышеуказанных
типовых
подходах
к
составлению
бизнес-плана
инвестиционного проекта могут присутствовать разделы по анализу
чувствительности и риску проекта.
Таким образом, инвестиционная привлекательность предприятия
необходима, ведь она определяет интенсивность процесса привлечения
инвестиций,
становится
основным
побудительным
мотивом
при
инвестировании, а также дает возможность гарантированного и
своевременного предоставления инвестиций от инвестора как в проекты
создания, так и в проекты развития действующих предприятий. Это не только
интегральный финансово-экономический показатель, а целая модель
количественных и качественных показателей, состоящая оценок внешней
среды (политической, экономической, научно-технологической, социальной,
правовой) и внутреннего состояния объекта в этой среде, качественная оценка
его рыночного потенциала, что позволяет принять решение об его
инвестировании.
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Аннотация. В условиях глобализации экономики, изменений форм
организации труда и его гуманизации все более возрастает роль управления
трудовым потенциалом. На предприятии труд координируется и
контролируется через систему управления человеческими ресурсами, которая
становится все более многогранной. Ключевым ее элементом является оплата
труда, ориентированная на обеспечение достойного уровня заработной платы,
позволяющей работнику иметь экономическую независимость, отдых,
возможность инвестирования в свое развитие.
Abstract. In the conditions of globalization of the economy, changes in the
forms of labor organization and its humanization, the role of managing labor
potential is increasingly increasing. At the enterprise, the work is coordinated and
controlled through the human resources management system, which is becoming
more and more multifaceted. Its key element is pay, oriented to ensure a decent level
of wages, allowing the employee to have economic independence, rest, the
opportunity to invest in their development.
Ключевые слова: система управления человеческими ресурсами,
оплата труда, функции заработной платы.
Keywords: human resources management system, labor payment, functions
of wages.
Увеличение масштабов деятельности организаций, появление
транснациональных корпораций, увеличение интеллектуальной составляющей
трудового потенциала (повышение ценности интеллектуального потенциала),
возрастающий аспект гуманизации труда ставит перед отечественным
менеджментом ряд новых задач, в частности повышение эффективности труда.
В решении поставленной задачи все большую роль играет система управление
человеческими ресурсами на предприятии.
Управление
человеческими
ресурсами
представляет
собой
стратегический и последовательный подход к управлению наиболее ценным
активом организации: работающими там людьми [5]. То есть, человеческий
аспект управления предприятием выходит на первый план, где работодатель
мог бы получить максимально возможную выгоду от умений и навыков своих
работников, а они, в свою очередь, максимально возможное материальное и
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психологическое удовлетворение от своего труда, что достигается
посредством применения эффективной системы оплаты труда.
В настоящее время система оплаты труда определяется работодателем
(за
исключением
государственных
и
муниципальных
служащих)
самостоятельно. Заработная плата (оплата труда) представляет собой
вознаграждение за выполненную работу, а с экономической точки зрения –
цену фактора производства. Системой же заработной платы можно назвать
способ исчисления такого вознаграждения за труд.
Формирование систем оплаты труда имеет длительную историю, и
уходит своими истоками к появлению наемной рабочей силы. По мнению
профессора Яна Кесслера, ценность и жизнеспособность системы оплаты
труда связана с базовыми ценностями, установками и убеждениями,
подкрепленными национальной культурой [2]. Он выделяет несколько этапов
развития систем оплаты труда.
Начальный период характеризуется распространением выдачи
заработной платы в натуральной форме, а также становлением современной
сдельной системы оплаты труда. Кардинальные изменения в организации
производства, происходящие в период индустриализации повлекли за собой
необходимость развития новых типов систем оплаты труда. По утверждению
Яна Кесслер, существуют подтверждения того, что на ранних этапах
индустриализации применялись схемы сдельной заработной платы на
добывающих и тяжелых производствах. Уже в конце 19 века была
распространена пропорциональная сдельная оплата труда, в частности в
легкой промышленности. При этом большинству рабочих заработная плата попрежнему выплачивалась по повременной ставке. Послевоенный период автор
характеризует как продолжение распространения механизма сдельной оплаты
труда. Однако уже во второй половине 20 века интерес от сдельных расценок
перемещается к премиальной схеме оплаты труда на основе индивидуальной
оценки, а также распространяется оплата по плановой дневной норме
выработки.
Современный
этап
ознаменовал,
во-первых,
все
больше
распространение систем оплаты труда по показателям индивидуального
вклада работников в конечном результате; во-вторых, переход к
совершенствованию систем оплаты труда для работников умственного (не
физического) труда, в-третьих, все более возрастающий интерес к
коллективным премиальным системам [2].
Существенный вклад в развитие систем оплаты труда на разных этапах
внесли Ф. Тромпенарс, А. Смит, Ф. У. Тейлор, Ш. Бедо, Р. Оуэн, Д. Шлосс, А.
Тургот и др. Со временем на первый план при оценке уровня оплаты труда
работника стал применяться комплексный подход, учитываться его
личностные и деловые качества. Наряду с экономическим интересом все более
выступает социальный аспект в вопросах формирования оплаты труда.
На основе анализа ряда работ, Н.П. Макашева и А.С. Шильников [3]
выделили мировые тенденции в развитии современных систем оплаты труда.
Во-первых, в условиях возрастающей роли работника на предприятии, его
личных и трудовых качеств через механизмы системы оплаты труда
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нивелируется текучесть кадров и формируется удовлетворенность трудом. Вовторых, развитие глобального общества, увеличение мобильности работников
обуславливает усиление гибкости современных систем оплаты труда. Втретьих, все более возрастающая формальность систем оплаты труда,
выражающаяся в открытости и честности отношений между работником и
работодателем. В-четвертых, надежность систем оплаты труда проявляется в
увеличении доли постоянной части заработной платы, тем самым
гарантируется надежный доход работника. В-пятых, гуманизм в системах
оплаты труда проявляется в ориентации на потребности человека.
В настоящее время
управление человеческими ресурсами
осуществляется в основном через такие распространенные тарифные системы
оплаты труда, как простая повременная, повременно-премиальная,
повременная с плавающим окладом, а также прямая сдельная, сдельнопремиальная, сдельно-прогрессивная и аккордная.
Основные составляющие оплаты труда и их варианты представлены в
таблице 1 [6].
Применяемая на предприятии система оплаты труда оказывает
огромное влияние на трудовую мотивацию работников, является основой
управления человеческими ресурсами. Дискуссии на эту тему проводились и
до сих пор проводятся множеством исследователей.
Таблица 1 – Основные составляющие оплаты труда и их варианты
Фиксированная часть – социально-значимые гарантии работодателя.
Зависит от квалификации и изменяется только при смене должности
Вилка окладов внутри фиксированной части (если есть)
Зависит от уровня квалификации и стажа работы на должности
Гарантированный минимум – при
Месячный оклад (ставка) – при
сдельной системе оплаты труда
повременной системе оплаты труда
(на случай вынужденных простоев)
Компенсационные доплаты к фиксированной части
Зависят от степени «неблагоприятности» условий труда на данной
должности (рабочем месте)
Оплата по тарифам
(сдельно-аккордная или
Премии (бонусы) по Стимулирующая
повременная)
–
в
результатам работы, в часть – поощряет зависимости
от
том числе по KPI (от повышение
количества сделанного
оценки достижений), - производительности и или
количества
элемент
сдельной другие важные для отработанного времени
системы
оплаты компании проявления (сверх
того
что
труда
трудовой активности
включено в обеспечение
фиксированной
части
оплаты)
Австрийский и американский экономист Людвиг фон Мизес в своем
труде «Человеческая деятельность» в главе XXI «Работа и заработная плата»
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пишет: «Нельзя ставить вопроса о том, чтобы заставить людей работать только
ради радости труда. Радость труда не может заменить промежуточное
вознаграждение труда. Единственное средство побудить человека работать
больше и лучше это предложить ему более высокое вознаграждение» [4].
Аналогичной идеи относительно мотивации и стимулирования работников
придерживался и Адам Смит. Он полагал, что более высокий уровень
вознаграждения по результатам труда связан с более высокими результатами,
по его словам, «там, где заработок высокий, следовательно, мы найдем более
энергичных, старательных и проворных работников, чем там, где зарплата
низкая» [5].
Американский психолог в конце 1950-х гг. Фредерик Герцберг
разработал двухфакторную теорию мотивации в процессе труда, в которой он
относит заработную плату скорее к факторам гигиены, нежели к мотиваторам.
Теория вызвала множество споров и дискуссий. Приводимые аргументы в
пользу того, что заработная плата является доминирующим мотиватором,
сводятся к тому, что высокий уровень дохода может удовлетворить множество
различных потребностей, является показателем высокой профессиональной
компетентности человека, и служит показателем успеха. X.T. Грэхем и Р.
Беннетт, независимо от того, являются ли деньги первичным мотиватором или
не являются, считают, что повышение уровня оплаты труда, присуждаемое за
высокую эффективность работы, может значительно усилить преданность
работника компании и общий моральный климат [1].
Тем не менее, согласно результатам проведенного Международным
кадровым агентством Kelly Services в июле-сентябре 2017 года исследования
«Мотивация персонала на российском рынке труда», главным мотивирующим
фактором для большинства россиян является уровень оплаты труда (72%
респондентов выбрали этот вариант ответа), при этом его значимость по
сравнению с прошлым годом выросла на 8%.
В настоящее время в России доля оплаты труда в доходах составляет
около 65%, являясь главным источником удовлетворения потребностей
человека, реальной основой развития его способностей. Оплата труда обладает
для человека абсолютной и безусловной значимостью, является приоритетной
ценностью, важнейшей целью трудовой деятельности. Поэтом в системе
управления человеческими ресурсами так важно выполнение основных
функций оплаты труда.
Обеспечение возможности поддерживать и улучшать условия жизни
работников и членам их семей, формировать личные доходы находит
выражение в воспроизводственной функции. При этом социальноэкономическое развитие и научный прогресс приводят к резкому возрастанию
расходов на воспроизводство рабочей силы. Тесно связана с ней социальная
функция, суть которой состоит в том, заработная плата работника должна не
только обеспечивать ему необходимые жизненные блага для воспроизводства
рабочей силы, но и позволять удовлетворять его социальные, духовные и
эстетические потребности. Стимулирующая функция заключается в
побуждении работников более эффективно работать, повышать объем и
уровень своей трудовой деятельности. Распределительная функция
заключается в определении доли работника в созданном продукте,
при этом заработная плата может служить измерителем его вклада в
деятельность предприятия. Статусная функция состоит в обеспечении
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определенного социального статуса работника, престижа профессии на рынке
и статуса компании. Чем выше заработная плата работника, тем выше его
социальный статус. Также выделяют функцию обеспечения социальных
накоплений, которая заключается в том, что величина оплаты труда
определяет уровень отчислений на пенсионное страхование и страховых
выплат по социальным рискам.
В современных условиях хозяйствования трудовые ресурсы являются
определяющим фактором производства. В этой связи концепция управления
человеческими ресурсами должна быть нацелена на оптимальное обеспечение
кадрами, эффективное их использование, а также профессиональное и
социальное
развитие
трудового
потенциала.
Таким
образом,
совершенствование системы оплаты труда и реализация ее основных функций
посредством формирования эффективных средств стимулирования и
мотивации работников может стать одним из основных направлений в
управлении человеческими ресурсами.
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В современных условиях хозяйствования рынку труда присущи все
признаки многомерной экономической системы, представляющей из себя
целостную социально-экономическую структуру со своими характеристиками
и особенностями. Система разновидовых отношений, а именно отношений
наѐмных работников, работодателей, государства в целом, трудовых
посредников, профсоюзов и объединения работодателей отображает сущность
рынка труда [5].
Среди ученых-исследователей в настоящее время нет общепринятого
мнения о том, что следует отнести к объекту купли-продажи на данном рынке.
Необходимо отметить, что практически все отечественные экономисты, при
всем многообразии взглядов на предмет сделки, сходятся на разграничении
состояния труда на потенциальное (способность человека к труду или рабочая
сила) и функциональное (труд как процесс потребления рабочей силы или
способностей к труду [10]).
Данное разграничение впервые осуществил экономист-социолог К.
Маркс и в рамках этого теоретического разъединения состояний труда на
потенциальное и функциональное он пришел к выводe, что невозможно
продать труд на рынке, как функциональное состояние рабочей силы, по
следующий причинам:
1) невозможно продать то, чего не существует, то есть необходимо,
чтобы данный товар уже был в наличии на рынке;
2) труд не может существовать отдельно от производственного
процесса (в условиях процесса производства труд уже принадлежит
капиталисту, а не рабочему, из чего следует, что не может быть продан);
Бесспорно, нельзя отделить способности человека к труду от
работника, ведь они являются его собственностью. Также невозможно
обособить рабочую силу от человека как совокупность умственных и
физических способностей живого организма в целом [6]. Вследствие этого, у
нее нет самостоятельного движения как у обычного товара при обмене.
Что касается процесса труда, он становится фактором производства [3],
как количество действий, совершаемых рабочей силой, однако не обладает
формой предметности, не имеет стоимости и потребительной стоимости, и, по
этой причине, не считается товаром, не покупается и не продается на рынке.
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Обмен между наемными рабочими и работодателями может быть только
предметная форма труда, то есть определенная полезность от деятельности
труда, которая обладает продуктивностью и приносит покупателю
(работодателю) плодотворные результаты. Такой продуктивностью обладает
услуга труда, а не труд сам по себе. В конечном счете, взаимоотношения между
работодателями и наемными работниками содержат в себе отношения по поводу
обмена услуг труда на денежные эквиваленты, что означает цену услуги труда
[1].
Наемный работник создает услугу труда, которая имеет определенную
потребительную стоимость. Услуга труда имеет стоимость, характеризуемой
стоимостью рабочей силы как совокупности затрат, которые воспроизводят еѐ
квалификационные, профессиональные и ряда иных способностей [2]. Под
потребительной стоимостью услуги труда подразумевается результат труда,
характеризующийся в конечном счете полезным эффектом, созданным
наѐмным работником и удовлетворяющим потребности работодателя.
Материальная основа стоимости и потребительной стоимости услуг
труда зависит от способностей наемного работника. Ведь от сложности и
качества произведенной работы затраты на ее воспроизводство
увеличиваются, а услуга труда, тем самым, стоит больше [8]. С другой
стороны, качество труда во многом предопределяет потребительную
стоимость услуги труда. Чем выше качество труда, тем больший полезный
эффект он способен принести и, тем самым, может увеличить долю наемного
работника в доходе фирмы. Именно услугу труда по праву можно считать
объектной формой экономических отношений данного рынка [9]. Услуга труда
представляет собой полученный итоговый результат трудовой деятельности
наемного работника, некий полезный эффект, выступающий объектом
отношений собственности, отчуждаемый наемным работником и
присваиваемый работодателем в процессе товарно-денежных отношений.
Таким образом, услуги труда не сдают в аренду, чтобы впоследствии
обратно вернуть к своему создателю, а продают и покупают с целью
эксплуатации с последующим ее превращением в овеществленную форму.
Взаимоотношения в период заключения трудовых контрактов не завершаются,
а вытекают в производственную сферу в силу того, что наѐмный работник
является одновременно и субъектом, и объектом рыночных отношений.
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Аннотация С использованием Базы данных Организации Объединенных
Наций проведено сравнение демографических тенденций, имеющих место в
основных регионах мира с общероссийскими. Установлено, что в России темпы
роста населения более благоприятные, чем в большинстве стран Восточной
Европы, а уровень рождаемости выше, чем в других странах Европы, за
исключением Ирландии и Исландии. В то же время, в России сохраняется низкая
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продолжительность жизни и высокий уровень смертности.
Abstract Using the United Nations Database, a comparison of demographic
trends in the main regions of the world with the all-Russian ones was made. It is
established that in Russia the population growth rates are more favorable than in most
countries of Eastern Europe, and the birth rate is higher than in other European
countries, except Ireland and Iceland. At the same time, Russia has a low life
expectancy and a high mortality rate.
Ключевые слова: демографические индикаторы, динамика,
тенденции, регионы мира, статистика.
Keywords: demographic indicators, dynamics, trends, world regions,
statistics.
С момента основания Организации Объединенных Наций ведущими
направлениями ее деятельности в области народонаселения были проблемы
учѐта и статистики населения. Отдел народонаселения ООН ведет базы
данных, в том числе «Информационную сеть по народонаселению» (Population
Information Network - POPIN), которая содействует использованию Интернета
для обеспечения глобального обмена демографической информацией. В
процессе данной работы с использованием Базы Данных ООН было проведено
исследование динамики основных демографических показателей Российской
Федерации и их сравнение с мировыми демографическими тенденциями [5]. В
качестве основных демографических индикаторов в Базе Данных
используются: изменение численности населения (тыс. чел.); темп прироста
населения (процент); естественный прирост населения (тыс. чел.); темп
естественного прироста (на 1000 населения); общая рождаемость (число
живорождений на одну женщину); общий коэффициент рождаемости (на 1000
населения); количество рожденных (тыс.); коэффициент детской смертности
(смертность детей в возрасте до 5 лет на 1000 живорожденных); коэффициент
младенческой
смертности
(младенческая
смертность
на
1000
живорожденных); количество умерших (тыс.), в том числе, мужчин и женщин
(тыс.); общий коэффициент смертности (на 1000 населения); ожидаемая
продолжительность жизни при рождении (лет), в том числе, мужчин и
женщин. Сравнение российских демографических тенденций с мировыми
было проведено за 15 лет прошлого века и 15 лет настоящего.
По данным ООН в 2017 году численность населения в мире составила 7
млрд 550 млн. человек, из них 4,5 млрд человек (59,3%) населения проживали в
Азии, 1,3 млрд. (17,1%) - в Африке, 742 млн (9,78%) - в Европе, 646 млн (8,5%) в Южной Америке, 361 млн (4,8%) – в Северной Америке и 41 млн (0,53%) - в
Океании. За последние тридцать лет регистрируется устойчивая тенденция
снижения темпов прироста населения практически во всех регионах мира, за
исключением Африки и Океании, в которых в 21 веке наблюдается увеличение
данного показателя. В 2010-2015 гг. в Африке был зафиксирован самый большой
в мире темп роста населения – 2,55% ежегодно. По прогнозу ООН при таких
показателях с 2015 по 2050 гг. население Африки увеличится на 1,3 млрд
человек [6]. В настоящее время самой густонаселенной страной планеты
остается Китай, в котором проживает 1,38 млрд человек, что составляет 19%
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Темп изменения
численности, %

населения Земли. По прогнозу отдела народонаселения ООН, численность
населения Китая к 2030 году значительно не изменится, а в последующие 20 лет
даже немного снизится. На смену Китаю лидером по численности населения
станет Индия, в которой в 2015 году проживали 1,31 млрд человек. При
сохраняющихся темпах роста Индия к 2030 году достигнет численности
населения в 1,5 млрд человек, то есть, обгонит Китай. В Европе в конце
прошлого века регистрировалось сокращение численности населения, а в начале
21 века - незначительный рост, который обеспечили страны Северной и
Западной Европы. По прогнозам ООН европейское население к 2050 году
сократится более чем на 15%. Уменьшение количества жителей ожидается в
таких странах, как Украина, Болгария, Венгрия, Хорватия, Литва, Латвия и
Сербия.
В России наибольшее сокращение численности населения было
отмечено в период с 2000 по 2005 годы и достигало 0,38%. В следующие пять
лет темп снижения численности населения уменьшился и составил 0,07%, а в
2010-2015 годы уже регистрировался прирост населения, который составил
0,10%. Темпы роста населения в РФ значительно отстают от общемировых,
тем не менее, они более благоприятные, чем в большинстве стран Восточной
Европы (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Сравнение темпов изменения численности населения в странах
Восточной Европы и мира
В целом в мире и во всех его регионах, в том числе в Африке, имеющей
самые высокие показатели рождаемости, прослеживается устойчивая тенденция
снижения уровня рождаемости, и только в Европе, начиная с 2005 года,
регистрируется ее незначительное увеличение. По прогнозу ООН в период с
2015 по 2050 год основной прирост населения в мире будет приходиться всего
на 9 стран, имеющих самые высокие показатели рождаемости, а именно, Индию,
Нигерию, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию,
Объединенную Республику Танзания, Индонезию, Афганистан, Уганду.
Несмотря на то, что в Азии и Африке снижается коэффициент рождаемости, он
остается достаточно высоким для естественного роста населения. Все страны
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Европы, а также США и Канада относятся к странам с низким коэффициентом
рождаемости. В России тенденция сокращения уровня рождаемости, имевшая
место в период с 1990 по 2005 годы, сменилась тенденцией роста в 2010-2015
годы и превысила уровень рождаемости всех стран Европы, за исключением
Ирландии и Исландии.
В отличие от рассмотренных ранее показателей, которые имели, в
основном, тенденции снижения, в мире и во всех его регионах сохраняется
устойчивая тенденция увеличения ожидаемой продолжительности жизни. За
период с 1985 по 2015 год продолжительность жизни в мире увеличилась на 7,12
года и составила в 2010-2015 годах 70 лет. Самая высокая продолжительность
жизни до 79 лет зарегистрирована в Северной Америке, а также в Океании – 78
лет и Европе – 77 лет. За последние 30 лет самое значительное увеличение
продолжительности жизни произошло в Африке (на 8,5 лет) и теперь народ
этого континента доживает до 60 лет, а также в Азии (на 8,2 лет),
продолжительность жизни в которой составила 72 года. Наименьшее увеличение
продолжительности жизни произошло в Европе и в Северной Америке, т.е. в
регионах, которые имели самые высокие показатели продолжительности жизни.
По прогнозу ООН, к 2100 году средняя продолжительность жизни на планете
вырастет до 83 лет.
В отличие от общемировых тенденции, в РФ с 1990 по 2005 годы
регистрировалось снижение продолжительности жизни населения до 65 лет. В
дальнейшем начинался ее рост и в период с 2010 по 2015 годы
продолжительность жизни населения России составила уже 70 лет. Тем не
менее, продолжительность жизни населения России ниже, чем в других
странах Восточной Европы и среднего мирового значения (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Сравнение продолжительности жизни населения в странах
Восточной Европы и мира
В течение 21 века самый низкий уровень смертности отмечался в странах
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Латинской Америки и Карибского бассейна. Ниже среднего мирового показателя
уровень смертности сохранялся также в странах Азии и Океании. Высокий
уровень смертности, значительно превышающий средний мировой показатель,
наблюдается в странах Африки и Европы, при этом в Африке прослеживается
устойчивая тенденция снижения смертности, которая после 2007 года стала ниже,
чем в Европе. В настоящее время страны Европы имеют самый высокий уровень
смертности в мире, который практически не снижается на всем протяжении 21
века. Основной вклад в высокий уровень смертности вносят страны Восточной и
Южной Европы. В странах Северной и Западной Европы уровень смертности на
3,1-3,8 промилле ниже, чем у их соседей. По данным 2015 года Россия наряду с
Болгарией и Украиной имела самый высокий уровень смертности среди стран
Восточной Европы.
Население мира стремительно стареет. Во всех регионах мира
сохраняется устойчивая тенденция увеличения среднего возраста населения.
Самым старым является население стран Европы и Северной Америки, в
которых население имеет большую продолжительность жизни и низкий
уровень рождаемости. Самое молодое население проживает в странах
Африканского континента с малой продолжительностью жизни и высоким
уровнем рождаемости. Население России также стареет, только за 15 лет
нового столетия средний возраст населения увеличился на 2,2 года. Однако,
население России моложе, чем население всех стран Восточной Европы, за
исключением, Республики Молдова. При этом сельское население России
стареет более быстрыми темпами, чем городское. В настоящее время самая
неблагополучная возрастная структура населения сложилась в Центральном
федеральном округе РФ [3, с. 489].
Значительные позитивные изменения в демографической ситуации в
России, произошли после утверждения Концепция демографической политики
и реализации комплекса мер поддержки материнства и детства [2]. По
предложению Президента РФ В.В. Путина, озвученному на заседании
Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей в РФ с 1 января 2018 года введены новые пособия, которые
будут выплачиваться родителям при рождении ребенка. Данная выплата
предусматривает материальную поддержку молодых семей, у которых низкие
доходы. Предполагается, что новая выплата будет стимулировать молодежь к
рождению детей, и им не придется откладывать рождение детей до времени
получения стабильных доходов [4]. При этом введение новой меры поддержки
молодых семей не отменяет предыдущих. Из федерального бюджета молодые
родители также будут получать единовременное пособие при рождении
ребенка, которое в 2018 году составит 16 350,33 руб., а после индексации с 1
февраля - 16 873, 54 рубля. Родители также будут получать ежемесячно
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Продолжится действие федеральной
программы «Материнский капитал», которая действует с 2007 года и, в
соответствии с которой, производится финансовая выплата при рождении
второго и последующего ребенка. Установленная в 2007 году сумма
материнского капитала в размере 250 тыс. рублей после ежегодной
индексации увеличилась более чем на 80% и в 2018 году составила 453 026
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рублей. При рождении третьего и последующих детей в каждом регионе РФ
выплачивается региональный материнский капитал, который предназначен для
поддержки многодетных семей, сохранены и все другие льготы,
предназначенные для поддержки многодетных семей [1, с. 278].
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The factors influencing formation of competitiveness of human resources
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Garmider A.A.
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к выделению факторов
конкурентоспособности человеческих ресурсов: традиционный, личностной и
внутрифирменной ориентации, подход разнородной и социально-экономической
ориентации. Раскрыто содержание и составляющие групп факторов, выделенных в
каждом научном подходе.
Abstract. The approaches to allocation of factors of competitiveness of human
resources: traditional, personal and intra-corporate orientation, approach of diverse and
social and economic orientation are considered in article. Content and components of
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groups of the factors allocated in each scientific approach is disclosed.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, внутренние и внешние факторы,
интеллектуальные и физиологические факторы.
Keywords: human resources, internal and external factors, intellectual and
physiological factors.
Конкурентоспособность человеческих ресурсов зависит от большого
количества факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на уровень
компетентности, представляющей совокупность позитивных профессиональных
эффектов, обеспечивающих устойчивое положение работников в коллективе. Их
устойчивое положение рассматривается с позиции наличия навыков
организационной, профессиональной, коллективной работы, способствующих
развитию работников как личности, что подразумевает прежде всего карьерный рост.
Анализ научной литературы свидетельствует о наличии дискуссии
относительно выделения факторов конкурентоспособности человеческих ресурсов.
Поэтому целесообразно выделить несколько подходов в изучении данного вопроса.
Данные подходы акцентируют внимание на группировку факторов с выделением
составляющих, которые характеризуются определенным построением и смысловым
наполнением (табл. 1.).
Таблица 1 – Подходы к выделению факторов конкурентоспособности человеческих
ресурсов
№

Особенность подхода

Группировка

Ученый

1

Традиционная

Внешние и внутренние

Хохлова И.И.

2

Личностная ориентация

Физиологическая,
психологическая,
интеллектуальная

Савельев А.П.

3

Внутрифирменная
ориентация

Психологическая,
материальная

Орлов П.Е.

4

Разнородная
ориентация

Внешняя, внутрифирменная

Капитонов
Н.О.

5

Социальноэкономическая
ориентация

Социальная, экономическая

Глушаков П.И.

Традиционный
подход
к
выделению
факторов
конкурентоспособности человеческих ресурсов, представленный И.И.
Хохловой [2], предусматривает их разделение на две группы - внешние и
внутренние. Первые ориентированы на систематизацию факторов внешней
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экономической
среды
и
включают
уровень
инвестиционной
привлекательности региона, развитость социально-бытовой инфраструктуры,
латентность экономики, уровень «тенизации» экономики региона. Как видим,
эти факторы оказывают косвенное влияние на исследуемый параметр, так как
они формируют общий эффект развития экономики региона. Даже в случае
негативного эффекта у работника всегда имеется возможность проявить свои
навыки и компетентность, что позволит ему выделиться на общем негативном
фоне среди коллег. Вторые ориентированы на отражение факторных
признаков, сложившихся на предприятии. В частности, к ним относятся:
культура общения, позиционирование предприятия на рынке, стратегия
развития предприятия, система карьерного роста, система стимулирования и
материального поощрения. Эти факторы оказывают прямое влияние на
исследуемый параметр, причем они взаимно дополняют друг друга. Стратегия
развития предприятия, ориентированная на развитие и рост, предусматривает
расширение штата персонала сотрудников, что потребует изменения
организационной структуры управления с появлением новых структурных
подразделений и предоставит возможность работнику для продвижения по
служебной лестнице в случае обладания определенным уровнем
профессионализма, отвечающего требованиям предприятия. Несомненно,
объективная система материального поощрения оказывает позитивное влияние
на формирование заинтересованности в результатах работы, что вынуждает
активно заниматься повышением собственного уровня профессиональной
подготовки, повышая конкурентоспособность по сравнению с коллегами.
Подход личностной ориентации направлен на раскрытие
индивидуальных особенностей работника, и предполагает выделение трех групп
факторов: физиологические, психологические, интеллектуальные, каждая из
которых преследует свою цель, что отражено в научных работах А.П. Савельева
[1].
Так,
физиологические
факторы
направлены
на
выявление
работоспособности, возможности использования на сложных участках работ,
отличающихся напряжением сил. Поэтому к ним относятся: пол, возраст,
состояние здоровья, увлечение спортом, ведение здорового образа жизни. Нужно
отметить, что возраст имеет важное значение в силу того, что в течение жизни
человек проходит три ярко выраженные стадии работоспособности, вызванные
накоплением и проявлением негативных эффектов, что выражается в
заболеваниях. Так наиболее оптимальным считается возраст 33-45 лет,
характеризующийся окончательным формированием организма человека,
способного преодолеть определенные недуги и полностью сконцентрироваться
на работе.
Психологические факторы направлены на выяснение особенностей
работника с точки зрения его поведения, умственной деятельности,
нестандартного мышления, практического применения приобретенных знаний.
В этой связи, целесообразно применить тесты Айзенка, таблицы Шульте,
позволяющие оценить логичность умозаключений, особенности творческого
воображения, социотип личности.
Интеллектуальные факторы направлены на определение уровня
образованности и умственных способностей работника, что позволит выяснить
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перечень возможных должностей, на которых можно его использовать.
Подход внутрифирменной ориентации, представленный в научных
работах Н.Е. Орлова, направлен на изучение конкурентоспособности
человеческих
ресурсов
на
основе
сложившихся
особенностей
функционирования субъекта хозяйствования, где выделяются две
составляющие – психологическая и материальная [1]. Здесь предприятие
рассматривается как единый коллективный механизм, который объединяет в
себе
все
категории
работников,
а
именно:
административный,
производственный, вспомогательный персонал. Несмотря на то, что каждая
категория характеризуется определенными функциональными особенностями,
считается, что весь персонал подвержен воздействию идентичных факторов,
но с разной долей характера проявления, что можно объяснить спецификой
выполняемой работы. В этой связи, Н.Е. Орлов акцентирует внимание на двух
группах факторов, каждая из которых имеет определенные составляющие.
Психологическая включает в себя составляющие, которые позволяют оценить
работника с точки зрения наличия уникальных способностей ведения диалога:
эмпатия, рефлексия, обратная связь при общении, открытость, искренность.
Материальные факторы направлены на повышение заинтересованности в
результатах труда и включают: премиальные выплаты по результатам работы
за квартал, «тринадцатая» заработная плата по результатам работы за год,
премиальные выплаты за разработку и внедрение рационализаторского
предложения, оказавшего позитивный эффект на деятельность структурного
подразделения или предприятия, выплаты премий за заключение
хозяйственного договора, проведение экспертизы проекта, направленного на
развитие предприятия.
Подход разнородной ориентации, представленный в научных работах
Н.О. Капитонова, направлен на изучение конкурентоспособности
человеческих ресурсов с позиции всесторонней оценки факторов внутренней и
внешней экономической среды [1]. В частности, если преобладающее влияние
на конкурентоспособность человеческих ресурсов оказывают внешние
факторы, то это означает, что само предприятие подвержено влиянию этих
факторов и его положение на рынке относительно неустойчиво.
Доминирование влияния внутрифирменных факторов означает, что само
предприятие устойчиво на рынке и его дальнейшее развитие зависит от
принятия
оперативных
решений
по
развитию
внутрифирменной
конкурентоспособности работников определенных категорий. В состав
внутрифирменных
факторов
ученый
включает:
численность
производственного и непроизводственного персонала, трудоемкость труда
производственного и непроизводственного персонала, норму выработки
производственного
персонала,
систему
оплаты
труда,
текучесть
производственного персонала, текучесть непроизводственного персонала,
систему выплат, связанных с подготовкой и переподготовкой персонала. Как
видим, среди факторов акцент делается на составляющие экономического
характера, где приоритет отдан норме выработки и трудоемкости персонала.
В качестве внешних факторов выделены: законодательное изменение
классификатора профессий в стране, законодательное изменение тарифной
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политики, внедрение межсистемных тарифов, модернизация существующей
налоговой системы, корректировка денежно-кредитной политики страны,
снижение инвестиционной привлекательности региона, увеличение оттока
капитала из страны. Эти составляющие характеризуют подверженность
изменению конкурентоспособности человеческих ресурсов от правовых и
экономических эффектов. При этом наиболее острым являются правовые
изменения, приводящие к структурным изменениям в классификаторе
профессий, что прямо отражается на штатном расписании предприятий.
Подход социально-экономической ориентации, представленный в
научных
работах
П.И.
Глушакова,
направлен
на
изучение
конкурентоспособности человеческих ресурсов с точки зрения выявления
взаимодействия факторов социального и экономического характера [1]. Здесь
преследуется цель показать наличие связи между факторами этих групп,
раскрыть определяющее влияние каждой составляющей, представить
группировку с позиции паритетности, когда обе группы имеют равное
значение. При этом к экономическим факторам ученый относит:
инвестиционную привлекательность предприятия, латентность экономики
региона, лоббизм экономических проектов. Как видим, эти экономические
факторы носят внешний характер и оказывают прямое влияние на
конкурентоспособность человеческих ресурсов ввиду формирования
повышенных требований к уровню знаний, опыта, навыков. В частности,
лоббизм проектов в экономической сфере направлен на установление
определенной группы предприятий – доминатов на рынке, что может привести
к установлению монополии в регионе некоторой корпорации с ее видением на
установление требований к конкурентоспособности человеческих ресурсов.
Такое развитие событий приведет к пагубным последствиям с точки зрения
распределения рабочей силы в регионе, так как ведет к привлечению
работников из других регионов, что закладывает определенные основы для
развития социальной напряженности ввиду недостатка рабочих мест для
местной рабочей силы.
К социальным факторам ученый относит: мобильность местной
рабочей силы, способной переехать в другой регион при расширении
деятельности предприятия, баланс рабочей силы на местном рынке труда,
формирование
групп
экономически
активного
населения
по
профессиональному признаку.
Таким образом, систематизация рассмотренных выше научных
подходов позволила автору определить основные группы факторов,
оказывающих
первостепенное
влияние
на
формирование
конкурентоспособности человеческих ресурсов (рис. 1).
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Экономические
1.Лоббизм
экономических
проектов
2.Латентность
экономики
предприятия
3. Внедрение
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4. «Тенизация»
экономики

Социальные
1.Мобильность
местной
рабочей
силы
2. Баланс рабочей
силы на местном
рынке труда
3.Изменения
классификатора
профессий;
4.
Изменения
тарифной
политики;
5.
Социальные
выплаты
по

Личностные
1.Пол, возраст,
состояние
здоровья
2. Здоровый
образ жизни
3. Логичность
умозаключений
4. Социотип
личности
5. Творческое
мышление

Факторы, влияющие на конкурентоспособность
человеческих ресурсов

Внутрифирменные
1.Численность
производственного и
непроизводственног
о персонала; 2.Норма
выработки;
текучесть; 3. Система
выплат, связанная с
подготовкой,
переподготовкой и
повышением
квалификации
персонала

Мотивационные
1.Система карьерного
роста
2. «Тринадцатая»
заработная плата
3. Премии по результатам
работы за квартал, год
4. Премии за разработку
рационализаторского
предложения, заключение
договора; 5. Система
оплаты труда

Психологические
1.Эмпатия и
рефлексия
2. Открытость и
искренность
3. Обратная связь
при общении
4. Культура
общения
5. Деловое
общение

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на конкурентоспособность человеческих
ресурсов
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ систем
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Abstract. The article conducts the comparative analysis of the educational
systems of different countries, justifies the necessity of ensuring the correspondence
between the priorities of social and economic development and the quality of
educational services. The paper investigates the possibilities of improving the
Russian education system as an essential prerequisite for the innovative economic
development.
Ключевые
слова:
образование,
инновационное
развитие,
международное
образовательное
пространство,
структура
системы
образования.
Keywords: education, innovative development, international educational
space, educational system structure.
В условиях стремительного роста мировой конкуренции за техникоэкономическое
лидерство
подготовка
высококвалифицированных
специалистов является одной из важных государственных задач. Как известно,
источником технологического превосходства государства является человек, а
точнее те навыки, способности и знания, которые он приобретает на
протяжении жизни. Поэтому процесс развития экономики начинается с
построения качественной системы образования. Исследования показывают,
что в большинстве развитых стран мира существует открытый доступ к
всеобщему начальному образованию. Вместе с тем, по данным ЮНЕСКО в
2015г. в мире насчитывалось около 72 млн. детей которые не посещают школу,
а навыками базовой грамотности не обладал каждый пятый взрослый человек
планеты [3, с. 3].
Как показывает мировой опыт, уровень благосостояния населения
существенно зависит от качества начального и среднего образования. Однако,
для освоения передовых достижений науки и техники общего уровня
грамотности населения недостаточно. На практике переход к наукоѐмкому
(высокотехнологичному)
производству
зависит
от
инновационной
инфраструктуры, которая включает в себя академические и образовательные
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учреждения способные подготовить высококвалифицированных специалистов
и учѐных [3, с. 21]. Поэтому система высшего образования является одним из
ключевых факторов социально-экономического развития государства.
Учитывая сказанное, представляется целесообразным провести сравнительный
анализ зарубежных систем образования и обобщить опыт их развития.
По данным международного рейтинга Организации Объединенных
Наций (далее – ООН) наиболее высокий уровень развития образовательной
сферы в 2016 был зафиксирован в Норвегии, где государственные расходы на
ее финансирование составляют 7,4% от валового внутреннего продукта (далее
– ВВП), а доля населения, имеющего как минимум среднее образование,
превышает 95%. Второе место разделили между собой Австралия и
Швейцария – валовой коэффициент охвата населения, обладающего высшим
образованием, в этих странах составил 87% и 57% соответственно. Замыкают
десятку лидеров США и Канада – расходы на образование здесь превышают
5% от ВВП [3, с. 230] (рис.1).
8,5%

Основной 7,4%

5,6% 5,8%

5,3% 5,1% 4,9%
2,9%

7%
5,3% 5,2%

6,7%
4,2% 5%

Основной

Рисунок 1 – Государственные расходы на образование разных стран
(% от ВВП) [3, с. 230]
Между тем, анализ мировых индикаторов качества образования
показывает, что высокие государственные расходы еще не являются залогом
успешного развития образовательной сферы. Так, доля россиян, обладающих
средним образованием, превышает соответствующий показатель по США на
3%, дошкольным – на 18,3%, при разнице расходов на образование в пользу
США в 23,8%.
Обращает на себя внимание тот факт, что в Российской Федерации на 1
учителя начальной школы приходится в среднем 20 учеников, Украине – 17,
Беларуси – 16, Польше – 10. По данному показателю многие постсоветские
страны не уступают мировым лидерам в области образования, а именно
Соединенному Королевству и Японии – 17, Франции – 18, Чешской
Республике и ОАЭ – 19, США – 15. Наибольшее соотношение ученик/учитель
среди стран с высоким уровнем развития зафиксировано в Самоа (30),
наименьшее на Кубе и в Грузии (9).
Важно подчеркнуть, что эффективность функционирования системы
образования во многом определяется качеством институциональной среды
государства, в том числе нормативно-правовым обеспечением деятельности
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образовательных организаций. Так, правовые основы российской системы
образования закреплены в Федеральном законе РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Закон). В соответствии со ст. 2 Закона образование – это «…единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [9]. Система
российского образования делится на 4 группы: общее образование,
профессиональное
образование,
дополнительное
образование
и
профессиональное обучение. К общему образованию относится дошкольное,
начальное, основное и среднее образование, к профессиональному
образованию: среднее профессиональное, высшее (бакалавриат, специалитет,
магистратура), а также подготовка кадров высшей квалификации.
Профессиональное обучение заключается в подготовке лиц, ранее не имевших
профессии рабочего или должности служащего.
По данным Федеральной службы государственной статистики России в
2016 году в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми работало 49400 организаций, которые посещали 7342,9 тыс. человек.
Вместе с тем, количество дошкольных образовательных организаций
уменьшилось в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 7%, а общее количество их
воспитанников возросло на 7,3% [6, с. 140]. В том же году в России заметно
снизилось число образовательных организаций высшего образования. Так, по
сравнению с 2005г. 125 организаций подобного рода (почти 20% от общего
количества) полностью прекратили свою деятельность. При этом за
аналогичный период существенно сократилось и количество обучающихся в
них студентов – в 1,5 раза [2, с. 75].
Рассматривая основы образовательных систем мира можно выявить
много общих особенностей – цели, принципы и задачи развития образованной
сферы разных стран зачастую очень схожи между собой. Например, система
школьного образования Франции состоит, как и в России, из нескольких
ступеней: «материнская» и начальная школа, средняя и старшая ступени
образования. В то же время, во Франции обязательное школьное образование
формально начинается с 3 лет, тогда как в России фактически с 7-ми лет. Это
обусловлено тем, что в России у многих родителей отсутствует возможность
устройства своих детей в дошкольные учебные учреждения. Напротив,
французское население уделяет большое внимание обучению детей в т.н.
«материнских» школах, поскольку для семей-эмигрантов овладение базовым
навыкам общения на французском языке является залогом успешного
обучения их детей на последующих стадиях образования [5, с. 105-106].
Как во Франции, так и в России право на получение бесплатного
образования официально закреплено Конституцией. Однако во Франции более
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широко развита система частных учебных учреждений. Большинство частных
школ Франции заключает контракт сотрудничества с государством, в
соответствии с которым часть их расходов покрывается бюджетом. Например,
педагоги в частных школах Франции имеют статус государственных
служащих, поэтому источником фонда заработной платы учителей является
государственный бюджет.
Государственная политика в образовательной сфере Франции и России
направлена на обеспечение соответствия между приоритетами социальноэкономического развития и качеством образовательных услуг. Основные
задачи развития системы российского образования отражены в
государственной программе «Развитие образования» на 2013-2020 гг. от 15
мая 2013 г. №792-р. (далее – Программа) [4]. Во Франции государственная
политика в сфере образования связана с повсеместной информатизацией
процесса обучения, минимизацией ограничений для доступа к образованию
детей с разными физическими и материальными возможностями, повышение
профессионально-квалификационного уровня учителей и преобразование
школьных программ. Все эти направления зафиксированы в Законе
Французской Республики «О Воссоздании Школы» от 08 июля 2013г. [5, с.
109-110].
Международный опыт показывает, что уровень заработной платы
педагогов оказывает значительное влияние на возрастную структуру занятых в
сфере образования. Например, в России сохраняется высокая доля
работающих школьных учителей пенсионного возраста, хотя в сфере
профессионального образования кадровый состав молодых педагогов (до 30
лет) продолжает увеличиваться. Отрицательная тенденция в обновлении
педагогических кадров связана с относительно низким уровнем оплаты труда
работников образовательной сферы. Так, средняя заработная плата (далее –
з/п) российских учителей и научных работников не превышает 85% средней
з/п по экономике. В то же время во многих развитых государствах средняя з/п
научно-педагогических кадров в 2–2,2 раза выше, чем средняя з/п по стране [4,
с. 16].
Как показывает мировая практика, профессиональное образование
вносит существенный вклад в инновационное развитие государства только
тогда, когда оно соответствует потребностям экономики. В 2016 г.
численность студентов РФ обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) составила 563 тыс. чел.,
специалистов среднего звена – 2305 тыс. чел. В сумме, это почти на треть
меньше аналогичных показателей 2005 г.
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Рисунок 2 – Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и выпуск бакалавров, специалистов, магистров в РФ [6, с. 144]
Учитывая Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»,
направленный на принятие мер для создания 25 млн. высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 г. [8], ежегодный рост занятости в высокотехнологичных
отраслях экономики должен составить не менее 2,(77) млн. чел. При этом, как
видно на рис.2 ежегодный прирост количества высококвалифицированных
специалистов с 2012 г. не превышает 1,5 млн. чел. Из этого следует, что для
реализации майских Указов Президента РФ правительству необходимо более
интенсивно развивать сферу непрерывного профессионального образования,
повышать доступность качественного высшего образования, разрабатывать
механизмы стимулирования предприятий, осуществляющих организацию
учебного процесса для своих сотрудников, а также поддерживать программы
по созданию предпринимательских навыков у населения.
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что система
образования России является одной из самых качественных в мире. Однако в
данной сфере есть недостатки, связанные с медленным обновлением
педагогических кадров, недостаточной доступностью высшего образования,
несоответствием рынка труда и рынком образовательных услуг. Кроме того,
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исследования показали, что экономика России нуждается в укреплении связей
между системой подготовки квалифицированных кадров и их занятостью в
высокотехнологичных отраслях промышленности. Разносторонняя система
подготовки кадров способствует широкому распространению передовых
достижений науки и техники в промышленности и росту профессиональной
мобильности рабочей силы. Одним из важных аспектов развития системы
образования является уровень оплаты труда и возможности повышения
квалификации педагогов. Постепенное повышение средней заработной платы
педагогических кадров способствует обновлению возрастного состава
педагогического корпуса и повышению качества образовательных услуг. Для
реализации долгосрочных целей экономического развития России
целесообразно повысить доступность высшего образования для населения,
разработать более эффективные механизмы стимулирования предприятий,
осуществляющих организацию учебного процесса для своих сотрудников, а
также поддерживать программы по созданию предпринимательских навыков у
населения.
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Аннотация.
В
работе
рассматривается
манипулирование
межличностными отношениями в коллективе и организационная
идентификация. В рамках исследования изучены мотивы и методы скрытого
манипулирования сотрудниками предприятия, а также актуальность и степень
их эффективности.
Abstract. The article is devoted to the manipulation in relations of the
collective and organization of identification. The study examines the motives and
methods of manipulation in the management of the enterprise: the relevance and the
degree of their effectiveness.
Ключевые слова: манипуляция, управление, скрытое управление,
менеджмент.
Keywords: manipulation, control, hidden control, management.
Известно, что каждое предприятие стремится к максимизации своей
прибыли. Важным критерием достижения данной цели является
эффективность работы персонала. В связи с этим предприятия все больше
уделяют внимания изучению и реализации гибких технологий управления.
Распространенность манипулятивного управления персоналом актуализирует
вопрос об изучении этого феномена.
Исследованием манипуляции занимались зарубежные и отечественные
авторы среди которых: Р. Гудин, Э. Шостром, Дж. Рудинов, Д.А. Волкогонов,
Ю.М. Власов, Л. Войтасик [3, с. 192].
Манипулирование как социальная категория представляет собой
скрытое управление, которое выражается в воздействии на формирование
намерений, представлений, ценностей, поведения сотрудника или всего
коллектива, противоречащих их действительным интересам [1, с. 18]. Другими
словами, это способность заставить кого-то сделать что-то так, как нужно
кому-то. Манипулирование встречается повсеместно: в семье, на работе, в
политике, на рынке. Социальное манипулирование в управлении имеет
следующие особенности:
Субъекты. Все акторы
социальной организации являются
потенциальными субъектами манипулятивных актов.
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Сфера действия. Манипулирование на предприятии может оказывать
влияние на поведение сотрудников, контролировать и менять их ценности и
убеждения.
Многосторонность.
Манипуляция
предоставляет
возможность
подчиненным реализовать себя в нужном для руководства направлении, а
руководству — достигнуть необходимых для предприятия целей.
Коммуникации. Манипуляции в межличностных отношениях в
коллективе неразрывно связаны с общением и обменом. Повышение
сопричастности персонала организации прямым образом влияет на выходные
показатели эффективности.
Скрытость. В процессе манипуляции объект может не осознавать то,
что на него воздействуют.
Неэтичность. Манипуляции вызывают отрицательные реакции на
работу персонала, что негативно сказывается на развитии предприятия и
отделяет персонал от целей организационного развития.
Риск. Если коллектив заметит, что им пытались манипулировать, то
доверие к руководству исчезнет навсегда.
Бизнес предполагает постоянное общение, воздействие людей друг на
друга. Менеджер по персоналу, находящийся посредником между
руководством и персоналом уметь оказывать влияние на людей для
поддержания гармоничной среды в коллективе.
Виды манипулирования, применяемые в управлении персоналом [2, с.
110]:
1.
Микрополитическое манипулирование в управлении выражается
в серии продуманных шагов руководителем в отношении подчиненных,
которая, так или иначе, подразумевает технологии воздействия, применение
системы двойных стандартов, психологическое подталкивание к нужному.
2.
Ситуационное манипулирование сотрудниками на предприятии
происходит из способности руководства отслеживать внешние факторы и их
изменения в реальном времени и использовать технологии манипуляции для
минимизации рисков.
3.
Силовое манипулирование выражается в психологическом и ином
воздействии манипулятора на объект с целью ослабления сопротивления у
последнего и достижения желаемого. При этом манипулятор может давить на
чувство вины, жалости или брать объекта «на слабо».
4.
Дипломатическое манипулирование — это постепенное
подведение объекта к реализации нужной цели. При этом манипулятор
старается действовать осторожно, приводит объекта к компромиссному
решению.
5.
Манипуляция сознанием производится, когда сотрудник
имитирует занятость, не жалуясь, но просто постоянно задерживаясь на
рабочем месте или к месту и не к месту повторяя фразы о своей
незаменимости.
Руководитель и менеджер по персоналу должны понимать, при каких
обстоятельствах строит применять определенный вид манипулирования,
учитывать типологию сотрудников и атмосферу в коллективе. Применение
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манипулирования в личных целях или для повышения самооценки не
приемлемы и негативно отразятся на деятельности предприятия.
Рассмотрим ситуации, при которых целесообразно использовать
манипулирование в управлении персоналом [3, с. 193]:
1. Рекрутинг. На этапе подбора сотрудников менеджеру по персоналу
приходится проводить огромное количество собеседований. Правильный
эмоциональный настрой, заранее спланированные специальные вопросы могут
помочь менеджеры «раскрыть» потенциального сотрудника и увидеть его
истинные качества и возможности.
2. Система мотивации. Мотивирование тоже является одним способов
воздействия на персонал для повышения эффективности работы. Мотивация
позволяет персоналу настроиться на достижения поставленных целей и
рационально использовать свое рабочее время.
3. Корпоративная культура. Техники манипуляции эффективны при
формировании корпоративной культуры, усиления чувство лояльности и
создания благоприятной атмосферы в коллективе.
4. Межличностные
отношения
руководства
с
персоналом.
Манипуляция может быть продуктивно использована на уровне
межличностных контактов для поднятия имиджа руководителя, смягчения
формы принуждения или устранения противоречий между личными целями и
процессами достижения общей цели.
Манипулирование эффективно только когда происходит воздействия
на работника к какому-либо действию в его же интересах [4, с. 47]. Если
сотрудник станет лучше работать, эффективнее общаться, меньше
конфликтовать, то от этого выиграет весь коллектив. Поэтому и менеджеры по
персоналу, и подчиненные заинтересованы в более мягких методах
управления. Руководитель и менеджер по персоналу должны быть хорошими
профессионалами и досконально понимать все процессы, происходящие в
коллективе для повышения эффективности деятельности всего предприятия.
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Аннотация: В статье обобщены методы управления, используемые в
кадровом менеджменте субъектов молочного агробизнеса, выявлена их роль,
рассматривается опыт конкретного их применения.
Abstract: The article summarizes the management methods used in the
personnel management of the entities of dairy agribusiness, their role is revealed,
the experience of their specific application is considered.
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Сегодня наблюдается активный интерес к методам повышения
эффективности управления персоналом [9, с. 120]. Сотрудник в каждой
организации является ее неотъемлемой частью [1, с. 615]. Методы управления
имеют большое значение и играют важную роль в кадровом менеджменте
субъектов агробизнеса, в т.ч. молочного, что предопределило актуальность
темы исследования.
Методы управления представляют собой систему способов воздействия
субъекта управления на объект для достижения определенного результата [4].
В кадровом менеджменте субъектов молочного агробизнеса руководители и
специалисты традиционно использует организационно-распорядительные,
экономические и социально-психологические методы управления.
Рассмотрим по данным таблицы 1, какие конкретно рычаги
воздействия используются в кадровом менеджменте субъектов агробизнеса.
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Таблица 1 - Методы управления, используемые в кадровом менеджменте
субъектов агробизнеса*
Методы
Конкретизация рычагов воздействия в рамках методов управления
Организационное воздействие:
- организационное регламентирование (положения законодательных
актов, устав (учредительный договор) организации, положения об
управленческих службах, структурных подразделениях, должностные
инструкции, положение об оплате труда и др.)
Организа- - организационное нормирование (нормы, нормативы и др., в т.ч.
установленные в организации, правила внутреннего трудового
ционнораспорядка)
распорядительные - организационно-методическое инструктирование (методические
(админист- инструкции (указания к выполнению работ), рабочие инструкции и
ративные) т.д.)
Оперативно-распорядительное воздействие:
- приказы руководителя организации, и т.д.
- указания, распоряжения руководителей структурных подразделений
- планерки
Система планирования хозяйственной деятельности, в т.ч.
потребности в рабочих и управленческих кадрах
Система материального стимулирования управленческих и рабочих кадров
Система ценообразования на продукцию
Финансирование деятельности
Система государственной поддержки
Система кредитования
Система налогов
Прибыль и др.
Социальные методы:
- воздействие посредством авторитета и лидерства руководителей и
специалистов
- проявление руководителями стилей управления
- воспитание работников
- создание и поддержание благоустроенных рабочих мест
Социально- - мотивация к труду посредством обеспечения жильем
психолоПсихологические методы:
гические
- минимизация работниками стрессов
- разрешение производственных конфликтов и т.д.
- обеспечение здорового климата в коллективе
- психологическое воздействие положительными примерами
- обеспечение эффективных коммуникаций
- формирование организационной культуры с учетом норм поведения и
др.
*Источник: обобщено авторами
Экономические
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Судя по данным таблицы 1, методы управления, используемые в
кадровом менеджменте, в т.ч. субъектов агробизнеса, по сути, представляют
собой классические методы управления.
Роль методов управления в кадровом менеджменте субъектов молочного
агробизнеса рассмотрим на примере АО «Березки». Соответствующие
должностям конкретных руководителей и специалистов, организующих
функционирование молочного агробизнеса и управление им, обязанности,
права и ответственность установлены в должностных инструкциях, которые
считаются организационными регламентами группы организационного
воздействия в рамках административных методов управления. Топменеджментом АО «Березки» задействуются и рычаги оперативнораспорядительного воздействия, в частности, приказы директора акционерного
общества, распоряжения, указания главных специалистов, заведующих
молочно-товарными фермами, фермами по откорму КРС, бригады. В периоды
сезонных работ, в т.ч. посевной и уборочной кампаний, обработки посевов
регулярно проводятся планерки, на которых обсуждаются возникающие
проблемы и оперативно принимаются управленческие решения.
В кадровом менеджменте субъектов молочного агробизнеса
используются экономические рычаги управления. В первую очередь, в АО
«Березки» задействуются рычаги системы материального стимулирования
работников, в т.ч. оплата труда, премирования и т.д., непосредственно
воздействующие на операторов машинного доения, скотников крупного
рогатого скота, ухаживающих за молочным стадом, а также на руководителей
и специалистов. Более того, материальное стимулирование является одним из
основных методов увеличения производительности труда в отрасли [11, с. 33].
Отметим, что работники должны быть своевременно информированы об
основных показателях премирования [6, с. 91]. По данным таблицы 1
проанализируем среднемесячный уровень заработной платы работников
молочного агробизнеса АО «Березки».
Таблица 1 - Среднемесячный уровень заработной платы работников
АО «Березки», тыс. руб.*
2017 г. в %
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
к 2013 г.
Операторы
22,9
21,0
24,8
23,7
27,2
118,8
машинного доения
Работники, занятые в
14,4
19,8
22,1
22.2
20,8
144,4
с.-х. производстве
Орловская область**
15,0
17,5
20,0
24,8
165,3
Источник: * - Рассчитано автором на основании годовой бухгалтерской
отчетности АО «Березки; ** - Данные http://orel.gks.ru/
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 2017 г.
среднемесячный уровень заработной платы операторов машинного доения АО
«Березки» возрос по сравнению с 2013 г. на 18,8% и превысил средний
уровень заработной платы работников организации и сельского хозяйства по
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Орловской области в целом на 30,8% и 10,9%. То есть в сравнении с другими
хозяйствами операторы машинного доения данного акционерного общества
имеют достаточно высокий уровень оплаты труда, что является достаточно
действенным рычагом управления на них с целью повышения качества их
труда.
При необходимости используется такой экономический рычаг, как
планирование хозяйственной деятельности, причем следует отметить, что в
последние годы роль его несколько ослаблена, так как практически не
составляются планы производственно-финансовой деятельности, как это
практиковалось раньше. Однако, по мере потребности оперативно
составляются различные планы, в т.ч. бизнес-проекты, особенно если высшее
руководство АО «Березки» претендует на задействование такого
экономического рычага, как получение средств государственной поддержки,
которые так необходимы для дальнейшего развития материально-технической
базы, технологий производства продукции субъектами агробизнеса.
Государственная поддержка необходима для обеспечения финансовой
устойчивости сельскохозяйственных организаций, их прибыльности, и
повышения конкурентоспособности сельхозотрасли [10]. К сожалению, даже
реализация государственных программ развития сельского хозяйства не
позволила приостановить стагнацию в отрасли молочного скотоводства –
продолжается сокращение численности коров и объемов производства молока
[2, с. 618].
По данным таблицы 3 проанализируем объемы государственной
поддержки программ и мероприятий по развитию молочного скотоводства в
АО «Березки».
Таблица 3 – Государственная поддержка программ и мероприятий по
развитию молочного скотоводства в АО «Березки», тыс. руб.*
2017 г. в %
Виды государственной поддержки
2015 г. 2016 г. 2017 г.
к 2015 г.
Субсидии
на
софинансирование
расходных обязательств субъектов РФ,
связанных с возмещением части затрат
847
1068
637
75,2
сельхозорганизаций на 1 литр (кг)
реализованного товарного молока
в т.ч. в расчете на 1 кг реализованного
1,15
1,56
0,89
77,4
молока, руб.
*Источник: Составлено и рассчитано авторами по данным годовой
бухгалтерской отчетности АО «Березки»
Судя по данным таблицы 3, АО «Березки» получали субсидии на
софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с
возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1
литр (кг) реализованного товарного молока, сумма которой составила в 2017 г.
всего 637 тыс. руб. или 0,89 руб. в расчете на 1 кг молока, что меньше уровней
2015 и 2016 гг. на 22,6 и 43% соответственно.
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Прибыль от
реализации,
тыс. руб.

Ценообразование является также весьма важным рычагом
экономических методов управления молочным скотоводством [3, с. 385]. Но, к
сожалению, большинство молокопроизводящих организаций на данный
момент слабо влияют на формирование цены, устанавливаемой
молокоперерабатывающими комбинатами. Это характерно и для АО
«Березки». Ведь практически все сельхозтоваропроизводители сталкиваются с
проблемой занижения молокоперерабатывающими комбинатами качественных
параметров молока и последующим занижением цены его реализации.
Одной из главных причин сложившейся ситуации отсталости
материально-технической базы служит недостаточный приток инвестиций в
основной капитал [5]. Говоря о необходимости перехода на инновационный
путь развития, необходимо отметить, что инновационная деятельность на
любом уровне хозяйственного управления требует достаточности финансовых
вложений [8]. Эффективность инновационной деятельности проявляется
ростом продуктивности, понижением производственной стоимости продукции
и т.д. [7]. Прибыль от реализации продукции является еще одним из
экономических рычагов воздействия, источником финансирования, который
используется в процессе управления молочным агробизнесом в целом и в
кадровом менеджменте. Поэтому рассмотрим изменение размера прибыли от
реализации молока в динамике по данным рисунка 1.
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Рисунок 1 – Динамика прибыли от реализации молока АО «Березки»*
*Источник: Рассчитано авторами по данным годовой бухгалтерской отчетности
Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что в АО «Березки» прибыль
как рычаг экономических методов управления используется недостаточно
эффективно, так как ее динамика за 5 лет показала неустойчивый характер.
Если в 2015 г. прибыль существенно возросла к уровню 2014 г., а именно в 6
раз, то уже в 2016 г. ее сумма уменьшилась почти на 22%. Самый большой
объем прибыли от реализации молока был достигнут в 2017 г., но по
сравнению с 2015 г. ее сумма увеличилась всего на 16,8%. Нестабильность
этого рычага не позволяет принимать долгосрочные управленческие решения,
чтобы за ее счет финансировать реализацию тех или иных проектов в
молочном агробизнесе, только за счет общей прибыли организации появляется
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возможность осуществлять это.
В рамках кадрового менеджмента субъектов молочного агробизнеса
достаточно широко применяются социально-психологические методы
управления и их рычаги воздействия. Ведущую роль среди этих рычагов
зачастую может играть личность руководителя. Например, АО «Березки»
занимается производством молока в течение более 45 лет. А его директор
Ушаков Н.М. в кадровом менеджменте задействует свои профессиональные
качества, более того - авторитет и талант топ-менеджера. Как неординарная
личность, талантливый руководитель с колоссальным опытом, возглавляющий
АО «Березки» с 1986 г., уже более 30 лет, долгие годы он способствует
созданию благоприятных отношений в коллективе, позволяет работникам
полностью раскрыть свои трудовые качества, учитывает в своей работе их
индивидуальные психологические особенности. Директор АО «Березки» как
опытный
руководитель
сформировал
соответствующий
коллектив
высококвалифицированных руководителей, специалистов, рабочих кадров,
умеющих принимать и реализовывать эффективные управленческие решения.
Итоги сельскохозяйственного года ежегодно подводятся не только на
уровне субъекта агробизнеса, но и на уровне районов и региона в целом. Труд
конкретных работников АО «Березки», в т.ч. опреторов машинного доения,
скотников КРС, механизаторов, сварщиков, токарей, которые прямо или
косвенно участвуют в реализации молочного агробизнеса, неоднократно был
отмечен в областной газете «Орловская правда», благодарственными
письмами и другими значимыми наградами. В рамках кадрового менеджмента
высшее руководство АО «Берѐзки» приняло решение, и вот уже много лет
работники обеспечиваются бесплатно обедами в столовой в периоды пиковых
сезонных полевых работ. Такими социальными и психологическими рычагами
стимулируются работники, чтобы они и в перспективе работали более
эффективно.
Таким образом, методы управления играют важную роль в кадровом
менеджменте субъектов вгробизнеса.
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предприятии
Management of labor productivity in agricultural enterprises
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В
статье
рассмотрены
вопросы
управления
производительностью
труда
на
материалах
сельскохозяйственного
предприятия. Изучен состав и структура персонала предприятия,
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Abstract. In the article the issues of labor productivity management on the
materials of agricultural enterprise are considered. The composition and structure
of the personnel of the enterprise, staffing, extensiveness, intensity and efficiency of
labor studied, the direction of increasing productivity, the mechanism of
management of this process developed.
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Деятельность каждого человека осуществляется в организованном
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труде, поэтому управление производительностью труда работников
предприятия является одним из важных аспектов функционирования
организации. От того как грамотно осуществляется управление
производительностью труда персонала во многом зависит успешность работы
предприятия, его производственные, экономические и финансовые результаты
деятельности.
Эффективность использования персонала в сельскохозяйственных
предприятиях характеризуется ростом валовой и товарной продукции,
прибыли на один рубль затрат труда, размерами доходов в расчѐте на одного
работника, повышением производительности труда, его технической
фондовооруженности [3, 5, 6, 8]. Повышению производительности труда,
эффективности предприятия и на этой основе конкурентоспособности
способствует кадровый менеджмент [2, с. 284]. Отметим, что субъекты
агробизнеса привлекают на всем протяжении своей деятельности сезонных и
временных работников, что происходит в период увеличения нагрузки на
основной персонал [9, с. 103]. Использование персонала организации
обуславливает эффективность использования основных средств производства,
предметов труда, а также эффективность хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия, что и обуславливает актуальность данного
направления исследования.
Изучим уровень производительности труда и механизм управления ею
на примере типичного сельскохозяйственного предприятия Гордеевского
района Брянской области. ООО «Петровобудское» является небольшим
предприятием по размерам производства, местоположение, природные и
экономические
условия
которого
достаточно
благоприятны
для
сельскохозяйственного производства. В 2017 году выручка от продаж
производимой продукции предприятия составила 15803 тыс. руб. и по
сравнению с 2015 годом увеличилась на 13,9%, среднегодовая стоимость
основных средств выросла на 3,4%, составив 16308 тыс. руб. Площадь пашни
осталась постоянна за три года на уровне 5824 га, условное поголовье скота в
2017 году насчитывало 371 условную голову, что на 11,7% выше по
сравнению с 2015 годом.
Предприятие является специализированным на производстве молока
цельного, имеющим высокий уровень специализации. Удельный вес в выручке
предприятия за анализируемый период снизился с 91,9 до 81,4% в связи с тем,
что предприятие стало заниматься выращиванием зерновых культур. Несмотря
на свои небольшие производственные размеры, ООО «Петровобудское»
активно развивается, его производственные ресурсы в целом используются
эффективно. Предприятие имеет нормальное финансовое состояние.
Численность персонала предприятия имеет тенденцию к росту и за 2015-2017
года она увеличилась с 17 до 19 человек. Значительно уменьшилась
численность молодых сотрудников в возрасте до 35 лет. Персонал в старшем
возрасте от 51 года увеличился на 60%. В структуре рабочей силы наибольший
удельный вес занимают специалисты и операторы машинного доения, что в
целом соответствует специализации анализируемого предприятия. В целом
оно достаточно обеспечено рабочей силой, при этом за период исследования
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наблюдается снижение нагрузки земельных угодий и скота на одного
работника в среднем на 22%, что подтверждает повышение обеспеченности
работников персоналом.
Тем не менее, в ООО «Петровобудское» фиксируются потери рабочего
времени, при этом они существенно увеличились за 2016-2017 годы. Если в 2016
г. уровень использования возможного годового фонда рабочего времени был
82,6%, то к 2017 году показатель упал до 80,8%. Потери рабочего времени в
течение рассматриваемого периода, прежде всего, обусловлены неполным
использованием возможного годового фонда рабочего времени в течение
рабочего дня, который в 2017 г. был 87,5%. Также среднее число дней, которые
отработал один работник в среднем за год уменьшилось с 285,7 до 263,2 дней
или на 7,9%.
Уровень
производительности
труда
персонала
в
ООО
«Петровобудское» за 2015-2017 годы сократился. Так за данный период
уменьшилась среднечасовая и среднедневная выработка на 15,4% и 8,9%, что
оказало
отрицательное
влияние
на
падение
и
среднегодовой
производительность труда на 16,1%.
Темпы роста среднегодовой производительности труда отстают от
темпов роста среднегодовой заработной зарплаты за трѐхлетний период в
среднем на 28,5%, что приводит к перерасходу денежных средств
предприятием фонда оплаты труда (826 тыс. руб.).
В качестве предложений по совершенствованию управления
производительностью труда мы предлагаем следующие рекомендации:
Изыскать резервы повышения производительности труда персонала. В
этом направлении целесообразно предпринять следующие меры. Во-первых,
улучшить использование годового фонда рабочего времени. Так ликвидация
потерь рабочего времени, позволит увеличить среднее число отработанных дней
одним работником за год с 263 до 285 дней, а среднегодовую производительность
труда на 5,5%. Во-вторых, предлагаем повысить обеспеченность трактористамимашинистами на 3 человека при условии их привлечения как сезонных
работников. Это позволит не допускать потери урожая из-за уборки в
неоптимальные сроки, что обеспечит рост объема дополнительно произведенной
сельскохозяйственной продукции. Во-третьих, рекомендуем освоить резервы по
увеличению производства зерна и молока цельного. Добиться этого возможно за
счет реализации комплекса мероприятий по правильному размещению культур в
севообороте, выполнения агротехники возделывания культур, недопущения
яловости коров [4, 5].
Реализация комплекса предложенных мер позволила бы увеличить
среднечасовую производительность труда на 69,2 руб. (7,4%), среднедневную
– на 585,2 руб. (8,9%), а среднегодовую – на 60,2 тыс. руб. (3,5%). Также в
качестве совершенствования управления производительностью труда мы
предлагаем совершенствовать стимулирование данного процесса.
В настоящее время доля затрат на оплату труда в выручке предприятия
существенна. Поэтому для формирования фонда участия работников в
прибылях предприятия предлагается установить норматив отчислений в 30%
от прироста валовой прибыли, что в соответствии с данными рентабельности
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реализованной продукции (7,87%) в 2017 году составит 2,36 % от выручки
предприятия. Этот показатель позволит выявить влияние на финансовые и
производственные результаты деятельности предприятия, а также на рост
производительности труда персонала предприятия.
Рост заработной платы необходимо увязывать с ростом среднегодовой
производительности труда. Общеизвестно, что на 1% прироста
производительности труда должно приходиться от 0,2 до 0,4% прироста
заработной платы [1]. Учитывая эти нормативы, планируемый прирост
среднегодовой производительности труда может составить 3,5%, а прирост
среднегодовой заработной платы одного работника предприятия − 1,4%. Это
будет способствовать экономии фонда оплаты, которая могла бы вырасти на
890 тыс. руб.
Реализация комплекса мер по управлению производительностью труда
способствовала бы росту выхода валовой продукции на один рубль заработной
платы на 0,24 руб. (2,1%) и выручки от продаж на 0,63 руб. (11,6%), что в
конечном итоге способствовало бы увеличению прибыли и улучшению
финансового состояния предприятия.
Эффективность работы ООО «Петровобудское» также существенно
зависит от решения отдельных вопросов управления персоналом предприятия:
разработки кадровой стратегии; гибкости организационной структуры;
экономической заинтересованности работников; соответствия квалификации
работников производственным потребностям; ориентации предприятия на
повышение качества продукции; уровня эффективности системы оплаты труда
[3, 6, 7, 10].
Применение в комплексе предложенных мер будут способствовать
совершенствованию управления производительности персонала в ООО
«Петровобудское» Гордеевского района Брянской области.
Отдельные эти направления можно использовать в деятельности
других сельскохозяйственных предприятий РФ. При этом необходимо
учитывать комплексное решение вопросов, связанных с управлением
производительностью труда. К ним относятся: управление результатами труда;
управление затратами труда; управление факторами труда; управление
человеком.
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Управление человеческими ресурсами и инновации:
воспроизводственный аспект в агропромышленном комплексе
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Аннотация. В работе делается попытка рассмотреть особенности
управления человеческими ресурсами в условиях инновационного развития.
Дается анализ особенностей и закономерностей движения рабочей силы в
рамках воспроизводства. Уточняется специфика движения рабочей силы на
примере агропромышленного комплекса с учетом закона спроса и
предложения, а также единства потребительной стоимости и стоимости.
Подчеркивается особая роль регионального и государственного управления в
движении рабочих ресурсов.
The research is concerned with peculiarities of human resources
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management in conditions of innovative development. The research has the analysis
of the peculiarities and objective laws of employee turnover in the framework of
reproduction. It gives a detailed analysis of specific features of employee turnover in
agroindustrial complex concerning the law of demand and supply as well as use
value and charge. The emphasis is made on the point that the role of the regional and
government control of employee turnover was thus an overriding concern.
Ключевые слова: воспроизводство, человеческий ресурс, агропромышленный комплекс, рабочая сила, инновации, человеческий капитал.
Keywords: reproduction, human resource, agroindustrial complex, labor
force, innovations, human capital.
Важнейшей стратегической целью региональной государственной
политики является обеспечение качества жизни населения, что напрямую
связано с проблемой совершенствования управления человеческими
ресурсами в условиях инновационного развития. Инновационные
составляющие активно внедряются в разные сферы жизни, что позволяет
успешно конкурировать в сфере инвестиций.
Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется теоретической,
практической значимостью и востребованностью в обществе грамотного
подхода к управлению человеческими ресурсами. В современных условиях
Алтайский край относится к лидерам по ключевым показателям
инновационного развития в стране. Речь идет о сферах «новой экономики» (к
примеру, кластерные развития, развития наукограда Бийска и т.д.), а также
традиционных секторах экономики, в том числе о сфере сельского хозяйства.
Автор исследования много лет занимается вопросами управления
человеческими ресурсами и анализом инвестиций в человеческий капитал в
рамках общественного и индивидуального воспроизводства. В данной работе
затронуты отдельные аспекты проблемы использования человеческого
потенциала в агропромышленном комплексе на региональном уровне.
Проблема напрямую связана с инновационным развитием региона, что
объясняет необходимость дополнительного анализа и разработки
поставленной проблемы.
Сохраняется множество нерешенных вопросов, связанных с трудовыми
отношениями, с повышением качества жизни, со структурными изменениями,
социальной защитой. В современной экономической литературе существует
множество подходов к анализам содержания и принципа организации и
механизма функционирования рынка рабочей силы. Современные технологии
позволяют обоснованно прогнозировать тенденции развития экономических
процессов в обществе, что влечет за собой переосмысление теории и практики
воспроизводства рабочей силы и характера ее движения.
Всѐ вышесказанное указывает на необходимость более глубокого
дальнейшего исследования поставленной проблемы в рамках накопленного
опыта экономической теории по вопросам общественного и индивидуального
воспроизводства рабочей силы с учетом региональных особенностей. В основе
исследования лежат стоимостные процессы. Важным аспектом анализа
является движение человеческого ресурса на стадиях производства,
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распределения, обмена и потребления.
Предметом исследования является человеческий ресурс как способность
работника к труду. Объектом исследования является процесс общественного
воспроизводства в АПК. Научная новизна исследования заключается в
методологическом подходе: анализ движения рабочей силы в обществе
основывается на подходе единства потребительной стоимости и стоимости.
Особо следует подчеркнуть взаимосвязь капитала и рабочей силы, которая
включается в его кругооборот и отражается на специфике производительного
потребления человеческого ресурса.
Важнейшей проблемой остается создание структурной сбалансированности движения рабочей силы в условиях рынка для более результативного использования трудового потенциала. Проблема требует
многостороннего дополнительного изучения, так как напрямую связана с
вопросами не только качества жизни и заработной платы, но и с совершенствованием инвестиций в человеческий капитал в условиях инновационного развития. В целом, через государственное и региональное
регулирование должны создаваться условия для расширенного воспроизводства рабочей силы. Несмотря на то, что в Алтайском крае существует
положительная тенденция использования трудового потенциала, существует
много проблем, которые требуют временного лага для их решения. К примеру,
проблема мотивации работников. К сожалению, средняя заработная плата в
регионе остается очень низкой.
Еще одной проблемой остается сложная ситуация с трудовыми ресурсами
и «текучкой» рабочей силы в сфере АПК (в 2 раза больше допустимого).
Макроэкономические прогнозы, к сожалению, в региональных условиях не всегда
оправдываются. Важно учитывать соотношение качества трудовых ресурсов и их
высокую адаптацию требованиям работодателей. Именно это сегодня ставит
вопрос о том, чтобы передать ряд функций управления трудовыми ресурсами на
уровень региона.
В регионе сохраняется большое количество проблем, связанное с
качеством жизни и эффективным использованием человеческого потенциала.
Сложнейшей проблемой остается повышение уровня производительности
труда. К нерешенным вопросам относится миграция трудовых ресурсов.
Серьезно следует изучать проблемы: дифференциации доходов населения,
ухудшения состояния здоровья населения, низкое качество инфраструктуры и
т.д.
С учетом анализа большого статистического материала по вопросам
востребованных профессий в агропромышленном комплексе Алтайского края
можно сделать вывод о том, что спрос и предложение на рынке рабочей силы
отличается дефицитом востребованных специалистов. Больше всего требуются
такие профессии как: ветеринарный врач, зоотехник, тракторист, машинист,
оператор машинного доения, сыродел по созреванию сыров (данные за 2017
год). За последний год было предложено 966 вакансий. Одновременно, в
поисках работы в органы службы занятости с учетом ранжирования
значимости обратились больше всего: операторы машинного доения (299),
ветеринарный врач (89), зоотехник (28), сыродел по созреванию сыров (25).
Таким образом, в АПК существует проблема соотношения спроса и
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предложения на рынке труда, а также проблем распределения трудовых
ресурсов по самым востребованным профессиям [2].
В условиях инновационного развития, к сожалению, в сфере АПК
привлекательность кластерного развития на уровне международной
конкурентоспособности имеет среднюю степень развития. Однозначно, что в
сфере АПК существует свои сильные и слабые стороны, которые необходимо
учитывать в региональном развитии. К сильным сторонам относятся
значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов; наличие особой
экономической
зоны
туристско-рекреационного
типа;
наличие
биофармацевтического кластера и научно- исследовательский учреждений, и,
самое главное развитое промышленное и сельскохозяйственное производство.
К проблемной стороне АПК региона можно отнести эффективность
сельскохозяйственного производства; проблема инвестиций; низкая
производительность труда; нехватка квалифицированных кадров высшего и
среднего звена; необходимость инновационно - технологической
модернизации и т.д.
К потенциальным перспективным направлениям развития в сельскохозяйственном регионе можно отнести: зернопроизводство; производство
технических культур (сахарная свекла, лен, подсолнечник); молочное
животноводство. К примеру, в 2017 году собран урожай зерна и зернобобовых
превышающий в 2 раза российский показатель (пять миллионов триста
пятьдесят тысяч). Алтайский край входит в пятерку лидеров по поголовью
крупного рогатого скота, объемов производства говядины и молока. Можно
отметить высокие темпы роста в сельском хозяйстве среди всех отраслей
реальной экономики.
К сожалению, вопросы связанные с сущностью воспроизводства
рабочей силы и ее товарный характер рассматриваются достаточно слабо.
Современные технологии позволяют обоснованно прогнозировать тенденции
развития экономических процессов в обществе, что влечет за собой
переосмысление теории и практики воспроизводства рабочей силы и характера
ее движения.
В процессе производительного потребления рабочей силы важно
помнить взаимосвязь последней с капиталом и специфику включения рабочей
силы в его кругооборот. Необходимо учитывать особенности конкретного
работника, которые характеризуют способность человека к труду и
соответствуют конкретному производству. Особенно важно отводить роль
анализу специфики движения фонда заработной платы в процессе оборота, как
особой формы денежного капитала, в наибольшей степени, отражающей
единство индивидуального и общественного воспроизводства.
Следует помнить, что рабочая сила как товар имеет свою двойственность с точки зрения характера движения. Во всех фазах воспроизводства
рабочей силы речь идет о товарном движении (на стадиях производства,
распределения, обмена и потребления человеческого ресурса). С другой
стороны, формируется особый рынок рабочей силы. Идет процесс
производительного потребления как части авансированного общественного
труда (речь идет о единстве потребительной стоимости и стоимости). Сегодня
важно систематизировать элементы стихийного и правомерного движения
рабочей силы в сфере агропромышленного комплекса. В целом, механизм
управления хозяйственными процессами, в том числе трудовыми ресурсами,
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требует разработки объективной модели движения рабочей силы.
С практической точки зрения речь идет о соответствии подготовки
кадров для сельского хозяйства и реальных экономических процессах, что
позволяет результативно использовать трудовые ресурсы в зависимости от их
функционального назначения. Сегодня речь идет о расширенном
воспроизводстве рабочей силы, так как труд усложняется и требует роста
квалификации будущих специалистов с учетом инновационных технологий.
Современный процесс воспроизводства рабочей силы - это процесс
формирования рабочего нового типа, где особую роль играет образование,
переподготовка, личностная мотивация к получению знаний и постоянный
профессиональный рост.
К сожалению, качество и профессиональная подготовка кадров в
регионе желает лучшего. Автор сделал попытку проанализировать соотношение движения рабочей силы в АПК и подготовку будущих специалистов на базе учебных заведений Алтайского края. В сфере подготовки
кадров для АПК специалистов высшего звена особую роль играют высшие
учебные заведения: АлтГАУ (факультеты «Агрономический», «Ветеринарной
помощи»,
«Инженерный»,
«Биолого-технологический»,
«Природообустройство») и АлтГТУ («Институт биотехнологий и пищевой
химической инженерии»). Сохраняется проблема высококвалифицированных
специалистов, при этом ежегодно выпускается 400-500 специалистов по
нужным профессиям. К примеру, требуются специалисты высшего звена в
АПК: на начало 2018 года (главных агрономов (2,6 тыс.), главных инженеров
(13,8 тыс.), главных зоотехниках (10,1 тыс.), главных ветврачей (10,4 тыс.),
главных экономистов (6,2 тыс.), заместителей руководителя должностей
организации (8,6 тыс.). Кроме специалистов высшего звена востребованы
работники среднего звена. Это связано с тем, что освобождаемые места
стареющего кадрового состава мало привлекательны для молодых
специалистов.
Для того, чтобы решить многообразные проблемы в АПК и создать
условия для восстановления и развития агропродовольственного рынка
региона, разработаны и реализуются различные федеральные и региональные
целевые программы. К сожалению, многие из них не имеют системной оценки
агропромышленного комплекса с учетом региональных особенностей и
специфики движения рабочей силы с учетом воспроизводственных процессов.
Сегодня в Алтайском крае уровень инновационной восприимчивости и
конкурентоспособности достаточно низок. При этом, на первое место
выдвигается проблема повышения производительности труда и подготовка
квалифицированных кадров. Рассматриваемая проблема сохраняет свою
актуальность для дальнейшего научного анализа. Следует грамотно
использовать основные положения экономической теории по проблеме
индивидуального и общественного воспроизводства рабочей силы, что
поможет эффективно использовать человеческий потенциал региона для
повышения качества жизни.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена актуальная проблема
качественного управления человеческими ресурсами в организационной
системе предприятия. Проанализированы характерные особенности
качественного управления, которые напрямую зависят от потенциала
организации (на примере кластера станкостроения и станкоинструментальной
промышленности Липецкой области). На основе анализа предприятий данного
кластера можно сделать вывод о важности качественного управления
человеческими ресурсами.
Abstract. In this article, examines the actual problem of quality
management of human resources in the organizational system of the enterprise.
Characteristic features of quality management are analyzed, which directly depend
on the organization's potential (on the example of the cluster of machine-tool
construction and the machine-tool industry of the Lipetsk region). Based on the
analysis of the enterprises of this cluster, one can draw a conclusion about the
importance of quality management of human resources.
Ключевые слова: человечески ресурсы, управление, кластер,
промышленность, кадры, экономика.
Keywords: human resources, management, cluster, industry, personnel,
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Управление человеческими ресурсами является неотъемлемой частью
любой организации и отвечает за деятельность сотрудников, образуя
целостный
подход
в
управлении
кадрами,
которые
являются
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высококвалифицированными активами организации, внося свой вклад в
достижение организационных целей. Таким образом, можно сказать, что
человеческие ресурсы – это трудоспособное население, являющиеся
материальной основой человеческого потенциала, совокупность умений,
способностей и определенных навыков сотрудников организации, которые
необходимы для решения долговременных и принципиально новых задач [1].
Данное понятие рассматривается с точки зрения участия в трудовой
деятельности людей.
В настоящее время считается актуальным качественное управление
человеческими ресурсами в организационной системе предприятия, что влечет
за собой повышение уровня жизни населения и рост экономики в целом.
Также данная тема является актуальной потому что, в современных условиях
человеческий ресурс является наиболее значимым для достижения
эффективной работы предприятия. Также следует отметить, что качественное
управление напрямую зависит от потенциала организации, что может
привести к ее дальнейшему росту.
Рост экономики зависит от экономического потенциала страны и
региона в целом. В Липецкой области развитая инфраструктура, создаются и
действуют новые важные экономические системы. В 2013 году было создано
областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой
области», который отвечает за формирование благоприятных условий для
развития инновационных территориальных промышленных кластеров в
Липецкой области. На данный момент в Липецкой области успешно
функционируют четыре кластера, которые имеют государственную поддержку
и курируются Центром кластерного развития Липецкой области:
Инновационный
территориальный
кластер
машиностроения
и
металлообработки
«Долина
машиностроения»;
Инновационный
территориальный промышленный кластер белой техники; Инновационный
территориальный промышленный кластер композитных материалов и изделий
из них; Промышленный кластер станкостроения и станкоинструментальной
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ».
С развитием действующих кластеров в Липецкой области увеличился
масштаб производства, ускорились сроки реализации инвестиционных
проектов и, в конечном итоге, привлечен новый высококвалифицированный
персонал, что привело к инвестиционной привлекательности Липецка и т.д.
В данной статье рассмотрен промышленный кластер станкостроения и
станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ», поскольку
станкостроительная и станкоинструментальная промышленность являются
базовыми сегментами российской промышленности, которые закладывают
основы ее долгосрочного и стабильного развития и оказывают существенное
влияние на структурные изменения в экономике.
Затрагивая тему управление человеческими ресурсами на примере
кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности
Липецкой области, можно сказать, что данный кластер обладает потенциалом
для осуществления эффективной кадровой политики, именно поэтому
необходимо создание базы и условия подготовки специалистов в данной
области для нужд Кластера. Для повышения уровня подготовки специалистов
и улучшения кадрового обеспечения предприятий Кластера была разработана
и реализована совместная кадровая политика, которая включала в себя
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несколько направлений: совершенствование системы подготовки кадров
(использование дистанционных форм обучения, приглашение сотрудников
других компаний для проведения семинаров и т.д.); создание системы
подготовки и переподготовки инновационно-ориентированных кадров;
развитие научно-инновационной сферы (создание различных технологий и
научно-технической продукции и т.д.); мероприятия по развитию
организационных механизмов (консультации для сотрудников, обзорные
семинары в области управления и т.д.).
Таким образом, можно сказать о том, что на предприятии
промышленного кластера станкостроения и станкоинструментальной
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» активно проходит кадровая политика и
именно за счет этого формируется качественное управление человеческими
ресурсами. Также это можно проследить по темпам роста предприятий
кластера (таблица 1, рис. 1-2). Внутри данного кластера сформировано восемь
предприятий: АО «Энимаш», Липецкое станкостроительное предприятие,
ОАО «Микромаш», ООО «Литмашприбор», «Флюидмаш», ПАО «СТП», ООО
«Интермаш», ООО «Генборк».
Таблица 1 – Показатели предприятий кластера станкостроения и
станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ»
Объем
Количество
Среднемесячная
производства, млн.
создаваемых
заработная
руб.
рабочих мест
плата, тыс. руб.
Кластерный
элемент
2017 г. в
2017 г. в
2016 2017
2016 2017
2017
%к
% к 2016 г.
г.
г.
г.
г.
г.
2016 г.
2016 г.
АО «Энимаш» 683
789
115,5
13
17
130,8
39
45
Липецкое
станкостроитель 418
533
127,5
13
27
207,7
38
40
ное
ОАО
397
454
114,3
70
79
111,3
40
45
«Микромаш»
ООО
«Литмашприбо 335
555
165,7
27
21
77,8
33
40
р»
Флюидмаш
220
342
155,4
31
19
61,3
33
40
ПАО «СТП» 292
396
135,6
22
26
118,2
33
40
ООО
380
400
105,3
59
56
94,9
37
41
«Интермаш»
ООО
1500 3500 133,3
23
70
304,3
40
50
«Генборк»
Исходя из данных таблицы 1, можно сказать о высоком развитии
кадров, о высокой производительности и эффективности кластера.
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Объем производства
150,00%
100,00%
50,00%
0,00%

Объем
производства

Рисунок 1 – Относительные отклонения 2017 года от 2016 года к объему
производства
Таким образом, можно сказать, что объемы производства
рассматриваемого кластера растут. Например, в ООО «Генборк» объем
производства вырос на 133,3% (рис. 1), а в ООО «Интермаш» всего на 5,26%
(рис. 1), но, не смотря на разные показатели кластер, активно развивает
производство.

Количество рабочих мест
300,00%
200,00%
100,00%
0,00%
-100,00%

Количество
рабочих мест

Рисунок 2 – Относительные отклонения 2017 года от 2016 года к количеству
рабочих мест
Также можно выделить активный рост количества рабочих мест, не
смотря на их сокращение в трех организациях (рис.2). Например, в ООО
«Генборки» число рабочих мест увеличилось на 204, 34% - больше, чем тех,
что сократили.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что кластерная политика
является составляющей экономической политики региона. Сегодня в
Липецкой области функционируют четыре кластера, в дальнейшем планируют
сформировать еще несколько: авиастроительный, электротехнического
оборудования, биофармацевтический и т.д. Именно за счет формирования
новых кластеров будет эффективно развиваться экономика региона
(уменьшится безработица, вырастит уровень жизни населения), от которой в
целом зависит экономика страны.
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Кадровый аутсорсинг как инновационный инструмент формирования
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Personnel outsourcing as an innovative tool for the formation of human resources in
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Аннотация: В статье раскрывается понятие кадрового аутсорсинга,
преимущества данной модели. Рассмотрен алгоритм принятия решения об
использовании кадрового аутсорсинга, а также определены риски, связанные с
его использованием.
Abstract: The article describes the concept of personnel outsourcing, the
advantages of this model. The algorithm of decision-making on the use of personnel
outsourcing is considered, and the risks associated with its use are determined.
Ключевые слова: кадровый аутсорсинг, модель кадрового
аутсорсинга, компания-аутсорсер, алгоритм принятия решений, управление
человеческими ресурсами.
Keywords: personnel outsourcing, HR-outsourcing, outsourcing model,
outsourcing company, decision-making algorithm, human resources management.
В современных реалиях для того, чтобы организация имела рыночные
преимущества перед конкурентами, необходимо применять инновационные
методы в области управления трудовыми ресурсами. Одним из таких
инновационных подходов в данной области является кадровый аутсорсинг
(HR-outsoucing).
Во многих отраслях зарубежной экономики в условиях ужесточения
конкуренции ключевым фактором повышения эффективности бизнеса стал
аутсорсинг, под которым понимается передача стороннему подрядчику
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некоторых функций или бизнес-процессов, которые ранее осуществлялись в
рамках данной организации [1, с. 50]. HR-outsoutcing – одна из наиболее
распространенных областей аутсорсинга в России, которая стоит на втором
месте в мире по востребованности после IT-аутсорсинга. В первую очередь это
связано с тем, что функции, передаваемые на кадровый аутсорсинг, требуют
высококвалифицированных специалистов в организации, а во-вторых, данная
работа достаточно трудоѐмкая и рутинная [4, с. 28].
Организации, передавая данные функции на аутсорсинг, преследуют
следующие цели: автоматизировать и систематизировать выполнение
функций; сократить прямые расходы; повысить уровень конфиденциальности;
сконцентрироваться на основном виде деятельности и т.д.
Чтобы определить, как аутсорсинг помогает достичь данных целей,
рассмотрим составляющие модели аутсорсинга в таблице 1.
Таблица 1 – Преимущества модели кадрового аутсорсинга
Составляющая проекта
Преимущества для компании
Кадровое администрирование Нет необходимости подбора/обучения
работниками компанииспециалистов по кадровому делопроизводству.
аутсорсера в «удаленном»
Компания-аутсорсер несет финансовую
офисе на территории
ответственность за результаты работы.
заказчика. Работа с кадровой Появляется возможность пересмотреть
документацией в режиме
существующие процедуры, вследствие чего
онлайн
функция формализуется
Автоматизация процесса кадрового
Кадровое администрирование
администрирования. Организация экономит
с использованием
средства на покупке и ежегодной поддержке
специальной программы
программного обеспечения для отдела
компании-аутсорсера
кадров
Высвобождаются сотрудники бухгалтерии
Расчет заработной платы и
организации. Организация экономит на покупке
налогов в компаниии ежегодной поддержке программного
аутсорсере. Подготовка
обеспечения для расчета заработной платы.
ведомостей, ежеквартальной и Процессы кадрового администрирования и
годовой отчетности,
расчета заработной платы объединяются в
аналитической отчетности
единую технологическую цепочку. Появляются
дополнительные возможности стандартизации
Экономится время менеджеров,
затрачиваемое на администрирование
Предоставление результатов
процесса (оно редко учитывается, хотя
клиенту
является одним из наиболее дорогих
ресурсов организации)
Аутсорсинговая компания выполняет
Сдача и защита отчетности в полный цикл работы и несет
соответствующие организации профессиональную и финансовую
ответственность за ее результаты
Важным критерием готовности перехода на аутсорсинг является такой
уровень организационного развития компании, при котором имеется
определенная организационная структура, поддающиеся описанию бизнес-
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процессы и взаимосвязи между отделами. Иными словами, аутсорсинг не
может эффективно работать при беспорядке. В противном случае он
становится дорогостоящей и достаточно громоздкой моделью.
Востребованность различного вида аутсорсинга зависит также и от
размера компании. Согласно данным различных исследований, максимально
популярен и востребован аутсорсинг расчета заработной платы в компаниях
численностью менее 50 человек и компаниях, имеющим штат от 100 до 500
человек. В остальных срезах – компании со штатом от 50 до 100 человек, от
500 до 1000 человек и свыше 1000 человек – лидером по популярности
являются услуги, связанные с персоналом, причем подбор и найм персонала
явно лидируют (рис.1).

Рисунок 1 - Сравнительные данные по использованию видов аутсорсинга
компаниями разного размера
Аутсорсинг в сфере управления человеческими ресурсами логически
дополняет другие сферы применения аутсорсинга, т.к. среди рисков,
связанных с использованием аутсорсинга, немаловажную роль играют:
сокращение рабочих мест (важнейший социальный аспект, определяющий
отношение к аутсорсингу как к элементу глобализации в большинстве
экономически развитых стран); «размывание» имиджа организации;
ослабление корпоративной культуры [2, с. 795].
Внимание, уделяемое эффективному менеджменту человеческих
ресурсов иностранными специалистами, вызвано тесной взаимосвязью
проблемы эффективности и конкурентоспособности с политическими,
демографическими, социально-культурными факторами внешней среды
организации.
Алгоритм принятия решения по аутсорсингу функций кадрового
менеджмента включает следующие этапы:
- выделение кадровых бизнес-процессов - для того, чтобы аутсорсинг
не превратился в примитивную покупку услуг, нужно определиться с тем,
какие компетенции являются для компании ключевыми в настоящее время или
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станут ключевыми в будущем, а также с тем, какие процессы и почему могут
быть переданы на аутсорсинг;
- экономический расчет затрат обоих схем - наличие данных процессов
в самой компании и аутсорсинговая модель, при этом экономику модели
аутсорсинга стоит рассматривать на перспективу. Как правило, экономический
эффект от аутсорсинга компания получает тогда, когда эффективность
комплекса непрофильных процессов, переданных на аутсорсинг, начинает
превышать эффективность их работы в собственном управлении организации;
- поиск подрядчика, удовлетворяющего нужным параметрам – для
этого нужно конкретно сформулировать собственные требования и ожидания.
Для успешного внедрения аутсорсинга, в первую очередь необходимо
определить задачи, которые компания с его помощью сможет решить, а на
основании поставленных целей вырабатываются критерии оценки успешности
проекта [5, с. 371].
Необходимо отметить, что кроме множества положительных моментов
существуют и негативные аспекты при использовании кадрового аутсорсинга.
Например, в случае внезапного отказа от услуг аутсорсинговой компании или
его банкротства, предприятие столкнется с необходимостью в сжатые сроки
искать новых операторов и заново вводить их в дела организации, или же
придется самостоятельно выполнять функции, ранее переданные на
аутсорсинг. Если компания в течение длительного времени пользовалась
услугами привлеченных специалистов, то ей будет достаточно тяжело быстро
сориентироваться, и возможна потеря контроля над делегированными бизнеспроцессами.
Кадровый аутсорсинг – быстро развивающая и перспективная форма
организации деятельности компании, которая обладает целым рядом
преимуществ, среди которых стоит выделить снижение затрат, концентрацию
руководства и персонала на основных видах деятельности, а также
использование современных технологий. Каждое предприятие должно
стремиться к достижению наилучших результатов в своей деятельности,
используя новые инновационные методы и формы его организации.
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Активизация человеческого фактора - основа развития экономики
Activation of the human factor is the basis of economic development
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Аннотация. Стоящие задачи перед обществом невозможно решить без
ясной, обоснованной, животворящей и созидательной деятельности людей.
Необходимо учитывать и анализировать человеческие факторы. Людям
необходима осознанная активность, истинная увлеченность, которая
выразится посредством приложения стараний, духовного доверия. Все эти
будет отражаться в рамках деятельности человеческих ресурсов.
Abstract. The challenges to society can not be solved without a clear,
reasonable, life-giving and creative activity of people. It is necessary to consider
and analyze the human factors. People need to be conscious activity, the true
passion that is expressed by the application of effort, spiritual confidence. All these
will be reflected in the framework of human resources.
Ключевые слова: Человеческий фактор, мирровозрения человека,
реформа, развития, сознательная деятельность.
Keywords: human factor, the human world, reform, development, conscious
activity.
Повышение активности человеческого фактора, формирование нового
мировоззрения и производственной культуры – это сложный процесс. Он
составляет основу сознательной активности человека. Активность
человеческого фактора формируется в процессе поддержки различных
общественно-политических, экономических реформ и духовного обновления
или, наоборот, в процессе выражения своеобразного отношения. Также она
проявляется в общественных процессах и действующих в них общественных
отношениях. Главная движущая сила общественного процесса – сознательная
деятельность каждого гражданина или сознание общественности. Если
граждане не будут принимать активного участия в общественно-политической
и экономической жизни, то в стране намеченные реформы и развитие
осуществляются не на должном уровне.
Среди
различных
ресурсов,
постоянно
используемых
в
производственном процессе, человеческий фактор оказывает наиболее
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воздействующую силу. Формирование или изменение сознания и
мировоззрения человека требует осуществления определенных задач.
«Насколько разнообразными ни были бы используемые ресурсы, они
традиционно делятся на три группы: натуральные или природные ресурсы (по
определению французского экономиста Ж.Б. Эйна – земля), материальные
ресурсы (капитал) и человеческие ресурсы, которые можно назвать
производственными факторами» [1].
Делаются попытки по внедрению в жизнь научных изысканий, трудов
и практических опытов, проводимых в течение многих лет по научной
организации труда для более эффективного использования рабочей силы.
Однако трудно сказать, что используются все имеющиеся возможности и нет
недостатков в этом направлении. Но вместе с тем, нельзя сказать, что
используются все возможности, и нет никаких преград на этом пути, так как
сложности появляются при внедрении в жизнь выдуманных и искусственных
решений и рекомендаций, не соответствующих реальной жизни. При этом на
сотрудников возлагается больше задач и обязательств, но вместе с тем нельзя
сказать, что их пожелания, цели, мечты и чаяния находят свое отражение на
соответствующем уровне.
Человеческий фактор формируется посредством свойств и
направленийчеловеческих качеств которые имеют каждый индивид для
развития образа своей жизни. Путем их анализа можно определить стоящие
актуальные задачи и достичь повышения активности людей. Для развития
человеческого фактора необходимо будет формировать совокупность
элементов человеческих качеств, т.е. человеческие, духовно-этические
ценности, отношение к труду, знания и профессия. Пока не развиваются
человеческие качества, составляющие его деятельность, ни в жизни, ни на
производстве и на учебе нельзя будет достигнуть подлинного развития. В
основе любого прогресса, открытия, производства высоких технологий и их
использования лежат человеческие качества, влияющие на человеческую
деятельность.
Из этого можно сделать одно важное заключение: развитые
человеческие качества необходимы любому человеку. Это, прежде всего,
поможет воплощению человеческих качеств, и вместе с тем, будет
способствовать развитию профессионального мастерства.
Процессы обновления и реформ никогда не осуществляются сразу, так
как эти процессы связаны с сознанием, мышлением и мировоззрением
человека. Человеческое сознание медленно формируется, так же как и
связанные с его деятельностью процессы обновления и реформ имеют
последовательное, эволюционное и поступательное значение. Только те
граждане, которые имеют возможность свободного участия в осуществлении
реформ, и живут не только сегодняшним днем, но и перспективами
завтрашнего дня, превращаются в движущую силу в процессе развития
экономики.
Никогда не будет достигнуто положительных результатов и не будет
найдено единственно правильное решение, если при осознании целей и
значений социально-экономических реформ не будут учтены личные мечты
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человека, его внутренний мир, запросы и потребности, если они не будет
опираться на единую научную основу. Несоответствия основных целей
реформ с методами и способами их реализации окажут свое негативное
воздействие на темпы прогресса, на поведение человека, на его идейный и
умственно-духовный мир. Настало время для его исправления, экономический
прогресс должен служить интересам человека, но люди не должны оставаться
только средством для эфемерных показателей.
Заключение специальной комиссии ООН по вопросам человеческих
ресурсов следующее: «Главный недостаток современных теорий развития,
заключается в том, что доля физического капитала, вкладываемого в
экономику очень скромна. По отчетам экспертов, как правило, достигнутый
совокупный рост экономики обеспечивает 40 процентов. Остальные 60
процентов обеспечиваются за счет человеческого фактора» [3].
Из этого можно сделать следующий вывод – самая высшая цель в
создании гражданского общества, самоуправления – широко использовать
человеческий фактор для формирования зрелого человека и социальноэкономического развития. Только в этом случае будет расширяться
возможность достижения намеченных рубежей.
Человеческий фактор является корнем всех видов развития,
прогресса и цивилизации. Этому можно дать следующее определение:
«Человеческий фактор прямопропорционален развитию человечества,
социально-экономическому, общественному и научно-прогрессивному
развитию».
В книге «Учебник по основам экономической теории», написанной
авторским коллективом под руководством профессора В.Д. Камаева [2]
отмечается, что «Предмет экономической науки – заключается в изучении
поведения людей в процессе производства благ в мире ограниченных
ресурсов, а также его управления».
На основе активности человеческого фактора необходимо
разрабатывать различные пути развития, наметить стратегические планы.
Другими словами, активность человеческого фактора определяется участием
каждого гражданина в государственном и общественном управлении, уровнем
его сознания и культуры. В этой связи процесс либерализации,
демократизации в социально-экономической сфере протекает во взаимосвязи с
человеческим фактором. Ибо, если цель обновления и реформ направлена на
обеспечение интересов человека, то необходимо создать широкие
возможности для повышения активности граждан в их решении. Процесс
социально-экономического развития происходят при активном участии
каждого гражданина.
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Аннотация. Анализ состояния и условий профессионального
образования и занятости инвалидов, позволяет сделать вывод о необходимости
выработки действующих механизмов создания условий для обучения и
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Abstract. The analysis of the status and conditions of vocational education
and employment of disabled people makes it possible to conclude that it is necessary
to develop existing mechanisms for creating conditions for training and employment
of disabled people, implementing integration policies for people with disabilities,
and creating conditions for the realization of their labor potential.
Ключевые слова: занятость инвалидов, трудоустройство, условия
образования инвалидов, интеграционная политика.
Keywords: employment of disabled people, employment, conditions for the
education of disabled people, integration policy.
Ориентация России на социальную модель экономического развития
создание равных возможностей для всех граждан страны привели к
необходимости выработки новых приоритетов и основополагающих
принципов в отношении обучения, трудоустройства и социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Отношение к инвалидам и их правам ярко выражает моральный и
нравственный облик российского общества, и, в первую очередь, государства,
как гаранта конституционных прав граждан на труд и соответствующий ему
доход, поддержку в сложных жизненных ситуациях.
Эти процессы происходят на фоне высокого уровня инвалидизации
населения России, в том числе граждан трудоспособного возраста. По данным
Федеральной службы государственной статистики численность инвалидов в
России в 2017 г составляет более 12259000 человек, то есть на каждую 1000
чел. населения приходится 83,5% инвалидов [1].
Из числа трудоспособных инвалидов наибольшая доля занятых
приходится на возраст старше 50 лет и составляет 34,6% в общей доле всех
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возрастных групп. В числе безработных лиц, имеющих инвалидность 12,9%
приходятся на возрастные группы 30-34 года и 45-49 лет, доля безработных в
возрастных группах 35-39 лет и 40-44 года составляет в среднем по 11,5 % и
чуть более 15% в совокупности – доля безработной молодежи в возрасте от 2029 лет [2]. Таким образом, можно предположить, что лица пожилого возраста
из числа трудоспособных инвалидов, сформировавшие свои трудовые навыки
еще в советский период, реализуют свой трудовой потенциал гораздо
успешнее, чем экономически активная часть поколения рыночной экономики.
Качественные характеристики трудового потенциала представителей
рассматриваемой категории населения отличаются от характеристик трудового
потенциала среднестатистического работника, что существенно снижает их
конкурентоспособность на рынке труда. Среди факторов, обусловленных
характеристиками экономически активных инвалидов на рынке труда, в
различных научных исследованиях указываются: снижение физических
возможностей и состояние здоровья; наличие неконкурентоспособных и
невостребованных профессий; низкий квалификационный и образовательный
уровень; необходимость и сложности в переобучении; высокая потребность в
гибких формах занятости и близости места работы от места проживания;
предубеждение о более низкой производительности труда инвалидов;
физическая недоступность и техническая неприспособленность для инвалидов
большинства рабочих мест на открытом рынке труда [3].
Для решения проблемы занятости населения в последние годы
государством принимается ряд мер, направленных на создание равных
условий для получения образования и трудоустройства всем категориям
населения, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов. Это выражается в принятии специальных программ разного
уровня, направленных на реализацию мероприятий по сопровождению
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве, а также в
выделении средств на их реализацию.
Одной из причин, сдерживающих обучение инвалидов, является
недостаточная информационная открытость образовательных организаций об
инклюзивном образовании, действенной профессиональной ориентации в
процессе получения ими основного общего образования. По данным
министерства образования и науки РФ в рамках выделенной квоты на
обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
составлявшей в 2016-2017 учебном году 38200 мест было подано только 11427
заявлений о приеме на обучение.
Очевидно, что прием на обучение инвалидов требует от вузов не
только профессиональной ориентации, способной сломать психологические
барьеры, присущие данной категории граждан, но и наличия множества
условий, технических возможностей и дополнительных затрат, связанных с
разработкой
адаптированных
образовательных
программ
и
их
«персонализацией» для каждого поступившего на обучение инвалида, с
особенностями его нозологии, состояния здоровья и психологической
готовности к инклюзивному образованию.
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В настоящее время министерство образования и науки разработало
перечень требований к образовательным организациям, прежде всего
реализующим образовательные программы на основе федеральных
государственных образовательных стандартов по следующим направлениям:
 организационно-нормативные требования;
 требования к кадровому обеспечению;
 работа с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с
ограниченными возможностями здоровья;
 доступность зданий образовательных организаций и безопасное в них
нахождение;
 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
 адаптация образовательных программ и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса;
 организация
образовательного
процесса
с
использованием
дистанционных образовательных технологий;
 комплексное
сопровождение
образовательного
процесса
и
здоровьесбережение.
Однако самое важное в процессе инклюзивного образования – умение
разрабатывать и использовать в своей деятельности специализированные
методики обучения, умение найти индивидуальный подход к каждому
студенту, готовность и способность педагогического работника к выполнению
новых для него задач.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
важно не само по себе, а с целью их дальнейшего трудоустройства и
эффективного использования их трудового потенциала. Эта обязанность также
во многом возлагается на образовательные организации, в то время как они не
являются создателями рабочих мест на производстве. Работодатель же в
условиях рыночной свободы и существующей безработицы предпочитает
нанять квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы и не
требующего специальных условий к оборудованию рабочего места для
неопытного выпускника, только что получившего инклюзивное образование.
На необходимость соблюдения трудового законодательства о защите
трудовых прав инвалидов, как причину неконкурентоспособности, указывают
почти половина из числа опрошенных инвалидов [7]. К нормам
законодательства, противоречащим рыночным социально-экономическим
условиям и оказывающим существенное влияние на функционирование рынка
труда, относятся те из них, в соответствии с которыми предоставляются
разного рода льготы, гарантии и компенсации.
Многие
из
предоставляемых
льгот
вызваны
гуманными
соображениями. Вместе с тем, их наличие в законодательстве чревато
негативными последствиями. Чрезмерная правовая защищенность снижает
конкурентоспособность инвалидов на рынке труда. По мнению О. Кириченко,
именно те группы работников, на социальную защиту которых были
ориентированы соответствующие нормы, оказываются на рынке труда в
ущемленном положении [5].
Особенностью российского рынка труда является то, что жесткое
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законодательство сочетается с крайне низкой эффективностью механизмов
принуждения. Государство утратило свои позиции гаранта соблюдения
трудовых прав граждан. Если общество заинтересовано в развитии трудовых
ресурсов, то должно разрабатывать и реализовывать соответствующие
социальные программы, не перекладывая решение этих вопросов на
работодателя. В настоящее время развитые страны активно осуществляют
специальную политику занятости в отношении лиц с инвалидностью,
используя преимущественно методы интеграционной политики, в основе
которой лежит признание их равноправными членами общества и повышение
занятости.
Инновационные меры интеграционной политики, получающие в
последнее время широкое распространение, включают два направления:
- использование различных методов регулирования и программ,
компенсирующих дополнительные расходы работодателей, возникающие при
найме инвалида;
- ограничение в количестве и объемах предоставляемой материальной
помощи в виде пособий по безработице и нетрудоспособности и поощрение
инвалидов, стремящихся работать.
Осознание необходимости вовлечения инвалидов в сферу труда и
ограничения пассивных методов политики занятости во многих странах
произошло уже довольно давно. Оно обусловлено не только экономической
целесообразностью, но и социальной значимостью труда инвалидов. Самые
существенные изменения в данном направлении были произведены в
Нидерландах, Австралии, Дании и Великобритании, более других
увеличивших мероприятия интеграционной политики.
Российскую политику в отношении инвалидов нельзя в полной мере
назвать компенсационной, так как размер пенсий и льготы, предоставляемые
инвалидам, не обеспечивают им достойного уровня жизни.
В
подобной
ситуации
государства,
придерживающиеся
интеграционного направления политики занятости, создают условия для
вовлечения инвалидов в сферу труда. Однако в России этого не происходит. С
каждым годом законодательство ограничивает и без того низкие стимулы
работодателей и инвалидов к трудовой деятельности. Отменены практически
все льготы для предприятий, использующих труд инвалидов, неэффективна
система квотирования рабочих мест, сильно ограничено финансирование
государственных программ занятости.
Стратегия интеграции предполагает законодательное усиление защиты
инвалидов на основе общих для всех трудящихся прав в сфере занятости. Она
направлена на изменение правовых и институциональных основ найма,
профессионального обучения и переподготовки, оплаты и условий труда,
социальных выплат, обеспечения карьерного роста и предполагает такие
рычаги, как квотирование рабочих мест, приоритетное право инвалидов на
профессиональное обучение, субсидирование заработной платы, адаптация
рабочих мест, особые условия труда и график работы и др. Часть из этих
рычагов существует и в России, но необходимость их соблюдения лишь
усиливает непривлекательность труда инвалидов.
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Осуществление стратегии интеграции на равных условиях в нашей
стране возможно лишь при условии социальной ответственности бизнеса,
соблюдения законодательства и участия некоммерческих организаций в
процессе трудовой реабилитации инвалидов.
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Систематизация методов оценки системы управления персоналом
предприятия
Systematization of methods for evaluating the personnel management system of an
enterprise
Мызникова М.А., старший преподаватель
Овчарова А.А., студент
Myznikova M.A., Ovcharova A.A.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы по применению различных
отечественных и зарубежных методик оценки персонала, проанализированы
их достоинства и недостатки. Сделан вывод о необходимости разработки
собственной методики, что является перспективой дальнейшего исследования.
Abstract. The results of studying the processes of various domestic and
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foreign methods of personnel assessment are considered, their merits and demerits
are analyzed. It was concluded that it is necessary to develop its own methodology,
which is the prospect of further research.
Ключевые слова: управление персоналом, оценка персонала,
систематизация.
Keywords: personnel management, personnel assessment, systematization.
На современном этапе развития эффективность управления
человеческими ресурсами во многом предопределяет конкурентные
преимущества предприятия. В то же время, оценка эффективности системы
управления персоналом значительной доли отечественных предприятий носит
фрагментарный характер и характеризуется недостаточной методической
оснащенностью, что обуславливает необходимость совершенствования
методов такой оценки.
Исследованию методов оценки системы управления персоналом
посвятили свои труды такие отечественные и зарубежные ученые как: Д.
Филлипс, Д. Ульрих [6, с. 304], Ю. Одегов [3, с. 168], Л. Котова [3, с. 168].
Существование многочисленных разработок актуализирует вопросы
систематизации указанных методов.
Целью исследования является анализ методов оценки эффективности
процесса управления персоналом предприятия, направленный на их
систематизацию.
Существует множество различных подходов к оценке эффективности
управления персоналом. В то же время, следует отметить отсутствие единой
общепринятой методики. Так, в зарубежной практике распространение
получили такие методы, как экспертная оценка, метод бенчмаркинга, оценка
отдачи инвестиций в персонал, методики Дж. Филлипса и Д. Ульриха [5, с. 4246].
Экспертная оценка – процедура получения оценки на основе мнения
специалистов (экспертов) с целью последующего принятия решения (выбора).
Данный метод применяют для получения количественных оценок
качественных характеристик и свойств [4, с. 15].
Метод бенчмаркинга заключается в сравнении показателей
деятельности системы управления персоналом с аналогичными системами
других предприятий. Как известно, данный метод осуществляется в несколько
этапов [2, с. 104]:
1.Определение областей деятельности и функций, которые требуют
оптимизации внутри компании;
2.Поиск и выбор наилучших компаний в этой сфере деятельности;
3.Анализ показателей собственной компании;
4.Анализ деятельности сторонних организаций;
5.Сравнение полученной информации и использование результатов для
улучшения своих показателей.
Метод оценки отдачи инвестиций в персонал основывается на
показателе ROI [1, с. 25-28]. ROI – это рассчитывается как разница между
полученной от программы прибыли (на выходе) и затратами (на входе).
Отличительной особенностью комплексной методики Дж. Филлипса
является то, что она позволяет оценивать эффективность управления
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персоналом по пяти показателям [6, с. 304]: инвестиции в кадровую службу;
расходы по управлению персоналом на 1 сотрудника; показатель отсутствия
на рабочем месте; показатель удовлетворенности сотрудников; показатель
единства и согласия в организации.
Метод Д. Ульриха предполагает наличие пяти способов измерения
эффективности HR-службы [6, с. 304]: показатель производительности
сотрудника; показатель измерения бизнес-процессов (скорость реализации
бизнес-процедур); расходы на проведение специальных программ или
инициатив; лояльность и моральный климат в коллективе; изменение скорости
реализации бизнес-процесса.
Наличие широкого спектра используемых методов связано со
спецификой самих методов, а также наличием ограничений в их
использовании. В связи с вышесказанным интерес приобретает анализ
достоинств и ограничений в применении описанных методов (табл.1).
Таблица 1 – Достоинства и ограничения применения методов оценки
эффективности системы управления персоналом
Метод
Достоинства
Ограничения
1
2
3
Позволяет
выявить
основные
направления
совершенствования системы Не
обладает
высокой
Экспертная
управления персоналом.
точностью.
оценка
Позволяет
оценить Необъективность метода.
результаты
и
причины
недостатков.
Требует наличия отчетливых и
Метод
Обеспечивает конкурентное достоверных
сведений
о
бенчмаркинга преимущество.
системе управления стороннего
предприятия.
Метод
Помогает оценить
Сложность оценки доходов и
оценки
финансовую эффективность
расходов на отдельную
отдачи
инвестиций в человеческий
программу.
инвестиций
капитал.
Дает
возможность Расчѐт возврата от инвестиций
использовать
финансовый возможен только при условии
Метод
Д.
показатель
возврата
от ведения
полноценного
Филлипса
инвестиций в обучение и управленческого финансового
развитие.
учѐта в организации.
Позволяет определить планы Требует
наличия
на
Метод
Д.
подразделения в компании предприятии детальной системы
Ульриха
на будущий период.
управленческого учета.
Таким образом, в рамках настоящего исследования был проведен
анализ существующих методов оценки эффективности системы управления
персоналом предприятия, а также выявлены достоинства и недостатки
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указанных методов. Проведенная систематизация служит основанием для
разработки собственного подхода, что является перспективой дальнейших
исследований.
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Аннотация. Обращения граждан в органы власти – это важный
источник информации, важная форма организации гражданского общества.
Обращение – конституционное право каждого гражданина Российской
Федерации. В связи с тем, что обращения – это своего рода обратная связь, то
государство в лице органов власти должно быть заинтересовано в повышении
эффективности работы с обращениями граждан, так как это повысит уровень
доверия людей к представителям власти.
Abstract. Appeals of citizens to the authorities is an important source of
information, an important form of civil society organization. Appeal is the
constitutional right of every citizen of the Russian Federation. Due to the fact that
appeals are their own kind of feedback, the state in the person of the authorities
should be interested in increasing the effectiveness of work with citizens' appeals, as
this will increase the level of people's confidence in the representatives of power.
Ключевые слова: обращения граждан, органы исполнительной власти,
государственные органы власти, совершенствование работы.
Key words: citizens' appeals, executive bodies, state authorities,
improvement of work.
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Обращение гражданина (далее – обращение) – направленные в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение,
заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в
государственный орган, орган местного самоуправления [2]. Институт
обращений содержит принципы, выражающие основную специфику данного
института, одним из которых является принцип объективного, полного и
всестороннего исследования вопроса, который содержится в обращении.
Так, из этого принципа вытекают основные обязанности
государственных органов власти в процессе рассмотрении обращения: понять
суть обращения, давать ответ на все поставленные вопросы по существу, а в
случае необходимости требовать необходимые документы, осуществлять
проверки на местах, принимать другие меры для объективного, всестороннего
и полного исследования вопроса.
Обеспечение реализации конституционных прав граждан на
обращения, выполнение требований Федерального закона от 02 мая 2006 г. №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
является приоритетным направлением деятельности органов исполнительной
власти города Севастополя [3].
Как видно из рисунка 1, за первый квартал 2018 года поступило 4 303
обращения от 9 458 граждан, в которых поднят 5261 вопрос, что на 163
обращения (4%) больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Как видно из графика (рисунок 2), количество обращений по
сравнению с 2017 годом было увеличено по следующим вопросам: вопросы
ЖКХ; земельные и имущественные отношения; транспорт, дорожное
хозяйство; работа органов исполнительной власти; улучшение жилищных
условий; вопросы труда и социального обеспечения; прочие вопросы.

Рисунок 1 – Количество обращений граждан в адрес Губернатора города
Севастополя и Правительства Севастополя [3]
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Рисунок 2 – Наиболее часто задаваемые вопросы [3]
Для того, чтобы уменьшить количество повторных обращений,
предлагается разработать проект методических рекомендаций либо вкладыша
к инструкции по личному приему граждан, которые будут предоставлены в
каждый орган исполнительной власти.
Целью проекта будет являться повышение уровня качества
рассмотрения обращений граждан, снижение процента повторных обращений
по одним и тем же вопросам.
Методические рекомендации будут содержать в себе описание
конкретных действий помощников, референтов, специалистов, ответственных
за организацию приема, а также блок-схему в качестве наглядного пособия.
Правильно организованная работа с обращениями граждан позволит
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создать условия для принятия исчерпывающих мер по восстановлению прав и
законных интересов граждан, трудовых коллективов и групп населения, для
устранения причин, порождающих массовые обращения, а также всесторонне
учитывать мнения граждан при выработке управленческих решений.
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Аннотация. Существенное воздействие на развитие экономики страны
и отдельного региона оказывает состояние рынка труда, который имеет
выраженную
дифференциацию
по
регионам.
Поэтому
проблема
регулирования рынка труда в условиях трудовой миграции в настоящее время
становится актуальной. В статье рассматривается состояние рынка труда на
уровне страны и отдельного исследуемого региона. Анализируется динамика
напряженности на рынке труда, а также количество безработных и заявленная
потребность в рабочей силе. На основе выявленных тенденций предложено
осуществлять регулирование рынка труда с учетом трудовой миграции.
Abstract. Essential impact on development of national economy and the
certain region renders a condition of labor market which has the expressed
differentiation on regions. Therefore the problem of regulation of labor market in
the conditions of labor migration becomes relevant now. In article the condition of
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labor market at the level of the country and the certain explored region is
considered. Dynamics of tension in labor market and also the number of the
unemployed and the stated need for labor is analyzed. On the basis of the revealed
tendencies it is offered to carry out regulation of labor market taking into account
labor migration.
Ключевые слова: рынок труда, трудовая миграция, трудовые ресурсы,
безработица
Keywords: labor market, labor migration, manpower, unemployment.
В складывающихся экономических условиях возникла объективная
необходимость регулирования рынка труда для эффективности его
функционирования и обеспечения сбалансированности в условиях динамично
меняющихся
обстоятельств.
Ключевым
фактором,
оказывающих
существенное влияние на регулирование рынка труда, выступает трудовая
миграция населения как международная, так и внутренняя. Значительные
масштабы миграции и высокая степень еѐ интенсивности – характерное
явление современной эпохи, определяющее состояние рынка труда, занятости,
безработицы, и т.д. [1, 2, 3].
В целях обеспечения развития рынка труда главной задачей является
обеспечение сбалансированности между возникающей потребностью и
располагаемыми трудовыми ресурсами с привлечением внешних работниковмигрантов как на региональном, так и на национальном рынке труда. Анализ
сложившейся ситуации и обобщение опыта регулирования трудовой миграции
различных стран мира показал, что основу перспективного регулирования рынка
труда с учетом трудовой миграции и ее использования должны определять
объективные и точные потребности в трудовых ресурсах, в том числе
иностранной рабочей силе, основанной на имеющихся внутренних трудовых
резервов. Данные потребности должны базироваться на экономических и
геополитических
интересах
страны.
Для
формирования
реально
функционирующей и объективной иммиграционной политики необходимо знать
размеры потребностей рабочих-мигрантов и взаимоувязывать их с
перспективами социально-экономического развития регионов и страны в целом,
а также складывающуюся обстановку на рынке труда.
За анализируемый период 2008-2016 годы уровень занятости в целом по
стране вырос на 2,5 %, по Липецкой области - на 2,8 %. На конец исследуемого
периода величина данного показателя по РФ составила 65,7 %, по Липецкой
области – 65,9 % [4]. Наибольший уровень занятости отмечался в Липецкой
области в 2012 году (68,2 %), прирост относительно 2011 года составил 5,6 %, что
объясняется реализацией государственных программ, направленных на рост
занятости населения региона. Наибольшее влияние на рост регионального
показателя оказывает не увеличение числа занятых, а ежегодное сокращение
среднегодовой численности населения области, в связи с демографической
убылью и переездом в регионы с высоким уровнем социально-экономических
условий.
Одним из главных показателем состояния рынка труда является
коэффициент напряжѐнности на рынке труда, который показывает, какое
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число незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учѐте в
службе занятости, приходится на одну вакансию, заявленную предприятиями.
То есть соотношение спроса и предложения на рабочую силу.
Таблица 1 - Коэффициент напряжѐнности на рынке труда*
Годы
РФ
Липецкая область
2008
3,5
4,9
2009
6,2
5,7
2010
4,9
3,3
2011
3,6
3,3
2012
2,7
2,2
2013
2,4
2,4
2014
2,1
1,9
2015
3,3
3,1
2016
3,3
3,0
*Источник: рассчитано и составлено автором по данным Росстата [4]
Динамика данного показателя за период 2008-2016 годов позволяет
констатировать общую тенденцию снижения напряжѐнности на рынке труда в
отдельных регионах и по стране в целом (таблица 1). Однако в 2009 году
наблюдается значительный скачок показателя в стране на 77 % с 3,5 до 6,2
пунктов, что обуславливается последствием экономического кризиса в 2008
году и, как следствие, ростом безработицы. Так, численность безработных
граждан в целом по стране увеличилась на 1 586,7 тысяч человек (или на 33,8
%) [5], что объясняется последствиями экономического кризиса. Меньшее
воздействие кризиса наблюдается в Липецкой области, где увеличение
напряжѐнности было незначительным, всего 16 % (с 4,9 до 5,7 пунктов). На
конец периода в Липецкой области коэффициент составил 3,0 человека на
вакантное место, что на 0,3 пункт меньше уровня показателя по стране. Данная
тенденция является следствием проводимой как в целом по стране, так и в
регионах государственных программ по обеспечению занятости населения,
помощи в трудоустройстве и снижению уровня безработицы. Наблюдаемый
рост коэффициента в 2015 году относительно 2014 года как в целом по стране,
так и в исследуемых регионах, говорит об увеличении числа безработных в
связи с развитием экономического кризиса.
На фоне общей тенденции снижения коэффициента напряжѐнности на
рынке труда, наблюдаются сезонные колебания показателя, ежегодно
увеличивающегося в декабре-марте и сокращающегося в мае-сентябре. Это
объясняется уменьшением числа безработных и увеличением заявленной
потребности за аналогичные периоды времени (рисунок 1 и 2).
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Рисунок 1 - Динамика безработных граждан и заявленной потребности в
работниках РФ и ЦФО, человек
Источник: составлено автором по данным Росстата [4]

Рисунок 2 - Динамика безработных граждан и заявленной потребности в
работниках Липецкой области, человек
Источник: составлено автором по данным Росстата [4]
На основе представленных данных, можно сделать вывод, что для
отечественного рынка труда характерна сезонность, что наглядно
прослеживается в целом по стране (рисунок 1). Аналогичная тенденция с
характерной сезонностью прослеживается и в динамике рынка труда Липецкой
области. Выявленная особенность в периодичности роста заявленной
потребности, позволяет предположить, что в весенне-летний период времени
(март-июль) ежегодно на рынке труда у работодателей возникает потребность
в сезонных работниках, трудовая деятельность которых может использоваться
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в отдельных отраслях АПК, туризме и т.п.
Таким образом, на отечественном рынке труда складывается ситуация,
характеризующаяся превышением числа заявленной потребности в рабочей
силе работодателями над числом официальных безработных как в стране в
целом, так и в исследуемом регионе. В следствии чего происходит постоянное
привлечение иностранных трудовых ресурсов для максимально возможного
удовлетворения работодателей в недостатке рабочей силе.
В этих условиях необходимо осуществлять регулирование рынка труда
с учетом трудовой миграции путем проведения контроля не только
миграционного притока в страну иностранных трудовых ресурсов, в том числе
повышая его качественный состав, и его минимизации за счѐт оптимизации
потребностей работодателей, но и максимизации привлечения собственных
трудовых ресурсов (неучтенных безработных, пенсионеров и людей с
ограниченными возможностями). Что в конечном итоге обеспечит
сбалансированность и перспективное развитие рынка труда на фоне роста
занятости населения и сокращения уровня безработицы.
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы существующие
методические подходы к оценке конкурентоспособности человеческих ресурсов,
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выделены их основные преимущества и недостатки. Выявлено, что к методике
оценки конкурентоспособности человеческих ресурсов предъявляются требования,
состоящие не только в повышении детальности расчетной базы за счет увеличения
количества составляющих, но и применения иного подхода, отличного от
экспертного.
Abstract. In article the existing methodical approaches to estimation of human
resources competitiveness are considered and analysed, their main advantages and
disadvantages are marked out. It's revealed that demands, consisting not only in increasing
the details of calculation base by increasing the quantity of components, but also using a
different approach other than expert, are placed to a method of estimation of human
resources competitiveness.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, методический подход,
конкурентоспособность.
Keywords: human resources, methodical approach, competitiveness.
Оценка
конкурентоспособности
человеческих
ресурсов
может
рассматриваться как процесс установления соответствия их качественных
характеристик, которые отражают уровень профессионализма, требованиям,
формирующим соответствующий уровень квалификации. Это означает, что на
предприятиях относительно каждого рабочего места должна быть сформирована
система профессиональных требований, которая отвечает стратегии их развития и
направлена на обозначение целевой установки оценки конкурентоспособности
человеческих ресурсов.
Изучение зарубежной и отечественной научной литературы по данному
вопросу позволило выявить некоторые особенности, свойственные ученым разных
школ в вопросах разработки и применения методических подходов к оценке
конкурентоспособности человеческих ресурсов.
Представители западной школы отдают предпочтение методам,
отличающимся некоторой субъективностью, что выражается в обосновании вывода,
основанного или на личной эрудированности эксперта, или на балльных оценках,
отличающихся значительным интервальным разбросом и характеристикой
интервала. В частности, метод самооценки состоит в предоставлении возможности
работнику самому оценить в полной мере свои конкурентные возможности в
присутствии экспертов, которые на основе искренности и честности рассуждений
специалиста делают заключение об уровне его конкурентоспособности. Следует
отметить, что данный метод отличается неадекватностью и конечный результат
полностью зависит от субъективного решения экспертов.
Метод анкетирования преследует цель провести оперативную оценку
способностей работника на основе системы заданий в виде определенного перечня
вопросов. При этом правильность ответов также будут оценивать эксперты, а
результат полностью зависит от мировоззрения эксперта и уровня его эрудиции.
Метод балльной оценки направлен на исключение недостатков
вышеуказанных
методов,
субъективизма
и
внесение
в
оценку
конкурентоспособности человеческих ресурсов элемента научности. В частности,
каждому ответу работника на определенный вопрос присваивается некоторый
балл, сумма которых позволяет в конечном итоге представить расширенную
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характеристику его способностей. Однако в данном случае наиболее вероятным
является оценка психологических способностей человека, а вот оценить его
профессиональные качества, которые оказывают непосредственное влияние на
уровень конкурентоспособности, можно только при рассмотрении ситуационных
задач.
Ранжирование, как метод оценки конкурентоспособности человеческих
ресурсов, основывается на начислении баллов при проведении собеседования, что
позволяет получить суммарную оценку и провести ранжирование специалистов в
порядке убывания. Это способствует обоснованию заключения по конкретному
специалисту в решении вопроса ротации кадров.
Достаточно субъективным является метод «эталона», состоящий в
разработке матрицы, оценивающей комплекс качеств работника, включающий
личностные, психологические, профессиональные. Каждая группа качеств включает
в себя не менее десяти составляющих с присвоением ей определенного количества
баллов, значение которых принимается на совете экспертов. Это позволяет
разработать систему эталонных оценок по категориям работников, по должностям.
Данный метод основывается на простом сопоставлении набранных баллов
работником с баллами по «эталону», что позволяет сделать в оперативном порядке
заключение о соответствии работника определенной должности, в чем можно
усомниться, так как эталонные оценки не учитывают приоритет особенностей
работника, а введение коэффициентов значимости только добавляет субъективности
этому методу.
Как видим, используются различные методы, отличающиеся особенностями,
но для них свойственно наличие суждений эксперта, что подчеркивает субъективизм
в определении окончательного результата. При этом применение коэффициента
конкордации, который призван повысить уровень доверия и объективности
окончательного вывода, не может рассматриваться в качестве определяющего,
поскольку его нижний предел 0,50 свидетельствует о достаточно низких требованиях
и условиях при проведении расчетов при оценке конкурентоспособности
человеческих ресурсов.
Изучение научных работ российских ученых позволило прийти к выводу о
стремлении расширить методическую базу по данному объекту исследования путем
расширения базы данных и количественного состава рассматриваемых параметров.
При этом акцентируется внимание на развитие расчетного метода, позволяющего
получить оценки по группам составляющих и свести их воедино, что повышает
объективность исследования. Следует обратить внимание на стремление ученых
минимизировать базу данных и сократить объем расчетов, что позволит в
оперативном порядке получить результат, заслуживающий доверия. Так, ученые
С.И. Сотникова, Е.В. Маслов, С.Ю. Глазырин разработали методику комплексной
оценки конкурентоспособности человеческих ресурсов, носящую характер
универсальности, что подразумевает ее применение для разных специалистов [5].
Здесь преследуется цель достичь повышения эффективности управления персоналом
на основе оперативной оценки конкурентоспособности, что позволит провести их
ранжирование по степени значимости, определить целесообразность ротации кадров.
Ученые рассматривают три группы показателей: неформальные роли; особенности
психо-мотивационного механизма; знания, умения и навыки. Наличие значительной
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базы данных способствует получению объективного результата на основе расчета
показателей по каждой группе, что делает данную методику привлекательной.
Однако она направлена на проведение сопоставления показателей
конкурентоспособности между разными работниками для выявления тех, которые не
отличаются стремлением повысить свой уровень профессионализма. В данном
случае можно отметить, что она декларирует стремление оценить соответствие
между качествами работника и особенностями рабочего места, но в итоге направлена
на определение «слабого» звена в структурном подразделении. Здесь нужно
акцентировать внимание на некоторой субъективной составляющей, состоящей в
отсутствии объяснений в оценке неформальной роли работника в коллективе. По
мнению автора, именно здесь кроется субъективное представление о способностях
человека, что может негативно отразиться на итоговой оценке его
конкурентоспособности. Кроме того, вызывают некоторые вопросы особенности
психо-мотивационного механизма, представленные таким образом, что их
интерпретация может быть показана с разных сторон, и доказать позитивность или
негативность крайне затруднительно, так как она основана исключительно на
эрудиции эксперта.
Ростовцева А.И. предлагает проводить оценку конкурентоспособности
человеческих ресурсов с точки зрения выделения типологии специалистов
предприятия, что позволит провести их позиционирование по степени значимости. В
частности она отмечает, что «располагая некоторой балльной оценкой по системе
составляющих конкурентоспособности работника можно провести типологию
специалистов с выделением их приоритетных особенностей для предприятия» [4, c.
43]. Ученый предлагает рассматривать семь составляющих: возраст, образование,
базовая
квалификация,
наличие
курсов
повышения
квалификации,
профессиональный стаж, состояние здоровья, семейно-бытовые условия. Как видим,
они отличаются видовым разнообразием по сущностной характеристике,
направленности, степени охвата. При этом имеются различия в смысловой
характеристике, что затрудняет проведение группировки составляющих по
однородности. Кроме того, некоторые составляющие имеют одинаковый смысл:
образование и базовая квалификация. В данном случае ученый не представил
разъяснение относительно того, как оценивать эти составляющие. Также вызывает
вопросы констатация составляющей «профессиональный стаж», поскольку
специалист, работая на одном предприятии, но в разных структурных
подразделениях, приобретает различные профессиональные навыки. Работая в
административном структурном подразделении, он приобретает навыки
руководителя, работая в производственном – навыки в технологии изготовления
продукции. Поэтому возможна ситуации, когда работник имеет значительный
общий стаж, а профессиональный, относительно производственной составляющей, –
небольшой,
что
может
оказать
негативное
влияние
на
оценку
конкурентоспособности. Также вызывает вопросы составляющая «семейно-бытовые
условия». На наш взгляд, ученый стремится акцентировать внимание на комфортных
условиях проживания, однако не раскрывает механизм учета данной составляющей
при оценке конкурентоспособности. Данный методический подход основан на
экспертной оценке и требует введения уровня значимости, что связано с
обоснованием определенного числового коэффициента, для чего необходимо

331

располагать результатами практических исследований.
Заслуживает внимания точка зрения И.В. Вириной, предложившей методику
оценки конкурентоспособности человеческих ресурсов, которую можно применить
для различных категорий специалистов [1]. Она отличается проработанностью,
логичностью построения, объективностью рассуждений ученого. Следует отметить,
что методика позитивно отличается от точек зрения иных ученых четкой
группировкой составляющих, которые объединены в группы на основе единой
смысловой характеристики. Здесь выделяется восемь групп, охватывающих
практически
все
составляющие,
которые
отражают
непосредственно
профессиональные качества специалиста.
Интересной
выглядит
методический
подход
к
оценке
конкурентоспособности человеческих ресурсов А.Т. Карповой, применяемый для
разработки внутрифирменных моделей занятости персонала предприятия [2, с. 65].
Ученый предлагает рассматривать четыре оценочных уровня, каждый из которых
отражает целевую направленность, т.е. позволяет оценить профессиональные
возможности специалиста и сделать вывод о его конкурентоспособности и
возможности деятельности на более высоких должностях. В данном случае
рассматриваются: располагаемый уровень квалификации, возраст, уровень
профессионального образования, профессиональный стаж. Как видим, данные
составляющие действительно направлены на изучение квалификационных
характеристик, отражающих профессиональный уровень. Нужно отметить, что А.Т.
Карпова проводит бальную оценку по каждой составляющей, получаемой на основе
экспертной точки зрения, что также отличается субъективизмом. Для
окончательного вывода ученый предлагает использовать матрицу баллов с
установлением интервальных оценок и представлением характеристики по каждой
из них.
Оценку конкурентоспособности человеческих ресурсов на основе
интегрального метода предлагает использовать Е.Н. Одинцова [3, с. 87]. Данный
метод подразумевает использование системы показателей, которые можно
подразделить на единичные, групповые и собственно интегральный, выполняющий
роль сводного, на основе которого делается заключение о соответствии
способностей работника особенностям рабочего места. Ученый предлагает
рассматривать семь групп
показатель:
профессионализм,
творчество,
коммуникативность, способности к инновациям, интеллект, психофизиологические
характеристики, социально-демографические характеристики. Каждая из этих групп
включает определенное количество составляющих, отличающихся количественным
составом. Наличие значительного количества групп несомненно способствует
повышению детальности изучения, но нарушение принципа паритетности в
построении групп нивелирует использование значительной базы данных. Однако
даже, если используется разное количество составляющих в группах, возможно
получить объективный результат. Для этого необходимо обосновать весовую
значимость каждой группы, исходя из количества составляющих и учета
определяющего фактора. Однако в данной методике не учитывается весовая
значимость, что может привести к получению искаженной результирующей оценки.
Вместе с тем, считаем нужным отметить, что методика Е.Н. Одинцовой отличается
логикой построения, проработанностью стадий выполнения расчетов.
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Результирующий показатель изменяется в пределах от 0 до 1, при этом ученый
представляет интервальные оценки с характеристикой каждого из них.
Таким образом, результаты анализа существующих методических подходов
к оценке конкурентоспособности человеческих ресурсов свидетельствуют о наличии
видового разнообразия существующих методов, отличающихся определенным
своеобразием и особенностями. Это означает, что в настоящее время отсутствует
единый методический подход, отличающийся свойством универсальности, который
можно применить к различным предприятиям независимо от формы собственности
и направления деятельности. При этом следует отметить, что большинство
рассмотренных методик характеризуются стремлением ученых придать им статус
комплексности, для чего они используют группировку показателей по разным
смысловым характеристикам. Наличие разного количества групп показателей,
разного количества показателей в группах свидетельствует о творческом поиске
приемлемого решения для получения объективной оценки конкурентоспособности
человеческих ресурсов.
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Аннотация: Проведен сравнительный анализ основных параметров
политики оплаты труда в АПК РФ. Дана оценка их обоснованности, в том
числе на основе анализа данных сельскохозяйственных организаций
Орловской области. Предложена система нормативных параметров для
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формирования политики оплаты труда в аграрном секторе экономики.
Abstract. A comparative analysis of the main parameters of the wage policy
in the agrarian and industrial complex of the Russian Federation is carried out. An
assessment of their validity was made, including on the basis of analysis of data of
agricultural organizations in the Orel region. The system of normative parameters of
wage policy in the agricultural sector of the economy is proposed.
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Реализация стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 г. предусматривает повышение производительности труда с
одновременным обеспечением устойчивого роста реальных доходов и
повышения уровня жизни граждан [4]. Их решение во многом зависит от
мотивационного характера политики в области оплаты труда во всех видах
экономической деятельности, в том числе в аграрном секторе экономики.
Формирование и реализация эффективной политики оплаты труда - это
достаточно сложная социально-экономическая проблема, которая в равной
степени относится к уровню не только отрасли в целом, но и каждой
сельскохозяйственной организации в отдельности и «всех малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе, играющие значительную
роль в повышении эффективности аграрной экономики страны, а также в
социальном благоустройстве и стабильном существовании самой сельской
местности» [3].
Основные параметры политики оплаты труда в АПК находят свое
отражение в отраслевом соглашение по АПК РФ. Однако, во-первых, они
носят ограниченный характер и во-вторы, недостаточно обоснованы. Об этом
наглядно свидетельствует сравнительный анализ отраслевых соглашений за
2015-2017 гг. и 2018-2020 гг. (табл. 1).
Таблица 1. - Основные параметры политики оплаты труда, утвержденные в
отраслевых соглашениях по АПК РФ
Отраслевое соглашение по
Отраслевое соглашение по
агропромышленному комплексу РФ агропромышленному комплексу РФ
на 2015-2017 гг. [5]
на 2018-2020 гг. [6].
Основные параметры политики оплаты труда [5-6].
Уровень реальной заработной платы Доведение
уровня
номинальной
в сельском хозяйстве до 80% от заработной платы в сельском хозяйстве
уровня средней заработной платы до 90% от уровня средней заработной
по стране.
платы по стране.
Размер тарифных ставок (окладов), Размер тарифных ставок, окладов
а также базовых окладов, тарифных (должностных окладов) не ниже
ставок
заработной
платы МРОТ, установленного законом на
устанавливается не ниже МРОТ.
региональном уровне.
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МРОТ при выполнении работником
трудовых обязанностей и отработке
нормы
рабочего
времени
устанавливается на уровне не ниже
прожиточного минимума (ПМ)
трудоспособного
населения
в
субъекте РФ.
Сближение МРОТ и ПМ в регионе.
Самостоятельная
индексация
заработной платы работодателем в
соответствии
с
индексом
потребительских цен в регионе не
реже чем один раз в год.
Доля
тарифной
ставки
/
должностного оклада в заработной
плате на уровне не менее 70%.
Обеспечить соотношение в уровне
оплаты труда 10% работников с
наименее низкой заработной платой и
10% работников с самой высокой
заработной платой не более чем 1:10.

Минимальная месячная тарифная ставка
рабочих первого разряда, полностью
отработавших норму рабочего времени
и выполнивших нормы труда не может
быть ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения,
установленного в субъекте РФ.
Доля тарифной ставки /должностного
оклада в заработной плате на уровне не
менее 70 %.
Доля
заработной
платы,
выплачиваемой
в
неденежной
форме,
не
более
20%
от
начисленной месячной заработной
платы.
Доплату за работу в ночную смену (с 22
часов до 6 часов) – не менее 25 % часовой
тарифной ставки (оклада за час) за
каждый час работы.
Оплата в повышенном размере
работы в вечерней смене (с 18 часов
до 22 часов.

Сохранение за работником, который
приостановил работу в связи с
задержкой выплаты заработной платы
на срок более 15 дней, средний
заработок
за
весь
период
приостановления
им
исполнения
трудовых обязанностей.
Источник: составлено автором на основе [5-6]
Увеличение тарифной ставки за
работу в вечернюю смену не менее
20% и за работу в ночную смену не
менее 40%.

К примеру, если в отраслевом соглашении по АПК РФ на 2015-2017 гг.
уровень реальной заработной платы в сельском хозяйстве планировался
довести «до 80% от уровня средней заработной платы по стране» [5], то
фактически он сложился следующим образом: среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников по полному кругу организации в
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве составила: в 2015 г. – 60%; в
2016 г. – 59,3%; а в 2017 г. – 58,6% от среднего уровня по экономике РФ [2]. И
несмотря на такое соотношение, в отраслевом соглашении по АПК РФ на
2018-2020 гг. увеличен уровень соответствующего параметра: «доведение
уровня номинальной заработной платы в сельском хозяйстве до 90% от уровня
средней заработной платы по стране» [6].
Нельзя не отметить и другой показатель, характеризующий основные
направления политики оплаты труда – это удельный вес тарифной части в
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общем фонде заработной платы отрасли или субъекта хозяйствования. В
соглашениях он принят в следующей редакции: «доля тарифной ставки /
должностного оклада в заработной плате на уровне не менее 70%» [5-6].
Рассмотрим, как фактически складывается уровень этого показателя. С
этой целью был проведен анализ структуры фонда заработной платы в
сельскохозяйственных организациях Орловской области за 2010-2016 гг. (табл.
2). Как видно, оплата по тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам
существенно не меняется по годам и находится примерно на уровне 71%.
Однако этот показатель не влияет на уровень заработной платы. Наоборот,
мотивационную роль здесь играет доля премии за счет всех источников,
включая вознаграждения по итогам работы за год, которая только
увеличивается.
Таблица 2 - Структура фонда заработной платы в сельскохозяйственных
организациях Орловской области
Годы
Показатели
2010
2014
2015
2016
Удельный вес в общем фонде
заработной платы: %
оплата по тарифным ставкам, окладам,
71,6
63,1
71,4
71,1
сдельным расценкам
премии за счет всех источников,
включая вознаграждения по итогам
12,3
16,2
17,8
18,2
работы за год
районные
коэффициенты
и
процентные надбавки (за выслугу лет,
1,6
1,2
1,0
1,2
стаж работы)
оплаты отпусков
6,7
6,9
7,0
6,6
Источник:
рассчитано
автором
по
сводным
годовым
отчетам
сельскохозяйственных организаций Орловской области за 2010-2016 гг.
Происходящие изменения и вызывающие их причины требуют
глубокого изучения, а также применения в российской практике
инновационных подходов к формированию системы оплаты труда для
усиления стимулирующего эффекта, необходимого для экономического
развития [7].
С авторской точки зрения основные положения политики оплаты труда
должны быть существенно расширены и определены в виде системы
нормативных параметров, авторский вариант которой изложен в таблице 3 [1].
Таблица 3. – Рекомендуемая система нормативных параметров политики
оплаты труда в аграрном секторе экономики
Система нормативных параметров политики оплаты труда
Нормативные параметры
Рекомендуемая Нормативные темпы роста заработной платы
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Нормативное соотношение среднемесячного уровня заработной
платы с МРОТ, ПМ и региональным уровнем
Нормативы дифференциации месячных ставок (окладов) в
зависимости от уровня оценки труда
Норматив превышения МРОТ над ПМ
Нормативы индексации, превышающие средний уровень
инфляции
Нормативная структура фонда заработной платы – без
ограничения, отражающая особенности политики оплаты труда.
Нормативы соотношения в уровне заработной платы по
категориям работников
Нормативы стимулирующих и компенсационных выплат
Нормативная доля затрат на оплату труда в общих затратах по
основному производству.
Нормативная доля на оплату труда в выручке от реализации
продукции.
Нормативные системы зарплатообразования
Нормативы зарплатоотдачи
Нормы труда
Нормативы производительности труда
Нормативная доля среднемесячной заработной платы в уровне
производительности труда
Степень удовлетворенности персонала уровнем заработной платы
Уровень мотивации труда персонала
Нормативы выплат социального характера
Источник: разработано автором [1].
Поэтому, эффективно построенная политика оплаты труда
способствует удовлетворенности работников своей трудовой деятельностью и
их заинтересованности в результативных показателях функционирования
организаций аграрного сектора экономики [1].
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Проблемы и тенденции развития рынка труда Республики Крым
Problems and trends of development of the labor market of Crimean republic
Скараник С.С., старший преподаватель
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Аннотация: В исследовании анализируется современное состояние
регионального рынка труда Республики Крым. Выявлены основные проблемы
развития рынка труда в условиях переходного периода, связанные с
последствиями демографического кризиса, дисбалансом спроса и предложения
рабочей силы, сезонными колебаниями занятости, межотраслевой
дифференциацией заработной платы. Определены приоритетные направления,
способствующие преодолению указанных противоречий в развитии
регионального рынка труда.
Abstract: The study analyzes the current state of the regional labor market
in the Republic of Crimea. The main problems of the development of the labor
market in the transition period are associated with the consequences of the
demographic crisis, the imbalance in supply and demand of labor force, the
seasonal fluctuations in employment and the intersectoral differentiation of wages.
Priority directions that contribute to overcoming these contradictions in the
development of the regional labor market are identified.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, уровень безработицы,
миграция, экономически активное население.
Keywords: labor market, employment, unemployment rate, migration,
economically active population.
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после его вхождения в состав РФ, затронули сферу трудовых отношений и
отобразились на развитии регионального рынка труда, открыв новые пути и
возможности для развития трудовых ресурсов республики. Возрастание
миграционных потоков в Крым, реализация основных мероприятий в рамках
Федерально-целевой
программы
«Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020г.», направленной на поддержку и
развитие отраслей экономики Крыма, модернизация инфраструктурных
объектов социальной сферы региона - все эти условия выступают
фундаментом экономического роста крымской экономики и стимулируют
положительную динамику развития регионального рынка труда.
Основываясь на [4, 6, 8], считаем необходимым обозначить основные
проблемы, определяющие развитие рынка труда Крыма в современных
условиях «переходного периода», к числу которых можно отнести следующее:
во-первых, противоречие между спросом и предложением труда, вызванное
количественно-качественным несоответствием имеющихся трудовых ресурсов
реальным потребностям рынка труда в результате нарушения механизма
взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг, сокращения
образовательных услуг профессионально-технических учебных заведений и
снижения качества подготовки кадров; во-вторых, сезонные колебания
занятости, обусловленные спецификой функционирования Крыма как курортнорекреационного региона, когда пик безработицы приходится на зимние месяцы,
а ее минимум наблюдается в середине лета; в-третьих, проблема
территориального дисбаланса трудовых ресурсов в связи с неравномерностью
размещения и степени развитости производительных сил полуострова; вчетвертых,
значительная
степень
межотраслевой
дифференциации
среднемесячного уровня заработной платы и его отклонение от
среднереспубликанских значений; в-пятых, последствия демографического
кризиса, которые в настоящее время сказываются на увеличении удельного веса
возрастной группы «60 лет и старше» в общей численности населения и
негативно отображаются на показателе демографической нагрузки (число лиц
нетрудоспособного возраста, приходящихся на 1 тыс. чел. населения в
трудоспособном возрасте) в сторону его увеличения.
Акцентируя внимание на первом противоречии, считаем необходимым
привести следующие статистические данные. По данным Крымстата, в 2014
году численность экономически активного населения Республики Крым в
возрасте от 15 до 70 лет составила 878,1 тыс. чел., из них: занятые - 820,6 тыс.
чел., безработные - 57,5 тыс. чел. При этом уровни экономической активности,
занятости и безработицы составили соответственно: 60,3%, 56,4%, 6,5% [7].
По данным выборочного обследования рабочей силы в 2016 году численность
экономически активного населения Крыма в возрасте от 15 до 72 лет составила
901,1 тыс. чел., из них: занятые - 839,4 тыс. чел., безработные - 61,7 тыс. чел.
При этом отметим, что в 2017 году аналогичные показатели изменились
следующим образом: численность рабочей силы – 915,5 тыс. чел., занятые –
857,2 тыс. чел., безработные – 58,4 тыс. чел., уровень занятости – 60,3%,
уровень безработицы – 6,4% [7].
В этой связи констатируем, что важнейшим фактором, оказавшим
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влияние на увеличение численности экономически активного населения
Крыма за период 2014-2017 гг., явился миграционный прирост населения. Так,
по данным Крымстата, миграционный прирост населения в 2014, 2015, 2016,
2017 гг. составил 16,4, 16,3, 11,1 и 8,3 тыс. чел., соответственно [7].
В настоящее время наиболее востребованными на республиканском рынке
труда являются профессии врачей и медицинских сестер, инженеров различных
специальностей, уборщиков производственных и служебных помещений,
водителей автомобилей. Среди рабочих специальностей особо востребованными
остаются профессии слесаря и электрогазосварщика. В этой связи отметим, что в
целом по Республике Крым доля вакансий по рабочим профессиям составляет
58,6% от общего объема республиканского банка вакансий [3].
Согласно итогам прогноза потребностей рынка труда Крыма в
специалистах различного профиля, разработанного Министерством труда и
социальной защиты РК в ноябре 2017 года, наибольшая потребность в кадрах
выявлена в отраслях, курируемых Министерством образования, науки и
молодежи РК (2098 чел.), Министерством курортов и туризма РК (1441 чел.),
Министерством промышленной политики РК (1385 чел.), Министерством
культуры РК (1231 чел.), Министерством здравоохранения РК (698 чел.),
Министерством экономического развития РК (691 чел.), Министерством
сельского хозяйства РК (493 чел.) [5].
Относительно проблемы территориального дисбаланса рабочей силы
отметим, что, по-прежнему, сохраняется значительная дифференциация
уровня
зарегистрированной
безработицы,
которая
отображает
неравномерность
социально-экономического
развития
различных
муниципальных образований полуострова. Так, согласно отчетам ГКУ РК
«Центр занятости населения», наивысший уровень зарегистрированной
безработицы, равный 2,6%, отмечен в Раздольненском районе, наименьший - в
Симферополе (0,2%), Ялте и Симферопольском районе - 0,3% [3].
В то же время регионы Республики Крым разнятся по уровню
экономического развития и по условиям обеспечения занятости. Так, в
Симферополе на 1 ищущего работу приходится более 9 предложений, в Ялте и
Керчи - 3 предложения приложения труда. При этом в сельскохозяйственных
районах наблюдается обратная ситуация: в Первомайском районе на 1
вакансию претендуют 3 человека, в Советском, Нижнегорском,
Раздольненском и Красноперекопском районах на 1 вакансию претендуют 2
человека [3].
Как было отмечено выше, на развитие рынка труда значительное влияние
оказывает проблема межотраслевой дифференциации среднемесячного уровня
заработной платы. Данная негативная ситуация особенно остро наблюдается в
настоящее время в сфере сельского хозяйства, торговле, гостиничном хозяйстве,
перерабатывающей промышленности. Согласно отчетам Министерства
экономического развития Республики Крым, в 2017 году величина
отрицательного
отклонения
среднемесячной
заработной
платы
от
среднереспубликанского уровня составляет: в сельском хозяйстве - 7,6 тыс. руб.,
торговле - 6,7 тыс. руб., гостиничном хозяйстве - 6,5 тыс. руб.,
перерабатывающей промышленности - 2,1 тыс. руб., в сферах образования и
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здравоохранения - 1,8 и 1,4 тыс. руб., соответственно [2].
Анализируя проблему увеличения удельного веса возрастной группы
«60 лет и старше» в общей численности населения, отметим, что, по итогам
переписи населения в КФО 2014 года, удельный вес населения моложе
трудоспособного возраста в общей его численности составил 16,8%,
трудоспособного возраста - 56,1%, старше трудоспособного возраста - 26,9%
[1]. По сравнению с результатами предыдущей переписи населения 2001 г.
численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась на 11%,
трудоспособного - на 10%, а число лиц старше трудоспособного возраста,
наоборот, увеличилось на 14%. Такая тенденция свидетельствует о
регрессивном типе возрастной структуры населения.
С целью решения противоречий, определяющих современное
состояние и тенденции развития рынка труда Крыма, Правительством РК
утверждена «Государственная программа труда и занятости населения
Республики Крым на 2018-2020 гг.». Также многие проблемы в развитии
рынка труда, по нашему мнению, могут быть преодолены в рамках реализации
ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года», направленной на развитие промышленного и
сельскохозяйственного секторов экономики Крыма, туристической отрасли,
сферы услуг, транспортной инфраструктуры полуострова.
Обобщая, считаем необходимым выделить приоритетные направления,
способствующие, по нашему мнению, развитию регионального рынка труда
Республики Крым:
1. Обеспечение условий для повышения качества общего и
профессионального образования и образовательных услуг, предоставляемых
населению, за счет модернизации материально-технической базы системы
образования, внедрения новейших учебных технологий, расширения
источников финансирования сферы образования.
2. Обеспечение условий для рационального использования рабочей
силы
за
счет
расширения
возможностей
трудоустройства
высококвалифицированной рабочей силы и усовершенствования кадровой
политики предприятий.
3. Обеспечение взаимосвязи между уровнем эффективного
использования трудовых ресурсов и достойной оплатой труда.
4. Содействие развитию предпринимательства за счет расширения
возможностей
финансово-кредитной
поддержки
субъектов
предпринимательской деятельности и рационального использования
имеющегося природно-ресурсного и рекреационного потенциала.
5.Стимулирование
развития
научно-исследовательской
и
изобретательской деятельности с целью создания новых рабочих мест.
6. Реорганизация и модернизация объектов сферы здравоохранения с
целью повышения качества предоставляемых медицинских услуг и их
доступности для различных категорий населения.
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Кадровое консультирование – особая профессиональная деятельность в
области управления персоналом
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Аннотация: В статье рассматривается кадровое консультирование, его
влияние на повышение эффективности работы организации в целом и
совершенствования системы управления персоналом в частности,
охарактеризованы преимущества и недостатки как процесса.
Abstract: The article deals with personnel consulting, its impact on
improving the efficiency of the organization as a whole and improving the personnel
management system in particular, characterized advantages and disadvantages as a
percentage.
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кадровое

Возникновение и развитие, комплексное изучение сущности кадрового
консалтинга уже не является инновацией в системе управления персоналом
организаций. Данная функция деятельности кадровых служб особенно
значима для компаний, имеющих достаточно большой штат сотрудников,
крупную организационную структуру. Человеческим ресурс – наиболее
сложен по сравнению с другими ресурсами с позиции его оценки и управления
им. В этой связи консультирование на предприятии выступает как один из
наиболее важных этапов для принятия важных управленческих решений при
возникновении неопределенных, спорных вопросов на разных стадиях.
Кадровый консалтинг заключается в реализации целого комплекса
действий, предусматривающих формирование и совершенствование системы
управления персоналом, приведение еѐ в соответствие со стратегией развития
организации в целом. Кадровое консультирование дает возможность коренным
образом изменить кадровую политику организации, объединяя кадровую
работу менеджеров всех уровней в единую систему кадрового менеджмента.
Невозможно представить предприятие без отдела кадров. Этот отдел
ведѐт учѐт всех работников предприятия, их отпуска, больничные,
командировки, прием новых кадров на работу, увольнение и т.д. Целью
кадрового консультирования как одного из видов деятельности службы
управления персоналом можно считать обеспечение кадров новейшими
методами работы с человеческими ресурсами, и направленно на выполнение
ряда задач:
1. Разработка стратегии предприятия.
2. Формирование корпоративной культуры.
3. Поиск, подбор и адаптация персонала.
4. Подготовка, обучение и переобучение кадров.
5. Разработка системы премирования.
Консультирование кадров выполняет ряд задач:
1. Определение должностных инструкций, подбор персонала,
определение методов отбора персонала.
2. Оценка кадров, их соответствие занимаемой должности.
3. Переквалификация или повышение квалификации персонала.
4. Общепринятые и инновационные методы стимулирования.
5. Оценка социально – психологического климата в коллективе,
оценка конфликтных ситуаций.
6. Соблюдение трудового законодательства и в соответствии ли с ним
все нормативно – правовые акты.
7. Диагностика межличностных отношений.
Консультирование кадров бывает двух видов. Первый – это помощь в
оценке профессионального состава кадров. Второй вид консультирования
представляет собой процесс решения кадровых проблем, где консультант сам
обучает работников самостоятельным решениям.
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Кадровое консультирование имеет два этапа: аналитический и
программирующий. На аналитическом этапе основными видами деятельности
являются: анализ событий и ситуаций, по которым понадобилась
консультация,
сбор
дополнительной
информации,
выдвижение
предположений о ранее похожих событиях и их решении, диагностика
ситуации, коррекция и поиск конкретных решений, планирование результата.
Программирующий этап активизирует человеческие ресурсы в направлении
ожидаемых результатов. Для этого необходимо обучить работников способам
решения проблем (искусственный процесс), создать условия для протекания
процесса, и наконец, превратить этот процесс в саморегулируемый.
Одним
из
успешно
развивающихся
элементов
кадрового
консультирования является обучение персонала и повышение его квалификации
(семинары, конференции, тренинги, круглые столы, курсы). Относительно
новым элементом в кадровой политике появилась оценка персонала. При
увеличении штата, работодатель не может отследить достаточную
квалификацию работника. Для определения «полезных» работников,
приносящих предприятию высокие показатели и работников, которые
замедляют деятельность компании, существуют различные методы оценок.
Результаты дают основание производить кадровые решения: от поощрения до
переподготовки, либо же увольнения. Следует учитывать, что в случае интервью
или беседы должен соблюдаться принцип конфиденциальности, который
позволяет консультанту заслужить доверие у персонала, а у работников в свою
очередь не будет никаких секретов с консультантом.
В последнее время кадровая политика всѐ больше требует изменений и
внесения новых идей и решений по вопросам персонала. В силу своей
занятости руководству не хватает на это времени, что подталкивает обратиться
за помощью к консультантам. Консультанты наилучшим образом подберут
узконаправленного специалиста с определенным набором требований, умений
и знаний. Важно отметить, что привлечение внешних консультантов связано с
некомпетентностью или нехваткой профессионалов в организации,
реализующих функции кадрового менеджмента. При этом компания не может
себе позволить принять в штат высококвалифицированных консультантов, и
единственно верным способом решения проблем выступает заключение
договора с внешним консалтинговым агентством (или частным
консультантом), объясняется и острой нехваткой профессиональных
менеджеров, которых можно было бы привлечь в компанию на постоянную
работу.
Таким образом, кадровое консультирование играет важную роль в
деятельности предприятия. Оно выступает незаменимой профессиональной
помощью руководителям и специалистам разного уровня управления
организацией.
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Аннотация: В условиях динамического развития менеджеры многих
компаний сталкиваются с трудностями при подборе и отборе персонала.
Обозначенная проблема может считаться одной из самых актуальных в
менеджменте персонала и требует выработки системного подхода для еѐ
решения. Анализ причин, вызывающий данную проблему, приводит к выводу,
что для наиболее эффективного отбора персонала требуется на
предварительном этапе работы составить профиль должности. Персонал
выступает наиболее сложным элементом системы правления предприятием
ввиду того, что обладает большим разнообразием и непостоянством
характеристик. В статье рассматривается понятие отбора персонала как одного
из ключевых моментов кадровой системы, который используется для
достижения целей организации, элементы профиля должности и правила при
составлении профиля должности. Выделены принципы отбора персонала, а
также разновидности проблем и их последствия, для предотвращения которых
предлагается эффективная технология отбора персонала. Сделаны выводы о
результатах, которые может достичь организация в результате применения
данной технологии отбора персонала.
Abstract: In the conditions of dynamic development, managers of many
companies face difficulties in selecting and selecting personnel. This problem can be
considered one of the most relevant in personnel management and requires the
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development of a systematic approach to its solution. An analysis of the causes of
this problem leads to the conclusion that for the most effective selection of personnel
it is required to create a profile of the post in the preliminary stage of the work.
Personnel are the most difficult element of the company's management system
because it has a great variety and inconsistency of characteristics. The article
considers the concept of personnel selection as one of the key moments of the
personnel system, which is used to achieve the organization's goals, the elements of
the profile of the post and the rules when drafting the job profile. The principles of
personnel selection, as well as the types of problems and their consequences, are
selected to prevent which an effective technology of personnel selection is proposed.
Conclusions are drawn about the results that an organization can achieve as a result
of the application of this technology to personnel selection.
Ключевые слова: отбор персонала, технологии управления
персоналом, проблемы управления персоналом, методы отбора персонала.
Keywords: selection of personnel, technologies of personnel management,
problems of personnel management, methods of personnel selection.
Проблема формирования и управления трудовыми ресурсами является
наиболее актуальной в настоящее время, так как именно от эффективности
функционирования человеческого потенциала, его возможностей зависит
реалистичность достижения компанией поставленных целей. Ввиду этого
формирование эффективной технологии подбора и отбора требуемых кадров
является актуальным вопросом кадровой политики [4]. Эффективность работы
любой компании зависит от работы и профессионализма персонала данной
компании. Уровень профессионализма зависит от личностных и деловых
качеств
персонала,
интеллектуального
потенциала
организации.
Следовательно, для интеллектуального потенциала организации необходимы
значительные и постоянные инвестиции в развитие персонала.
Процесс управления персоналом является общей системой, в которой
выделяют такие элементы, как: подбор кадров, их оценка, отбор, прием на
работу, мотивация, обучение, переподготовка, повышение квалификации. На
многих
предприятиях
процесс
управления
персоналом
лишен
систематичность, отсутствует строгий регламент по решению ключевых
вопросов [3]. В основном управление персоналом опирается на интуицию и
опыт работников кадровой службы, приобретенный через пробы и ошибки,
оборачивающимися в основном финансовыми потерями для организации.
Задача внедрения технологии является очень актуальной при работе в
рыночных условиях, в которых жесткая конкуренция требует постоянного
повышения уровня профессионализма сотрудников организации.
Отбор персонала – один из основных компонентов кадровой работы, он
играет важную роль в достижении целей организации. Существуют два метода
найма: внутренний (из сотрудников организации) и внешний (люди извне).
Оба источника могут быть охарактеризованы с позиции их преимуществ и
недостатков (таблица 1).
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Таблица 1. Характеристика источников найма работников [1]
Источники Достоинства источника
Недостатки источника
- Карьерный рост сотрудника
данной организации;
Нет
необходимости
в - Рядовые сотрудники,
долговременной
адаптации которым не удалось
работника;
занять освободившуюся
- Нет дополнительных затрат;
должность,
могут
- Сотрудник владеет спецификой снизить
активность
работы в данной организации;
труда;
Внутренние - Увеличение привязанности Возможность
работника к своей компании;
появления панибратства;
- Кадровая политика руководства Для
повышения
понятна сотрудникам фирмы, квалификации
и
способствует увеличению степени переподготовку
удовлетворенности трудом.
сотрудников требуются
- Отрицательные последствия затраты
соперничества среди своих же
работников
- Затраты на поиск и
привлечение сотрудников;
- Увеличивается круг выбора
Сотрудник
будет
необходимого сотрудника;
проходить испытательный
- Новый сотрудник всегда
срок;
вносит новый импульс в
Внешние
Человеку
нужен
функционирование фирмы;
адаптационный период;
- Полностью удовлетворяется
- Текучесть кадров;
абсолютная
потребность
в
- Сотрудникам фирмы
трудовых ресурсах фирмы.
недоступен
рост
по
служебной лестнице
Наиболее часто применяемая альтернатива найму новых работников
выступает сверхурочная работа. Преимуществом сверхурочной работы
является отсутствие дополнительных затрат (обучение), периода адаптации.
Она дает возможность получить дополнительный заработок [2]. Недостатком
ее выступают физиологические факторы: усталость, повышенная
утомляемость, травматизм, как следствие – снижение производительности
труда.
Проблемы отбора персонала приводят к негативным последствиям:
1. Несоответствие компетенций отобранных кандидатов организации
требованиям вакансии из-за отсутствия опыта, умения применять кадровые
технологии приводит к текучести кадров;
2. Существующий процесс отбора не выявляет соответствие
отобранного кандидата должности и рабочему месту (выполнение
обязанностей в полном объеме, утомляемости, низкое качество
предоставляемых услуг), что ведет к увольнению персонала.

347

3. Излишние функции специалистов по работе с персоналом в
процедуре отбора сотрудников, что увеличивает по стоимости времени
данный процесс.
Для более точного отбора персонала, отвечающего целям и задачам
организации, необходимо создание единого нормативного документа, в
котором будут детально расписаны этапы отбора персонала. Целью анализа
проблем отбора персонала является разработка эффективной технологии
отбора персонала компании, для достижения которой были использованы
следующие методы: анализ первичных и вторичных документов для изучения
нормативной базы, регламентирующей проведение этапов процесса отбора
персонала, беседа, тестирование, анкетирование, интервью.
Отбор кандидатов на вакантную должность может осуществляться в
соответствии со следующими этапами:
1. Профиль должности. На данном этапе проводится анализ должности,
содержание и характеристика работ. К элементам профиля должности
относятся:
1.1. Какое место и роль должности в организационной структуре
предприятия. Связь с другими должностями (кому подчиняется и с кем
взаимодействует);
1.2. Функции должности (должностная инструкция);
1.3. Профессиональные компетенции (требования к знаниям,
образованию, опыту);
1.4.
Индивидуально-личностные
характеристики
работника.
Особенности его характера и поведения в различных ситуациях;
1.5. Внешние характеристики (пол, возраст и т.д.);
Также выделяют правила при составлении профиля должности:
компетенции должны быть описаны максимально конкретно; компетенции
рекомендуется распределять по степени важности; компетенции должны быть
измеряемые; на основании профиля должности составляется заявка на подбор
сотрудника; в тестировании должны присутствовать три составляющие:
теоретические знания, практические навыки, психологическое тестирование;
отсутствие этапа адаптации.
2. Первичный отбор кандидатов. На данном этапе проводят анализ
резюме и рекомендаций с предыдущего места работы, проводят
предварительное собеседование с претендентами. При подборе можно
разработать систематизированный бланк для проведения телефонного
интервью. Этапы проведения личного собеседования:
2.1. При входе в кабинет предлагают кандидату присесть и рассказать о
себе (как зовут, где учился и т.д.);
2.2. Образование и мотивация его получения, опыт работы;
2.3. Почему претендует на данную должность;
2.4. Кандидату задается вопрос – кейс (необходимо разработать
вопросы – кейсы, которые будут различны для соискателей в зависимости от
опыта работы) и просят устно решить его;
2.5. Кадровый работник более подробно рассказывает кандидату об
особенностях работы, отвечает на имеющиеся вопросы;
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2.6. Проводится обсуждение кандидата всеми членами комиссии,
каждый из которого предоставляет собственный результат.
3. Проверка информации, полученной от кандидата. Проверяются
данные, указанные в резюме, информация с прежних мест работы и учебы.
4. Тестирование. Проводится психодиагностика, личностные тесты,
тесты на оценку специальных и интеллектуальных способностей, уровня
профессиональных знаний.
5. Вторичный отбор кандидатов – серия интервью со специалистами
кадровых служб, с непосредственным руководителем подразделения, где
имеется вакансия, с одним из работников данного подразделения. На данном
этапе необходимо разработать оценочный лист для результатов процесса
отбора.
6. Принятие решения о приеме на работу.
В результате отбора кандидатов на должность согласно
вышеперечисленным этапам будут достигнуты следующие результаты:
1. Уменьшение субъективновности при принятии решения по
кандидату;
2. Уменьшение времени, необходимого на обучение сотрудника,
который ранее не участвовал в процессе отбора персонала;
3. Отсутствие риска потери основных критериев, по которым
проводится оценка кандидата;
4. Снижение утомляемости специалистов, проводящих собеседование и
тестирование кандидатов на должность, а также других членов комиссии.
Таким образом, предложены и обоснованы мероприятия по отбору
персонала, внедрение которых будет способствовать повышению
эффективности процесса отбора персонала, повысит надежность данной
процедуры. В свою очередь предложенная технология приведет к более
успешному закрытию вакансий, уменьшит текучесть кадров, будет
способствовать повышению качества выполнения работ сотрудниками.
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Аннотация: Развитие сферы гостеприимства в Республике Крым
происходит активными темпами, в том числе благодаря оптимизации
управления человеческими ресурсами, с учетом факторов внешней и
внутренней среды предприятий. Человеческие ресурсы являются средством
достижения стратегических целей, обеспечивают конкурентоспособность
индустрии гостеприимства.
Abstract. The development of the area of hospitality in the Republic of
Crimea is going on active growth, including through streamlining the optimization
of human resources based on factors of external and internal environments of
enterprises. The human resources mean of attaining objectives that provide
competitiveness of the industry of hospitality.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, индустрия гостеприимства,
санаторно-курортные предприятия, гостиничные предприятия, предприятия
общественного питания.
Keywords: human resources, industry of hospitality, sanatoria and health
resorts, enterprises of a hotel, catering services.
Управление человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства
связано с системой разработки и реализации решений, которые регулируют
отношения труда и занятости, и деятельностью, в которой персонал
рассматривается как ресурс оптимального функционирования предприятия и
является фактором ее успешного роста. Исходя из современных
представлений, человеческие ресурсы – это комплекс профессиональных
навыков, личностных качеств персонала, которые определяют эффективность
применения профессиональных способностей.
При формировании концепции управления человеческими ресурсами
выделяются такие факторы как корпоративная культура – набор убеждений и
моделей поведения, позволяющие определять критерии взаимодействия в
трудовом коллективе. По своему качественному влиянию на персонал,
корпоративная культура представляет собой источник формирования
ресурсного потенциала организации.
Активность в работе персонала связана с определением перспектив в
организации, стабилизации кадрового состава. Основой в данном направлении
является общая стратегия развития персонала организации.
Формирование оптимальной организационной структуры, построение
системы делегирования прав, обязанностей, ответственности – залог развития
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предприятий индустрии гостеприимства. Особую роль в системе играют
линейные руководители, которые активно взаимодействуют с персоналом,
определяют механизмы мотивации и формы обучения, инструменты влияния.
Успешное функционирование предприятий индустрии гостеприимства
связано с формированием системы, позволяющей обеспечить оптимальные
коммуникации внутри организации, в том числе с применением тренингов,
семинаров с приглашением квалифицированных специалистов.
В организации необходимо организовать систему передачи
компетенций, способствовать развитию, поддерживать и стимулировать
качества, которые могут принести наибольшую выгоду [6].
Особую роль в управлении человеческими ресурсами в индустрии
гостеприимства играет материальная мотивация, размеры материального
стимулирования. Показатели средней заработной платы в индустрии ниже
средней заработной платы по отраслям в России. В 2017 году средняя зарплата
по России составила 33770 руб., что на 5% больше чем показатели 2016 г.
Средняя заработная плата в Крыму в 2017 году составляет 26313 руб. Этот
показатель увеличился почти на 4,1%. Средняя заработная плата в индустрии
гостеприимства в России составляет 29020 руб., показатель ниже средней
заработной платы в России на 14,1%. В Крыму в пик курортного сезона
приближается к средней зарплате по Республике и составляет 22 тыс. руб.,
показатель ниже средней заработной платы в России на 37,9% и ниже средней
заработной платы в индустрии гостеприимства по России на 24,2% [3, 5].
Безусловно, факторы социальной мотивации, также играют
положительное значение для укрепления кадрового потенциала и его
управления. В Крыму в течении двух лет проводят акцию «Признание года» в
сфере курортов и туризма. Мероприятие организуют
Комитет
Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному
комплексу и туризму совместно с Министерством курортов и туризма
Республики Крым, при поддержке Главы крымского парламента Владимира
Константинова. При определении победителей оценивают материальные
вложения, инвестиции, оборот средств, процент отдыхающих, внимание к
событийным мероприятиям предприятий. Из числа участников определяют
лучший санаторий, детскую здравницу, оздоровительное учреждение,
гостиничный комплекс, малое средство размещения, туристское предприятие,
пляж. Особое внимание уделяется персоналу организации, выделяются
номинации: лучший врач санаторно-курортной сферы, медицинский работник
среднего звена санаторно-курортной сферы, работник службы приема и
размещения, горничная, повар, официант, экскурсовод, работник органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в
сфере курортов и туризма [2].
Для формирования кадрового потенциала в ресторанном хозяйстве
гостиничной индустрии был принят закон № 238 «О независимой оценке
квалификации». Закон действует с 2017 года. В соответствии с требованиями
закона, работники предприятий общественного питания должны подтверждать
свою профессиональную квалификацию. Для этой цели создаются Центры
оценки квалификаций, в которых организован прием экзаменов, имеющих
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теоретическую и практическую направленность. Действие закона закрепляет
компетенции, полученные в профессиональных учебных заведениях, в
соответствии с профессиональными стандартами и будет способствовать
формированию рейтинга профессионалов в ресторанном хозяйстве [7].
На современном этапе развития сферы гостеприимства от персонала
требуется постоянный профессиональный рост. Так, при реализации проекта
«Общенациональная система подготовки и повышения квалификации
специалистов индустрии туризма», который организован Федеральным
агентством по туризму в рамках федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
было организовано обучение для представителей индустрии гостеприимства, в
состав которых были включены туроператоры, турагенты, субъекты
экскурсионной деятельности, санаторно-курортных учреждений полуострова.
Обучение осуществлялось за счет средств федерального бюджета.
Профессиональная
переподготовка
включала
программы,
которые
предполагают обеспечение безопасности при проведении массовых
мероприятий, современные маркетинговые инструменты в работе объектов
туристской индустрии, качество туристских услуг: работа с жалобами и
рекламациями,
организация
туристского
обслуживания
людей
с
ограниченными возможностями здоровья, разработка и внедрение
корпоративных стандартов туристского обслуживания, эффективные продажи
в сфере услуг, а также правовое регулирование гостиничной деятельности.
Повышение квалификации оказывает влияние на повышение кадрового
потенциала индустрии гостеприимства, позволяет удержать карьерные
позиции. Повышает уровень адаптации к изменяющимся условиям –
экономическим, технологическим.
Важным
фактором,
в
деятельности
предприятий
индустрии
гостеприимства, является участие в общественных движениях, так в 2017 г был
организована Федеральным агентством по туризму при поддержке рабочей
группы по развитию туристско-рекреационного комплекса Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г.
Севастополя, а также при участии Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации и Ассоциации
внутреннего и въездного туризма II Всероссийская молодежная школа туризма.
Организация деятельности школы туризма связана с развитием внутреннего
туризма. Для реализации этой цели в республике необходимо осуществлять
мотивацию молодежи для самостоятельного формирования и продвижения
туристических продуктов в таких видак туризма как: исторический, военнопатриотический, культурно-познавательный и др. Повышать стандарты
гостеприимства в соответствии с международными требованиями.
Участниками школы туризма было более ста человек, в том числе
обучающиеся профессиональных высших учебных заведений, колледжей
Республики Крым, молодежных организаций, образовательных и научных
организаций, осуществляющих подготовку кадров в сфере гостеприимства и
туристского сервиса, экспертов из гостиничной индустрии, преподавателей
вузов, специалистов по проблемам формирования и продвижения туристских
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продуктов и сервисного обеспечения туризма [8].
Количество обучающихся, желающих работать в Крыму, растет с
каждым годом. Летом 2017 года на полуострове отработали обучающиеся из
двадцати пяти региональных отделений - студенческих отрядов Южного
федерального округа. Регион интересен молодежи с точки зрения истории,
культурного наследия, спортивных событий [4].
В Республике Крым на февраль 2018 г средства размещения имеют
вакансии от 58 предприятий на 2192 рабочих места, из них 92% - это сезонная
работа. Предоставление жилья предлагается 1227 вакансиями. Возможность
занимать должности лицам с инвалидностью предоставляются 68 вакансиями
[1].
Таким образом, для того чтобы результативно управлять персоналом,
одним из основных ресурсов любого предприятия, необходимо осуществлять
мероприятия
по
привлечению
грамотного,
квалифицированного,
мотивированного персонала, выбирать и внедрить конкретную модель
управления человеческими ресурсами, организовывать деятельность, учитывая
необходимость передачи знаний и компетенций внутри предприятия и
создавать условия для продуктивной работы сотрудников, с учетом факторов
внешней и внутренней среды предприятий индустрии гостеприимства.
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Аннотация. В статье изложены теоретические и практические аспекты
профессионально-должностного развития человеческих ресурсов. Раскрыты
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methods, forms, principles of training, retraining, advanced training, certification
and business evaluation are revealed. The directions of improvement of modern
technologies of management of these processes are offered.
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Важным условием эффективной работы предприятия является
правильная постановка целей и организация кадрового планирования,
служащего опорой для принятия дальнейших решений. Наибольшая
эффективность достигается при наличии стратегии, связанной с политикой
организации и системой управления [7, с. 869]. Управление персоналом есть
процесс воздействия на работников организации для достижения
поставленных целей и эффективности организации [3, с. 284]. В настоящее
время управление персоналом представляет собой сложный процесс
использования и развития человеческих ресурсов для решения задач
организации и достижения личных целей сотрудников, без которых не может
функционировать предприятие любой организационно-правовой формы и
формы собственности [2, с. 615].
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Профессионально-должностное развитие человеческих ресурсов
организации включает обучение, переподготовку, повышение квалификации,
аттестацию и деловую оценку сотрудников. Для максимально эффективного
решения задач, стоящих перед компанией, от руководства требуется знание и
применение современных технологий управления человеческими ресурсами.
Сегодня необходимость непрерывного развития и обучения персонала
уже не вызывает сомнений [10, с. 137]. Обучение персонала является
целенаправленно осуществляемой организацией подготовки работников для
повышения их трудовой отдачи, должностного и квалификационного роста [9, с.
75]. Это процесс овладения новыми знаниями, умениями, навыками и
способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников,
руководителей [4, с. 15]. Различают такие формы обучения персонала, как
внутренняя, внешняя, модульная, дистанционная, мультимедийная [8, с. 83].
При этом основными видами обучения являются подготовка кадров,
повышение квалификации, переподгoтoвка. Принципами эффективного
обучения являются актуальность, активность восприятия, мотивированность к
обучению, повторение, обратная связь в процессе обучения [5, с. 21].
Для обучения используют следующие современные методы:
традиционные (лекции, семинары, видеообучение); активные (тренинги,
групповые обсуждения, деловые и ролевые игры, поведенческое
моделирование, баскет-метод); профессиональное обучение на рабочем месте
(производственный инструктаж, наставничество, стажировки, ротация кадров,
ассистирование, подготовка в проектных группах) [9, с. 76].
Переподготовка персонала направлена на освоение персоналом новой
профессии, она может осуществляться на предприятии или в службе занятости
населения. Переподготовка обеспечивается определением ее масштабов и
влияющих факторов; выбором форм переподготовки с учетом достижения
нужного результата с минимизацией средств на ее проведение; подбором
рационального сочетания прежней и новой профессий для выбора программы
и метода обучения. Объем обучения и конкретизация его форм зависят от
наличия на предприятии соответствующей учебной базы, материального
обеспечения, возможностей вести эту работу на договорной основе со
специальными учебными заведениями.
Повышение квалификации персонала можно определить как
постоянное совершенствование квалификации работников в рамках
специализации, обучение, направленное на постоянное развитие их
профессиональных знаний и навыков, рост мастерства по имеющейся
профессии. Сигналом к повышению квалификации различных категорий
сотрудников служит наметившееся снижение среднего разряда рабочих,
появление брака на производстве, необходимость внедрения новых научных,
технических, организационных и экономических идей в деятельность
предприятия.
Существует
система
повышения
квалификации
работников,
построенная на их обучении на краткосрочных курсах по восходящим
ступеням. Это комплекс органически связанных теоретических и практических
знаний, призванных помочь работнику овладеть профессией от начального до
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высшего уровня квалификации.
Повышение квалификации более эффективно при соблюдении
принципа преемственности обучения и последующего рационального
использования кадров с учетом приобретенных знаний и навыков. Чтобы
усилить ответственность и заинтересованность кадров в повышении
квалификации, необходимо обеспечить взаимосвязь ее результатов,
аттестации, должностных перемещений и оплаты труда с качеством знаний и
эффективностью их использования [8, с. 86]. Работа по повышению
квалификации является составной частью подготовки кадрового резерва,
предусматривается коллективными договорами администрации с работниками
предприятия и находит отражение в системе кадрового планирования на
предприятии.
Важнейшим элементом профессионально-должностного развития
человеческих ресурсов является аттестация сотрудников, представляющая
собой кадровые мероприятия, направленные на оценку соответствия уровня
труда, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
[6, с. 62]. Для таких категорий работников, как государственные служащие,
руководители государственных унитарных предприятий, авиационный персонал,
другие работники транспорта, персонал на опасных производственных объектах,
процедура аттестация предусмотрена законодательно. Для остального
персонала ее проведение является добровольным решением руководства
организации, четко регламентированным в локальном нормативном акте положении об аттестации.
Проведение аттестации эффективно для принятия решений, связанных с
изменением заработной платы, системы поощрения (наказания), с
информированием сотрудников об ожиданиях компании, о развитии их карьеры,
с оценкой текущей деятельности (положения) всей организации и выявлением
рабочих проблем. Граждане, находящиеся в отпуске по беременности и родам, в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, могут
проходить аттестацию не ранее чем через один год после выхода на работу [1].
Различают такие виды аттестации, как итоговая, промежуточная,
специальная. Ее составными этапами являются подготовительный, основной,
заключительный, при этом используются следующие методы: групповая
экспертная
оценка,
экзамен,
моделирование
рабочей
ситуации,
квалификационная работа, аттестационное собеседование, тестирование,
ранжирование, классификация, шкала оценок, шкала ожидаемых моделей
поведения-техника BARS [9, с. 81].
По результатам проведенной аттестации руководитель на основе
переданных комиссией данных в течение определенного положением срока
принимает решение оставить работника на прежней должности, перевести с его
согласия на другую работу с повышением или понижением в должности,
изменить размер заработной платы, объем выполняемой работы, уволить
сотрудника.
Аттестация сотрудников имеет большую ценность для развития организации
при условии соблюдения трудового законодательства, интересов руководства и
сотрудников, если ее результатом станет объективное решение комиссии.
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Аттестация дает возможность четко спрогнозировать работу с кадрами, определить
подготовленность коллектива к выполнению трудовых функций, уровень
потенциальных возможностей для дальнейшего должностного роста сотрудников.
В отличие от аттестации, деловая оценка персонала считается
добровольным со стороны руководства целенаправленным процессом
установления
соответствия
качественных
характеристик
персонала
(способностей, мотиваций, свойств) требованиям должности или рабочего
места. Деловая оценка используется при отборе кандидатов на вакантную
должность и для оценки результативности труда по уровню эффективности
выполнения работы. При этом учитываются показатели непосредственных
результатов труда, показатели условий достижения результатов труда,
показатели
профессионального
поведения,
а
также
показатели,
характеризующие личностные качества.
Целями деловой оценки являются поддержание требуемого уровня
эффективности работника, стимулирование повышения его квалификации,
отслеживание руководителем качества труда подчиненных, определение базы
для решения вопросов по заработной плате и премиям, корректировки всей
работы с кадрами. К числу функций деловой оценки относятся
административная,
информационная
и
мотивационная.
Основными
принципами эффективной деловой оценки выступают направленность на
улучшение
работы,
тщательная
подготовка,
конфиденциальность,
всестороннее непредвзятое обсуждение, разумное сочетание похвалы и
критики, надежность, унифицированность, достоверность методов [9, с. 82].
Проектирование эффективной системы деловой оценки осуществляется
по следующим этапам: разработка системы оценки, разработка методов и
процедур оценки, разработка соответствующей документации, обучение
руководителей, контроль за надлежащим проведением процедуры оценки,
сбор и хранение полученной информации, анализ полученной информации и
подготовка отчетов. По итогам деловой оценки проводятся беседы с
сотрудниками по моделям «расскажи – продай», «расскажи – послушай»,
«решение проблемы».
Современными методами деловой оценки человеческих ресурсов
являются: методы стандартных оценок, сравнительных анкет, вынужденного
выбора, описательный метод, методы решающей ситуации, шкалы
наблюдения за поведением, шкалы рейтингов поведенческих установок,
комитетов,
независимых
судей,
360-градусный
метод
оценки,
структурированное интервью, ситуационное интервью, методы моделирования
ситуаций, групповых дискуссий, интервьюирования, «оценочных центров» и
др. [8, с. 91-92]. Актуальным является разработкам на основе функциональной
карты профессионального стандарта экономиста в сельскохозяйственном
производстве параметров оценки труда на базе экспертных суждений и
эконометрического анализа [11, с. 502].
Проведенные исследования показывают, что в задачи современного
руководителя входит управление профессионально-должностным развитием
человеческих ресурсов. При этом актуальным является использование
современных технологий менеджмента, позволяющих успешно регулировать
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процедуры обучения, переподготовки, повышения квалификации, аттестации
и деловой оценки персонала для достижения стоящих перед организацией
целей в кратчайшие сроки.
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В условиях возобновления роста аграрной экономики и перехода ее на
инновационный путь развития особую актуальность приобретает проблема
формирования кадрового резерва. Достижению этого может способствовать
выработка и создание модели формирования и развития кадрового резерва на
основе оценки персонала, подлежащей реализации на практике. Анализ
системы управления персоналом в современных сельскохозяйственных
организациях показал, что до последнего времени мало уделялось внимания
такой еѐ важнейшей функции, как работа по формированию и развитию
кадрового резерва. Вместе с тем, целенаправленная работа с резервом
позволяет избегать простоев производства, увеличения нагрузки на персонал и
потерю денежных средств, соблюдая при этом основные принципы, включая
планомерность, научную обоснованность, эффективность и др.
Вышеизложенное позволяет считать, что необходим поиск таких
управленческих решений, которые бы значительно улучшали кадровый резерв
организации. Однако стоит заметить, что эффективность принято оценивать в
стоимостном выражении в виде прибыли предприятия, и на сколько подготовлен
сотрудник, на столько же эффективным будет его деятельность на новом месте.
В организациях АПК можно оценить эффективность каждого
резервиста путем перерасчета его индивидуального вклада в стоимостное
значение (это касается рядовых работников, непосредственно участвующих в
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процессе производства), для руководящих должностей эффективность можно
выразить через динамику рентабельности отдела (до и после назначения), в
котором он был назначен управленцем. Полученное значение эффективности
формирования и развития кадрового резерва можно брать за основу при
планировании дальнейших работ с резервом кадров.
Техническое
перевооружения
сельского
хозяйства
остаѐтся
приоритетной целью Государственной программы развития сельского
хозяйства, которое требует координации технической, инвестиционной и
инновационной политики [5, с. 582]. Следовательно, в ходе планирования
увеличения сельскохозяйственных площадей возрастает потребность в
трактористах-машинистах, механизаторах и в главном агрономе (табл. 1) [9].
Таблица 1 – Обеспеченность трактористами-машинистами и механизаторами
ООО Отрадаогроинвест
Орловская Мценский ООО «Отрадаобласть
район
агроинвест»

Показатель

Трактористы-машинисты
Численность, чел.

4569

763

173

Доля от численности по области, %

100

16,7

3,9

Доля от численности по району, %
Обеспеченность, %

86,2

100
79,0

22,6
83,1

Механизаторы
Численность, чел.

2153

203

21

Доля от численности по области, %
Доля от численности по району, %

100
-

9,4
-

1,0
10,3

Обеспеченность, %

76,6

73,4

85,0

Констатируем:
обеспеченность
Мценского
района
данными
категориями работников составляет 83,1% для трактористов-машинистов и
85,0% для механизаторов. В результате чего нами была предложена модель
формирования кадрового резерва на основе оценки персонала с целью
покрытия потребности в персонале (таблица 2).
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Таблица 2 – Первый этап внедрения на предприятии системы формирования
кадрового резерва на основе оценки персонала
Количество
Количество
резервных
резервистов в Затраты,
Этап
должностей в конце этапа,
руб.
конце этапа, ед.
чел.
Формирование группы кандидатов
8
19
10250
на резервную должность
Отбор наиболее подходящего
сотрудника по определенным
8
10
25600
параметрам
Проведение специализированной
7
6
18630
оценки кандидатов в резерв
Составление плана работы с
7
6
12360
резервистом
Подготовка резервистов
7
6
356300
Промежуточная оценка готовности
7
5
9850
Окончание подготовки и проверка
7
5
10350
уровня соответствия должности
Назначение на должность
2
5
3800
Итого затрат
447140
В современных экономических условиях сельскохозяйственное
производство нуждается в преобразованиях и внедрении инновационных
технологий, направленных на подъем аграрного сектора экономики [7, с. 46; 8,
с. 218]. Внедрение системы работы с резервом кадров аппарата управления в
организации проходило в 2 этапа и позволяет разработать перспективные
направления повышения инвестиционной привлекательности России [4, с. 26].
На первом этапе было решено сделать упор на рабочие профессии (за
исключением главного агронома, который входит в аппарат управления
предприятием), для оценки полноценности и адаптивности модели. С учетом
временных рамок и наличия определенных резервных должностей в
организации апробация результатов исследования и дала следующие
результаты: в процессе внедрения методики формирования кадрового резерва
на основе специализированной оценки персонала суммарные затраты на
подготовку 6 резервистов, прошедших оценку, составили 447140 руб. В
результате было заполнено 5 резервных должностей из 8 выявленных и на
одну вакансию был назначен внешний сотрудник по итогам собеседования.
Средние затраты на одного назначенного резервиста составили 89428 рублей.
Оценить эффективность от использования резерва можно путем
перерасчета выполненной работы назначенными резервистами в стоимостном
выражении, а для руководителей отдела через эффективность всего отдела. В
таблице 3 показаны преимущества этого подхода в плане повышения
конкурентоспособности предприятий [3, с. 50].
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Таблица 3 – Эффективность внедрения системы формирования кадрового
резерва
Прибыль с вычетом затрат на
№ п.п. Должность резервиста
обучение, руб.
1.
Механизатор
68500
2.
Тракторист-машинист
62600
3.
Главный агроном
284000
4.
Тракторист-машинист
56000
5.
Механизатор
91500
Итого
562600
Рентабельность, %
125,8
Оценка эффективности от вывода каждого работника из резерва
рассчитывается путем личного вклада в производственный процесс в
перерасчете на товарную продукцию, а для руководителей отдела путем
выявления общей эффективности отдела, что скажется на росте
благосостояния работников организации [6, с. 90].
Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы
обеспечения организаций аграрного сектора региона кадровым потенциалом
[1, с. 4], позволит получить не только эффект от внедрения кадрового резерва
на основе оценки персонала, но и создать альтернативные формы занятости
сельского населения [1, с. 43]. Формирование кадрового резерва позволит
повысить
эффективность
функционирования
сельскохозяйственной
организации, в том числе обеспечить конкурентные преимущества в процессе
производства и реализации продукции [10, с. 773]. Таким образом, полученные
результаты свидетельствуют о высокой эффективности использования
предлагаемой нами методики формирования кадрового резерва в
сельскохозяйственных организациях как Орловской области, так и в
масштабах страны.
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ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука»
(КамСК) является многоуровневым, многопрофильным образовательным
учреждением. Местонахождение колледжа – город Набережные Челны
Республики Татарстан. За весь период своего существования колледж
подготовил более 5 тысяч выпускников: строителей, специалистов ЖКХ,
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бухгалтеров, финансистов, социальных работников; более 15 тысяч рабочих
строительных профессий, портных, столяров, цветоводов.
На данной момент в КамСК имеется классическая система повышения
квалификации педагогов. К этой системе относится: участие в научнометодической работе; курсы повышения квалификации всех видов; аттестация
педагогических работников; творческие семинары; республиканские,
городские, творческие семинары; всевозможные платные курсы. Если педагог
направляется на курсы повышения квалификации, специалист по работе с
персоналом составляет план обучения.
В процессе внутриколледжного обучения для усиления мотивации,
учета индивидуальных особенностей педагогов в колледже используются
различные методы и подходы. Во-первых, в колледже постоянно действует
режим консультирования. Консультирование осуществляют лучшие педагоги
колледжа. Оно осуществляется в индивидуальном режиме, а также проводится
в связи с затруднениями, возникающими у ряда педагогов. Во-вторых, в
колледже присутствует проблемно-ситуационное обучение. Это обучение
является одним из самых перспективных. Обучение проводится путѐм
использования реальных, живых, только что возникших ситуаций. В-третьих,
в КамСК существует проектное или программное обучение. Группа педагогов
определяет для себя направление деятельности, разрабатывает программу,
реализацию которой осуществляет совместно или каждый в отдельности, но
при совместном обсуждении достигнутого и неудавшегося.
Особую роль в организации методической работы в колледже играет
целенаправленная деятельность по поддержке молодых педагогов. В колледже
ежемесячно проводятся заседания «Школы начинающего педагога». Основные
направления
работы:
профилактическая
работа,
организация
профессиональной коммуникации, мотивация самообразования, повышение
квалификации начинающих педагогов.
Отсутствие системы специализированной подготовки педагогических
работников для профессионального образования привело к тому, что
педагогический состав обновляется в основном за счѐт оттока работников из
иных организаций и предприятий, что требует дополнительных вложений на
переподготовку и повышение квалификации. Колледжу необходимо
повышение образовательного уровня части педагогических работников,
повышение их квалификации, в том числе по вопросам подготовки кадров по
50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям
и с учѐтом требований стандартов WorldSkills и профессиональных
стандартов.
Особое место в работе образовательной организации занимают
вопросы мотивации персонала. Оттого насколько педагог заинтересован своей
работы зависит результат его деятельности, уровень образования и, как
следствие, репутация колледжа и привлечение поступающих. Для
формирования устойчивой внутренней мотивации педагогов стимулирование,
которое использует администрация в колледже, должно быть комплексным,
дифференцированным, гибким и оперативным.
В качестве исследования мотивации педагогического состава КамСК
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была использования методика Т.Н. Сильченкова «Мотивы педагогической
профессии». Выборка для исследования составила 25 человек. Преподавателям
предлагалось ранжировать по пятибалльной шкале (0-1-2-3-4-5) степень
значимости того или иного мотива к своей профессиональной деятельности.
Обработка результатов выявила ранг значимости (средний балл выборки) тех
или иных факторов, влияющих на профессию. На основании полученных
результатов сформировались основные мотивы выбора педагогической
профессии (таблица 1).
Таблица 1 – Обобщение результатов исследования мотивации педагогов
КамСК по методике Т.Н. Сильченкова
Фактор
Ранг
интерес к учебному предмету
4,7
стремление посвятить себя обучению детей
4,2
желание преподавать именно этот предмет
4,0
осознание педагогических способностей
3,9
представление об общественной важности, престиже педагогической
3,5
профессии
желание иметь высшее образование
3,1
стремление к материальной обеспеченности
3,9
так сложились обстоятельства
1,8
Проведенное исследование демонстрирует основные мотивы
осознанного выбора педагогической профессии, увлеченности своим
предметом при понимании отсутствия престижа и общественной важности
профессии преподавателя.
К основным проблемам обучения персонала, возникающим в КамСК,
которые характерны для большинства образовательных организаций, можно
отнести следующее:
- проблема замены преподавателя на его рабочем месте во время
прохождения им краткосрочных курсов повышения квалификации;
- дороговизна обучения и переподготовки;
- невозможность объективной оценки эффективности обучения
педагога и возможность дальнейшего применения полученных знаний;
- недостаточная информированность педагога о возможных
методических семинарах, конференциях и т.д.;
- отсутствие обучающих программ для педагогов внутри организации
по специфическим направлениям и т.д.;
- отсутствие комплексной системы, позволяющей оптимизировать и
автоматизировать работу любого педагога.
Необходимо отметить, в век индустрии и компьютеризации, все
больше и большее внимание в образовательных учреждениях уделяют
оптимизации и автоматизации обучения педагогов.
В связи с этим возникает потребность в оптимизации и последующей
автоматизации накопленных знаний внутри организации. Необходимо создать
такую систему, которая помогала бы адаптироваться начинающим
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специалистам и усовершенствовать работу опытных педагогов, касающихся
любых профессиональных вопросов. При этом ключевым фактором создания
такой комплексной системы является ее использования без отрыва от
непосредственной работы педагога.
Данная система поставит перед собой ряд задач: задача повышения
квалификации по средствам удаленного доступа (дистанционное on-line
обучение и с последующей выдачей соответствующего документа); вопросы,
касающиеся нормативной базы и мониторинга изменений в законодательстве,
касающегося образования; задача создания среды on-line общения между
педагогами; задача автоматического мониторинга работы и обучения педагога;
задача привлечения педагогов к созданию электронных учебных и
информационных продуктов для студентов; задача on-line консультации
психолога при необходимости; задача постоянного мониторинга и обучения
сотрудников основных критериев охраны труда и безопасности; задача
обучения работы с электронным дневником; возможность задать вопрос или
создать дискуссию для обсуждения текущих задач; создать единый
информационный и новостной портал, как накопленную базу знаний в
организации; задача обучения
педагогов естественно-научного
и
профессионального цикла работе с компьютерными лабораториями и
симуляторами.
Для достоверности проделанной работы, среди сотрудников КамСК
был устроен социологический опрос, основной целью которого был
положительный интерес педагогов к созданию такой информационной базы. В
целях обобщения полученных результатов преподавательскому составу
КамСК был задан вопрос: «Хотели бы Вы использовать информационную
систему для повышения квалификации, обучения и общения?». Необходимо
отметить, что 30% опрошенных респондентов, воздержались от ответа на
заданный вопрос, что, скорее всего, объясняется недостаточной
информированностью педагогов о подобных системах в образовательных
учреждениях. Безусловно, для внедрения и разработки такой комплексной
системы необходимо будет определенное время и работа, которая будет
проводится с преподавателями. Большинство опрошенных (около 70 %)
ответили утвердительно.
Также одним из вопросов является отсутствие системы
дистанционного образования для студентов, нуждающихся в этой услуге.
Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет
целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа
обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по
индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств
обучения и согласованную возможность контакта с учителем по телефону,
электронной или обычной почте, посредством средств телекоммуникации
(через skype), а также очно. Безусловно, для такого обучения необходим
педагог, который владеет в достаточной степени информационными
технологиями, позволяющими обучать и контролировать знания студента.
Для современных организаций обучение рассматривается как источник
создания конкурентных преимуществ, как стратегия обновления методов и
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повышения успешности всех видов деятельности. Не является исключением в
этом смысле и профессиональное образовательное учреждение. Гибкость и
приспосабливаемость организации к изменениям зависят от способности
персонала и организации в целом накапливать знания и опыт, впоследствии
применив его.
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бизнес-образования от других направлений высшего, дополнительного и
профессионального образования.
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В процессе осуществляемых последовательных экономических реформ
в Республике Узбекистан основное внимание уделяется развитию малого
бизнеса и частного предпринимательства, так как развитие этой сферы
является важным фактором в обеспечении занятости и на этой основе
увеличения доходов, рынка конкурентоспособной и качественной продукцией,
а также услугами. Малый бизнес и частное предпринимательство является
гибким, мобильным и быстрореагирующимся на конъюнктурные изменения
рынка и потребительского спроса, играет важную роль в создании новых
рабочих мест, расширении рынка продукции и услуг, внедрении инноваций в
производство, дальнейшем развитии экономики в целом.
В настоящее время для успешного развития малого бизнеса и частного
предпринимательства в Республике Узбекистан имеет большое значение
качественная
характеристика
кадрового
потенциала
подготовки
предпринимательских
кадров,
содержания
общеобразовательных
и
профессиональных программ обучения, способствующих постоянному
качественному обновлению знаний.
Важнейшим направлением развития инновационной деятельности
является повышение качества содержания образования и программ
профессионального и бизнес-образования, с учетом современного мирового
уровня научных и технологических знаний, по приоритетным направлениям
развития науки, техники и технологий и в сфере подготовки управленческих
кадров, так как эффективность в развитии экономики определяется не
количественными параметрами подготовки кадров, а наличием качественно
новой рабочей силы [1, 347].
В настоящее время интеграция в образовательное пространство
определено как одно из важных направлений реализации задач качественной
подготовки кадров. Вхождение в единое образовательное сообщество в
условиях глобализации создает для экономических и управленческих
специальностей уникальную возможность упорядочить содержание и форму
образовательного процесса. В первой ступени высшего образования,
завершаемая выдачей диплома бакалавра о базовом высшем образовании,
прежде всего преследуется цель освоения фундаментальных знаний, дающих
образовательную и мировоззренческую подготовку, и формирования основы
специальных знаний, которые не теряют свою актуальность в течении
длительного периода.
Существуют серьезные отличия бизнес-образования от других
направлений высшего, дополнительного и профессионального образования.
Его своеобразие заключается в том, что оно направлена на выгодность
будущей карьеры, получение отдачи от инвестиций в образование как самого
человека, так и общества в целом. В его основе лежат ориентация на
высококвалифицированную качественно подготовленную рабочую силу,
способную интегрироваться в систему производства, непрерывность процесса
обогащения и повышении квалификации, гибкость рабочей силы и
организации труда, партнерские отношения между участниками производства.
Специфика стран с переходной экономикой в области бизнесобразования, на наш взгляд, проявляется в двух аспектах. Во-первых, при
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значительном потенциале экономического образования в прошлом страна в
условиях
рынка
столкнулась
с
необходимостью
радикальной
реструктуризации, развития и эффективного использования этого потенциала.
Во-вторых, в отечественной практике сложились определенные стереотипы
среди потребителей образования. Бытует, в частности, глубокая уверенность в
ценности высшего образования - признание ценности квалификации магистра.
Под профессиональным образованием следует понимать образование,
нацеленное на подготовку к определенной профессиональной практической
деятельности. Оно ориентировано на приобретение практических знаний и
формирование первичных, профессиональных навыков. В системе
профессионального образования следует выделять подготовку специалистов в
области определенных технологий и компетенций, а также менеджеров.
Основными условиями, определяющими необходимость бизнесобразования как многоступенчатой системы, являются: направленность коренного
реформирования системы профессионального высшего образования с его
ориентацией на общенациональные интересы Узбекистана; динамичность
процесса приобретения соответствующих знаний и навыков, основанных на
принципах непрерывности и преемственности в различных формах, с различными
целями и в разном возрасте; превращение бизнес - образования в самостоятельный
сектор образовательных услуг, руководствующийся рыночным спросом.
Постоянное воспроизводство профессионального субъекта предпринимательской
деятельности выступает одним из основных и необходимых факторов реализации
возможностей малого и частного предпринимательства как важнейшего
экономического ресурса рыночной экономики.
В связи со сменой приоритетов в образовательной политике главную
особенность в бизнес-образовании составляют образовательные программы.
Развитие специальных образовательных программ для малого бизнеса в
зарубежных странах получило особое распространение в связи с повышением
социальной и экономической роли предпринимательства. Эти программы
имеют большую роль и в подготовке предпринимательских кадров для
Узбекистана.
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Аннотация: В статье обоснована необходимость повышения
образовательно-квалификационного уровня профессиональной подготовки
специалистов аграрных предприятий, как базиса его дальнейшего
инновационного развития. Определены особенности подбора и оценки
управленческих кадров аграрных предприятий. Раскрыт механизм
формирования и реализации управления кадровым обеспечением на уровне
аграрных предприятий как непрерывного процесса.
Abstract: The article substantiates the necessity of increasing the
educational and qualification level of vocational training of specialists of agrarian
enterprises as a basis for its further innovative development. The specifics of
selection and evaluation of management personnel of agricultural enterprises are
determined. A mechanism for the formation and implementation of personnel
management at the level of agricultural enterprises as a continuous process is
disclosed.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, аграрные предприятия,
инновационное развитие, управление.
Keywords: personnel supply, agrarian enterprises, innovative development,
management.
В условиях глобализации развитие аграрного сектора экономики
Украины в значительной степени определяется внедрением новейших и
экологически безопасных технологий производства. Благодаря этому,
осуществляется интенсификация экономического процесса, что способствует
расширению возможностей ускорения научно-технического прогресса,
рациональному использованию природоресурсного потенциала, продуктивному
и эффективному использованию рабочей силы, финансовых и материальных
ресурсов и т.д. Однако, результаты использования этих инновационных
технологий аграрными предприятиями зависят, прежде всего, от высокого
уровня кадрового обеспечения – от руководства, выбирающего стратегию
развития предприятия по инновационному направлению, до кадрового
персонала, использующего инновационные достижения в процессе
производства.
Система управления современным аграрным предприятием состоит из
управленческой вертикали, которая включает: владельца предприятия; органа
(лица), которому делегировано право осуществления оперативного управления
деятельностью организации; руководителей функциональных служб, их
работников; руководителей производственных подразделений. Итак, с учетом
обширного спектра имеющихся многообразных организационно-правовых
форм хозяйствования и разного размера (по площади, объемам производства,
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количеству работающих) аграрных формирований, управление ими должно
осуществляться специалистами разных образовательно-квалификационных
уровней подготовки.
Соблюдение установленных образовательных и квалификационных
уровней профессиональной подготовки руководителей аграрных предприятий
приводит к повышению эффективности использования трудовых ресурсов как
составляющей интеллектуального капитала аграрного сектора Украины,
является залогом инновационного развития предприятия и отрасли.
Следовательно, правильный подбор и отбор кадров аграрного
предприятия и управление ими является главной задачей руководства. Так,
подбор и оценка управленческих кадров должны проводиться с
использованием научно обоснованных основ управления (таблица 1) [2].
Таблица 1 – Характеристика способов подбора и оценки управленческих
кадров аграрных предприятий
Способы
Недостатки и
Способы оценки
подбора
преимущества
Недостаток –
ограничивается
всестороннее развитие
Качественные, которые
талантливого работника
основываются на личных оценках
Учитывая
в условиях его
объема необходимых работ с
конкретные
адаптации под
требованиями реальной
особенности требования
профессии, в условиях недостатка
предприятия и определенной
достоверной и полной
его
должности.
информации о
подразделений Преимущества –
квалификационных качествах и
специалист отвечает
осведомленности работника
потребностям
определенного
предприятия.
Недостаток – менее
Состав функциональных
квалифицированные
обязанностей и сложности работы
кадры могут уже
определяется исходя из опыта
занимать вакантные
руководителя и с учетом
рабочие места, если
документов по организации.
Учитывая их
они устроились на
Для работников с высокой
квалификационну
работу раньше.
квалификацией и перспективных
ю подготовку,
Преимущество –
рабочие места подбираются с
личные качества
возможность
делегированием им
и опыт работы
подобрать
соответствующих функций. Для
специалиста с
других должностей подбор
высокими
кадров осуществляется с учетом
квалификационными
нормативных требований рабочих
качествами.
мест
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продолжение таблицы 1
Преимущество – более гибкий,
учитываются некоторые
особенности в работе
предприятия,
профессиональность кадров, есть
возможность по созданию
необходимых условий для их
всестороннего развития.
Недостаток – дефицит
высококвалифицированных
кадров согласно профилю и
потребностям конкретного
предприятия.

Сочетание двух
способов

Таким образом, правильный подбор кадров основывается на анализе
соответствия работника и его рабочего места, что обуславливает
необходимость наличия и использования объективной информации.
Комплексность оценки кадрового потенциала должна быть всесторонней и
может осуществляться с учетом: исследования многих сторон личности,
деловых и личностных особенностей, жизненного и профессионального опыта,
объективной кадровой информации, работоспособности и здоровья,
служебного продвижения и т. п. Очевидно, что модель рабочих мест должна
быть построена с использованием одинаковый набор конкретных элементов
для каждой категории с целью обеспечения сопоставимости комплексных
оценок. В частности, для специалистов и руководителей состав элементов
должен быть одинаковым.
Мы согласны с Л. Михайловой [1], которая считает, что управление
кадрами на уровне предприятий должно быть процессом непрерывным,
включая в себя основные этапы кадрового менеджмента: планирование,
подбор, отбор, профессиональную подготовку, оценку и обучение кадров,
осуществляемые с целью их рационального использования, повышения
эффективности и улучшения качества жизни (рисунок 1).
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Формирование кадровой политики предприятия в соответствии с:

целей
предприятия

уровня развития
предприятия

внешней
среды

Кадровое планирование
Разработка профессионально-квалификационных моделей,
требований к персоналу по должностям и профессиям
Подбор и отбор кадров управления

сохранение и
наращивание
количественного
и качественного
уровня
кадрового
потенциала

повышение
производительности труда

профессионального роста
работников

повышения
уровня жизни
работников

Организация системы оплаты и стимулирования труда с учетом:

Профориентация и адаптация, работа с освобожденными работниками
Подбор, размещение кадров, деловая и профессиональные карьеры
Профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации
кадров управления
Оценка кадров и результатов их трудовой деятельности
Мониторинг кадров управления и рынков труда
Совершенствование работы управления кадрами на предприятии
Рисунок 1 – Формирование и реализация управления кадровым обеспечением аграрных
предприятий
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Необходимо заметить, что на процесс формирования и развития
трудовых ресурсов предприятия как составляющей его человеческого
капитала на уровне предприятия в равной степени влияет последовательность
в осуществление всех существующих этапов кадрового менеджмента. Это
поможет улучшить кадровое обеспечение сельскохозяйственных предприятий,
обеспечить формирование, развитие и полноценную реализацию их
человеческого капитала.
По нашему мнению, большое значение в аграрных предприятиях
приобретает профессиональный рост кадров, формирование их творческого
мышления, накопление интеллектуального потенциала. Существующее на
сегодня производство в аграрном секторе требует работников высокого уровня
профессиональной подготовки, владеющие аналитическим типом мышления,
умеющими обстоятельно и системно осуществлять анализ развития
производства на основе системного анализа, определять направления развития
и пути его достижения, ставить задачи и прогнозировать возможный
результат, предвидеть вероятные издержки производства с учетом природных,
климатических и других причин, использовать внутренние неиспользованные
резервы (производственные, ресурсные, технологические, технические и т.п.),
устанавливать стратегию развития аграрного предприятия в целом с
определением эффективных путей ее реализации.
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Аннотация: В статье поднят вопрос корректности использования
термина «человеческие ресурсы». Дана оценка состояния человеческих и
трудовых ресурсов сельского района, выявлены ключевые тенденции в их
развитии, проанализирован воспроизводственный потенциал ресурсов для
труда. Также выделены проблемы, с которыми сталкиваются в сельской
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местности, и указаны некоторые причины, их породившие.
Abstract: The article poses the problem of correctness of using the term
„human resources‟. The assessment of the human and labour resources is provided,
the key tendencies of their development are detected, the reproduction potential of
the resources for work is analyzed. Also the problems typical for rural areas are
stated and some reasons causing them are defined.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, трудовые ресурсы,
воспроизводство ресурсов для труда, демография.
Keywords: human resources, labour resources, reproduction of the
resources for work, demography.
Вначале хотелось бы затронуть вопрос корректности использования
терминологии, относящейся к ресурсам для труда. В частности, с середины XX
века в развитых западных странах стали активно использовать вместо термина
«персонал» понятие «человеческие ресурсы». В 2000-е гг. эту тенденцию
подхватили и в России. При этом, как показывает анализ научной литературы,
суть работы с ресурсами для труда практически не поменялась. Так, одними
авторами [1] оба понятия – «персонал» и «человеческие ресурсы» –
используются практически в равной степени, что свидетельствует о
некорректности их восприятия. Другие авторы [4] просто заменили понятие
«персонал» на «человеческие ресурсы», что также неправильно. Ещѐ одни
учѐные [3] рассматривают «человеческие ресурсы» как совокупность двух
категорий: «человеческий потенциал» и «рабочая сила». Они являются
работниками предприятия, но не простыми, а думающими, полноценными,
постоянно развивающимися. Но это тот же самый персонал, который должен
быть квалифицированным, образованным. Т.е. мы снова видим игру
понятиями.
Некоторые учѐные [2] считают, что ключевым отличием «человеческих
ресурсов» от «персонала» является более человечное отношение к первым. Т.е.
изменение в лучшую сторону отношения предприятия к персоналу превращает
его в человеческие ресурсы. Неужели нельзя человечно относиться к
персоналу и не менять его наименование? Кроме того, практически все учѐные
считают «человеческими ресурсами» только лиц, работающих на предприятии,
но не рассматривают таковыми тех, кто ещѐ не достиг трудоспособного
возраста, или где-то учится, или в силу возраста прекратил трудиться.
По нашему мнению, человеческие ресурсы предприятия не могут
ограничиваться только его персоналом, а также изменением отношения к
нему. Человеческие ресурсы должны охватывать всех лиц, которые
потенциально способны работать на предприятии (сегодня, в ближайшей или
отдалѐнной перспективе) или могут оказать положительное влияние на
воспитание будущих работников. Т.е. человеческие ресурсы – это всѐ
население той территории, где расположено предприятие. Например, ООО
Агрофирма «Трио» в качестве человеческих ресурсов для себя может
рассматривать всех жителей Долгоруковского района Липецкой области, где
оно осуществляет свою деятельность (таблица 1).
В течение 2012-2016 гг. общая численность населения в
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Долгоруковском районе сократилась на 2,0% за счѐт уменьшения
трудоспособных жителей. А вот количество лиц моложе и старше
трудоспособного возраста возросло на 2,6% и 4,5% соответственно. Это
повлияло и на изменение структуры населения: в 2016 г. молодѐжи стало
16,1%, трудоспособных – 53,1%, пенсионеров – 31,1%. Ещѐ необходимо
обратить внимание на ухудшение воспроизводственного потенциала
человеческих ресурсов сельской местности. Так среди трудоспособного
населения женщины составляют 44,7% (2016 г.), а это привело к тому, что на
каждые 10 мужчин приходится лишь 8,1 женщин. Таким образом, фактически
каждый пятый мужчина в деревне физически не в состоянии создать семью. А
это неминуемо отражается на качестве и человеческих, и трудовых ресурсов.
Причиной такой ситуации является то, что женщины более требовательны к
качественным условиям жизни, в которых им придѐтся растить и воспитывать
своих детей. Поэтому они активнее мигрируют в города, что наглядно
демонстрируют данные статистики: если среди детей в 2016 г. женщин было
48,6%, то среди взрослых – уже 44,7%. Следствием этого является сокращение
в сельской местности числа женщин фертильного возраста (15-49 лет) на 7,9%.
Значит и количество детей в сѐлах и деревнях будет неуклонно уменьшаться.
Таблица 1 – Человеческие ресурсы Долгоруковского района*
Категории человеческих
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
ресурсов
Человеческие ресурсы всего,
17695
17446
17343
17304
17377
чел.
в том числе:
моложе трудоспособного
возраста
2715
2709
2743
2745
2785
из них женщины
1286
1300
1320
1316
1353
они же, %
47,4
48,0
48,1
47,9
48,6
в трудоспособном возрасте
9824
9581
9364
9231
9205
из них женщины
4523
4358
4222
4123
4116
они же, %
46,0
45,5
45,1
44,7
44,7
их же на 10 мужчин
8,5
8,3
8,2
8,1
8,1
старше трудоспособного
возраста
5156
5156
5236
5328
5387
дети 0-4 года
–
–
–
861
883
дети 5-9 лет
–
–
–
838
830
дети 10-14 лет
–
–
–
885
906
подростки 15-19 лет
–
–
–
720
749
женщины 15-49 лет
3754
3596
3513
3451
3458
пенсионеры 60-69 лет
1743
1841
2038
2208
2319
* Источник: статистические бюллетени «Численность населения по полу и
отдельным возрастным группам» Федеральной службы государственной
статистики по Липецкой области за 2013-2017 гг.
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Подобные негативные процессы, происходящие с человеческими
ресурсами Долгоруковского района, неминуемо отражаются на трудовых
ресурсах (таблица 2).
Как свидетельствуют статистические данные, при уменьшении
человеческих ресурсов района за 5 лет на 318 чел. трудовые ресурсы
сократились на 691 чел., что согласуется с негативной тенденцией снижения
удельного веса трудоспособного населения. Причѐм данный процесс затронул
все сельские поселения Долгоруковского района (за исключением
Долгушенского).
Таблица 2 – Трудовые ресурсы Долгоруковского района*
Из них в трудоспособном
Трудовые ресурсы, всего
возрасте
Наименование
административных
2016 г.
2016 г.
человек
человек
образований
к 2012
к 2012
2012 г. 2016 г. г., %
2012 г. 2016 г.
г., %
Долгоруковский район,
всего
9801
9110
92,95
9679
8849
91,42
в том числе поселения:
Большебоѐвское
372
332
89,25
372
330
88,71
Верхнеломовецкое
396
394
99,49
396
389
98,23
Веселовское
362
309
85,36
359
302
84,12
Войсковоказинское
233
216
92,70
233
211
90,56
Вязовицкое
261
238
91,19
257
227
88,33
Грызловское
574
534
93,03
568
527
92,78
Долгоруковское
4925
4644
94,29
4822
4465
92,60
Долшгушинское
140
159
113,57
138
156
113,04
Дубовецкое
554
528
95,31
554
519
93,68
Жерновское
399
364
91,23
399
359
89,97
Меньшеколодезское
451
419
92,90
451
411
91,13
Свишенское
282
229
81,21
278
223
80,22
Слепухинское
118
106
89,83
118
102
86,44
Стегаловское
734
638
86,92
734
628
85,56
*Источник:
первичные
статистические
данные
муниципальных
административных образований
Также обращает на себя внимание наметившаяся тенденция
увеличения доли в трудовых ресурсах работающих пенсионеров. На весь
район их пока немного – 261 чел. (2,9%), но в 2012 г. было лишь 122 чел.
Пусть рост небольшой, но характерен для всех без исключения сельских
поселений. А это уже серьѐзно. Он свидетельствует о том, что в районе
существует потребность в трудовых ресурсах, есть даже небольшой дефицит, а
также имеется ряд вопросов, связанных с воспроизводством, которые
постепенно перерастают в очень значимую проблему для сельских
территорий, так как воспроизводственный потенциал человеческих и трудовых
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ресурсов, например, Долгоруковского района, оказался подорванным (таблица
3). Так уровень рождаемости за 5 лет в среднем по району снизился на 16,4% и
в 2016 г. составил 9,4 ребѐнка на 1000 жителей, что является крайне низким
показателем, который не обеспечит даже простого воспроизводства населения.
Таблица 3 – Воспроизводственный потенциал человеческих и трудовых
ресурсов Долгоруковского района*
На 1000 жителей, чел.
Учащиеся в
трудоспособном
возрасте
Наименование
Коэффициент
Коэффициент
административных
миграционного обучающиеся с
рождаемости
отрывом от
образований
прироста (убыли)
работы, чел.
2012 г. 2016 г. 2012 г. 2016 г. 2012 г. 2016 г.
Долгоруковский район,
11,24
9,40
-10,35
12,92
327
307
всего
в том числе поселения:
Большебоѐвское
9,13
7,69
-3,04
-13,85
8
6
Верхнеломовецкое
7,81
7,16
-34,58
1,19
8
7
Веселовское
10,46
11,26
-24,41
13,13
7
9
Войсковоказинское
13,45
6,77
-13,45
9,03
5
6
Вязовицкое
4,58
4,98
-20,59
4,98
6
8
Грызловское
9,62
10,99
-12,51
13,99
5
10
Долгоруковское
11,21
9,29
-6,62
16,19
197
197
Долшгушинское
5,13
5,70
-17,97
37,04
9
4
Дубовецкое
14,37
7,08
-5,53
-17,7
13
17
Жерновское
14,78
8,81
-12,09
13,22
19
14
Меньшеколодезское
17,13
6,64
-6,42
27,65
14
5
Свишенское
4,24
13,62
-16,97
18,16
12
8
Слепухинское
7,03
17,12
45,69
37,67
7
3
Стегаловское
15,2
15,08
-24,48
9,76
17
13
*Источник: рассчитано автором на основании статистических бюллетеней
«Численность населения по муниципальным образованиям Липецкой области»
Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области за
2013-2017 гг.
В
отдельных
поселениях
(Вязовицком,
Долгушинском,
Верхнеломовецком) коэффициент рождаемости стабильно низкий, а в других
имеет очень сильные колебания по годам, но в итоге даѐт среднюю невысокую
величину. Это в целом свидетельствует о нарушении связи поколений, об
отсутствии в сельской местности необходимого числа семей в детородном
возрасте, о нежелании иметь много детей из-за бытовых и социальноэкономических проблем. Как следствие воспроизводственный потенциал в
сѐлах и деревнях будет и дальше снижаться.
Положительное влияние на ситуацию с трудовыми ресурсами могла бы
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оказать миграция, но этого в Долгоруковском районе не происходит: она лишь
частично покрывает естественную убыль и отток местного населения в города.
Кроме того, качественные характеристики мигрантов не позволяют их считать
полноценной заменой выбывших жителей, так как многие из них являются
пенсионерами.
Воспроизводство качества трудовых ресурсов могут обеспечить
обучающиеся в трудоспособном возрасте, но их в районе очень мало – 3,4% от
всех трудовых ресурсов. Это связано не только с тем, что в сельской
местности мало молодѐжи, но и с миграцией молодых людей сразу после
окончания школы в город.
Итак, подводя итог, мы можем сделать несколько выводов:
1) предприятия для выстраивания более грамотной кадровой политики
в качестве человеческих ресурсов должны рассматривать всѐ население
территории, на которой осуществляют свою деятельность;
2) в сельской местности существенно ухудшился воспроизводственный
потенциал человеческих ресурсов, так в Долгоруковском районе среди
трудоспособного населения женщины составляют лишь 44,7%. Кроме того,
продолжает уменьшаться число женщин фертильного возраста;
3) сокращение трудовых ресурсов идѐт более быстрыми темпами, чем
человеческих, причѐм в составе трудовых ресурсов неуклонно растѐт доля
работающих пенсионеров;
4) крайне низкие и постепенно ухудшающиеся демографические
показатели свидетельствуют о том, что воспроизводственный потенциал
человеческих и трудовых ресурсов в сельской местности в настоящее время
уже серьѐзно подорван.
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4 СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА В
РЕГИОНАЛЬНОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИРОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
УДК 338.33
Анализ эффективности производственной концентрации в отраслях
национальной экономики Беларуси
The efficiency of production concentration analyzing in the branch of the Belarus
national economy
Адашкевич С.П., ст. преподаватель
Adashkevich S.P.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Grodno State Agrarian University
Аннотация. В статье рассматриваются способы оценки эффективности
концентрации производства в отраслях экономики Беларуси, предлагается
новые показатели, позволяющие дать оценку эффективности отраслевой
концентрации и определить перспективные для развития национальной
экономики виды экономической деятельности.
Abstract. In the article the author considers the possibility of assessing the
efficiency of production concentration in the Belarusian economy. New indicators
are proposed that allow measuring the effectiveness of sectoral concentration,
identifying promising economic activities in the national economy.
Ключевые слова: концентрация, отрасль, вид экономической
деятельности, трудовые ресурсы, основные средства, добавленная стоимость,
эффективность.
Key words: concentration, industry, economic activity, labor resources,
fixed assets, added value, efficiency.
В настоящее время в экономической теории используются различные
трактовки сущности и значения концентрации производства, при этом
экономическая практика не имеет определенной методики оценки ее
эффективности. Углубление концентрации производства – это сложный
процесс, который проявляется в вовлечении в производство все большего
объема ресурсов и, как следствие, наращивании объемов производства.
Изучение опыта развитых стран показывает, что национальную экономику
формируют не только крупные предприятия, но и малые и средние. Однако
крупные предприятия обладают большими возможностями обеспечения
конкурентоспособности продукции. Этим объясняется их важная роль в
реализации экономической политики государства. Вместе с тем чрезмерная
концентрация производства часто приводит к монополизации отрасли и не
способствует эффективному использованию ресурсов. Поэтому весьма важной
задачей является совершенствование методики измерения ее уровня и
определения экономически обоснованных границ.
Белорусская официальная статистика объясняет концентрацию как
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сосредоточение выпуска однородной продукции на специализированных
предприятиях и расширение их размеров по объему производства и продаж, по
количеству занятых работников, по стоимости основного капитала и другим
признакам [5, с. 232]. В рамках настоящей работы под отраслевой
концентрацией производства предлагается понимать размер производства
однородной продукции в соответствии с принятой в Беларуси классификацией
видов экономической деятельности (ОКЭД) [4].
Многие экономисты признают, что концентрация производства – это
эффективная форма организации производства [1; 2; 7 и др.]. Однако рост
экономической эффективности не всегда связан с увеличением размеров
производств, поэтому перед экономикой страны стоит проблема поиска
критерия оценки эффективности концентрации и на этой основе определения
оптимальных размеров отраслей и общенациональных экономических
пропорций.
В качестве целевой установки концентрации производства можно
рассматривать рост экономической эффективности. Под эффективностью
принято понимать результативность хозяйственного решения. Критерием
оценки является отношение эффекта (результата) к затраченным ресурсам.
Известно, что рост эффективности может достигаться за счет увеличения
экономического эффекта и (или) снижения затрат. Под результатом
концентрации в данной работе понимается объем производства, а под
затратами – размер располагаемых производственных факторов. Оценку
эффективности концентрации предлагается проводить на основе показателей,
которые характеризуют, в какой степени локализация ресурсов в какой-либо
отрасли соответствует выпуску продукции. Иными словами, задача сводится к
определению, насколько полно концентрация производства соответствует
концентрации производственных ресурсов.
Для макроэкономического анализа концентрации в данной работе
использован новый показатель - коэффициент эластичности концентрации
(КЭК), который рассчитывается в общем виде как отношение удельного веса
производимой продукции к удельному весу располагаемых ресурсов. Для
устранения влияния промежуточного потребления результат производства
оценивался по показателю добавленной стоимости. Коэффициент
эластичности отраслевой концентрации рассчитаем по формуле:
КЭК = УВДС ÷ ККР,
(1)
где КЭК – коэффициент эластичности отраслевой концентрации; УВДС –
удельный вес отрасли (вида экономической деятельности) в структуре валовой
добавленной стоимости; ККР – коэффициент концентрации производственных
ресурсов.
ККР = ½ (Утр+Уос),
(2)
где Утр – удельный вес трудовых ресурсов отрасли в общей
численности занятого населения страны; Уос - удельный вес стоимости
основных средств отрасли в их общей стоимости по стране.
Известно, что ресурсы взаимозаменяемы, поэтому один и тот же объем
производства может быть получен путем разной комбинации факторов.
Экономическая теория учит [2; 7], а табл. 1 показывает, что с ростом трудовых
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затрат (например, в строительстве) можно добиться экономии капитала и,
наоборот, увеличение расходов на капитальные факторы (например, в
транспорте и связи) позволяет снизить трудоемкость производства. Поэтому
методика расчета ККР (2) как средний показатель ресурсоемкости отрасли
видится оправданной.
В общем виде под экономической эластичностью понимают меру
реагирования одной переменной величины на изменение другой [2].
Эластичность концентрации производства – это количественный измеритель,
который показывает, какой процент продукции отрасли (региона,
предприятия) приходится на каждый процент сосредоточенных в этой отрасли
производственных ресурсов.
Расчет эластичности концентрации производства основан на
следующей концепции: на каждый процент располагаемых ресурсов должен
приходиться соответствующий процент выпуска продукции. Увеличение
трудовых ресурсов в любой отрасли при прочих равных условиях приведет к
росту удельного веса трудовых ресурсов этой отрасли в общей структуре
занятого населения страны. Те же изменения произойдут в случае роста
стоимости основных средств отрасли. Если отраслевые темпы прироста всех
показателей равны, то рост объема производства обеспечивается
экстенсивным путем: прирост результата обеспечивается таким же приростом
затрат. В случае опережающих темпов роста объема производства по
сравнению с темпами роста ресурсов можно говорить о синергетическом
эффекте концентрации производства, или эффекте масштаба. Расчет
перечисленных показателей представлен в табл. 1.

строительство

всего

торговля

транспорт
и связь

Основные
средства
Уос

2000
2005
2010
2015
2016
2000
2005
2010
2015
2016

промышленность

Трудовые
ресурсы
Утр

Год

сельское
хозяйство

Показатель

всего

Таблица 1 – Производственные ресурсы в отраслевой структуре и
эффективность их использования в 2000-2016 гг., %*
Виды экономической деятельности
Сфера производства
Сфера услуг

50,0
46.6
44,3
40,8
39,9
51,5
49,7
53,0
51,6
51,8

15,2
11,9
10,5
9,7
9,6
16,6
14,7
15,2
12,2
11,5

28,1
27,5
25,1
23,4
23,3
32,4
31,7
34,5
36,6
25,6

6,7
7,2
8,7
7,7
7,0
2,5
3,3
3.2
2,7
2,9

50,0
53,4
55,7
59,2
60,1
48,7
50,3
47,0
48,4
48,2

10,3
12,4
16,3
14,6
14,4
2,4
3,1
3,1
4,1
4,1

7,3
7,6
7,4
7,4
6,7
17,3
19,2
19,8
18,4
15,7
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продолжение таблицы 1
Коэффициент
концентрации
ресурсов
ККР = ½
(Утр+Уос),

2000

50,8

15,9

30,3

4,6

49,2

6,4

12,3

2005

48,2

13,3

29,6

5,3

51,8

7,8

13,4

2010

48,7

12,9

29,8

6,0

51,3

9,7

13,6

2015

46,2

11,0

30,0

5,2

53,8

9,4

12,9

2016

45,9

11,6

24,5

5,5

54,1

11,9

9,8

2000
Валовая
добавленная
стоимость
Увдс

Коэффициент
эластичности
концентрации
КЭК =
= УВДС ÷ ККР

56,8

14,2

35,2

7,3

45,3

11,9

10,6

2005

52,8

10,5

31,3

10,9

50,8

13,9

8,8

2010

52,8

10,5

31,3

10,9

50,8

13,9

8,8

2015

47,9

7,8

30,5

9,6

55,3

14,5

8,9

2016

44,0

7,9

23,5

7,3

56,0

12,6

6,6

2000

1,106 0,893 1,162 1,569 0,921 1,859 0,862

2005

1,089 0,789 1,057 2,057 0,981 1,782 0,657

2010

1,084 0,814 1,050 1,817 0,990 1,433 0,647

2015

1,037 0,709 1,017 1,846 1,028 1,543 0,690

2016

0,958 0,681 0,959 1,327 1,033 1,059 0,674

*Источник: - разработка автора по материалам [3; 6]
Анализ показывает, что в 2000-2016 гг. концентрация ресурсов снилась
в производственной сфере в целом с 50,8% до 45,9%, в сельском хозяйстве с
15,9% до 11,6%, в промышленности с 30,3% до 24,5%. Некоторое увеличение
концентрации ресурсов обнаружено в строительстве (5,5% в 2016 г. против
4,6% в 2000 г.). Отмечается рост ККР в сфере услуг в целом (с 49,2% до 54,2%)
и относящейся к этой сфере торговле (с 6,4% до 11,9%).
Рассчитанные коэффициенты эластичности на основе алгоритма (2)
указывают на разную степень отдачи производственных ресурсов в разных
отраслях. Как показывает табл. 1, в 2016 г. в строительстве на каждый процент
производственных ресурсов приходилось 1,327 процентов валовой
добавленной стоимости. В то же время в сельском хозяйстве - лишь 0,681,
транспорте – 0,674. Наблюдается рост значений КЭК в строительстве и сфере
услуг, в то же время негативная тенденция обнаружена в сфере производства в
целом, сельском хозяйстве и промышленности.
В ходе экономической оценки целесообразности концентрации важно
не столько определить значение коэффициентов эластичности, сколько
выявить направление их динамики (рис. 1).
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Kэк
2,057
1,557
1,057
0,557
0,057
-0,443

2000
2005
сельское хозяйство

2010
промышленность

строительство

торговля

2015

2016
транспорт и связь

Рисунок 1 – Динамика эластичности отраслевой концентрации в Республике
Беларусь в 2000-2016 гг.*
*Источник - разработка автора
Если значение КЭК меньше единицы, концентрацию следует признать
неэффективной. Лишь в том случае, когда КЭК превышает единицу, можно
говорить о наличии положительного эффекта масштаба производства.
Формируя национальную экономическую политику, определяя приоритетные
для развития виды экономической деятельности, можно ориентироваться на те
из них, которые соответствуют условию КЭК ˃ 1. Рис. 1 показывает, что на
современном этапе экономического развития таковыми являются
строительство и торговля. К сожалению, сельское хозяйство характеризуется
низкой эффективностью: коэффициент эластичности не только имеет значение
ниже единицы, но и очевидна негативная динамика этого показателя на
протяжении всего периода наблюдения.
Расчет коэффициентов эластичности отраслевой концентрации, анализ
их динамики формирует зоны особого внимания органов государственного
управления, выявляя перспективные и бесперспективные отрасли, сужает круг
решаемых задач, определяет вектор концентрации. С позиций комплексного и
системного подхода анализ концентрации следует расширить, вовлекая в
исследование межрегиональные пропорции. Ведь практической задачей
управления является не только выбор наиболее перспективной для
концентрации отрасли, но и определение регионов, где эффективность
концентрации является наибольшей.
Предлагаемый метод исследования, по мнению автора, дает общую
характеристику концентрации производства в динамике, что имеет большое
практическое значение, так как позволяет получить экономическое
обоснование укрупнения отраслей и регионов.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость развития малого
бизнеса в производстве продукции сельского хозяйства. Обозначены
проблемы, с которыми сталкиваются малые формы хозяйствования и
предложены перспективные направления их развития.
Abstract. The article substantiates the need for the development of small
business in the production of agricultural products. The problems faced by small
forms of management and proposed promising directions of their development.
Ключевые слова: малые формы хозяйствования, сельское хозяйство,
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, аграрный
сектор, государственная поддержка, государственная программа.
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К малым формам хозяйствования в аграрном секторе относят хозяйства
граждан с земельными участками для ведения животноводства,
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растениеводства, огородничества и т.д, личные подсобные хозяйства,
крестьянские (фермерские) хозяйства.
В соответствии с законодательством, малые формы хозяйствования
существуют в трех формах:
1. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с
Федеральным законом от № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
2. Крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным
законом № 74-ФЗ «О крестьянском фермерском хозяйстве»;
3. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (сбытовые,
обслуживающие, перерабатывающие, и др.), в соответствии с Федеральным
законом № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
По данным Минсельхоза за малыми формами хозяйствования значатся
более 25 млн. га земель сельскохозяйственного назначения. При этом малые
формы хозяйствования производят более половины валовой и 40 % товарной
продукции сельского хозяйства. [3,5].
В Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 гг. к малым формам хозяйствования относят крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, которые ведут
сельскохозяйственную деятельность на личных подворьях, индивидуальных
предпринимателей, занимающихся производством сельскохозяйственной
продукции, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, мелкие
сельскохозяйственные организации (численность до 100 чел.)[6]
По итогам Всероссийской переписи 2016года в России
сельскохозяйственную деятельность осуществляют около 36 тыс.
сельскохозяйственных организаций, 175 крестьянских (фермерских) и
индивидуальных предприятий и около 18млн. личных подсобных хозяйств
граждан. Весома и роль малых форм хозяйствования в производстве
продукции сельского хозяйства. Доля сельхозорганизаций в 2016 составила
около 53%, хозяйства населения – 35%, крестьянские (фермерские) хозяйства 12,5%.
В структуре сельскохозяйственной продукции Орловской области,
сельскохозяйственные организации занимают около 53 %, личные подсобные
хозяйства около 35 %, крестьянские (фермерские) и индивидуальные
хозяйства 12,5%. На сегодняшний момент динамика роста продукции имеет
тенденцию
к
росту,
наибольший
удельный
вес
составляют
сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства. Они
производят почти половину всей сельскохозяйственной продукции [4] (табл.
1).
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Таблица 1 - Динамика структуры производства продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств, в % (2012-2016 гг.)
Годы
Наименование
2012
2013
2014
2015
2016
Хозяйства всех категорий
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в том числе:
сельскохозяйственные
47,9
47,6
49,5
51,5
52,8
организации
хозяйства населения
43,1
42,6
40,5
37,4
34,7
Крестьянские (фермерские) и
8,9
9,8
9,9
11,1
12,5
индивидуальные хозяйства
Эффективное развитие сельского хозяйства Орловской области зависит
и от малых форм хозяйствования, площадь сельхозугодий которых составляет
23% от площади всех сельхозугодий. В 2016 году посевная площадь
составила: картофель 31,3 тыс. га (87,4 %); зерновых 225,5 тыс. га, (27,2 %);
технических культур 15,2 тыс. га(8,2 %) от общей посевной площади. (рис. 1).

8,2
картофель 87,4
27,2
зерновые 27,2

87,4

технические
культуры 8,2

Рисунок 1 - Структура посевных площадей малых форм хозяйствования
Орловской области в 2016, %
В животноводстве также значительная доля продукции производится
малыми формами хозяйствования – 20,7% от общего поголовья КРС (35,1 тыс.
голов). В результате проводимых государством мероприятий в 2016 году
удалось вовлечь 12,85 тыс. га неиспользуемой пашни в сельскохозяйственный
оборот. Индивидуальные производства продукции сельского хозяйства в 2017
году, в сопоставимых ценах в производстве к продукции к предыдущему в
категориях хозяйств составляет 99,3, в. т.ч сельхозорганизации 98,6, хозяйства
населения 95,8, крестьянские фермерские и индивидуальные хозяйства
примерно 110.
Признаками малых форм хозяйствования в аграрном секторе являются
следующие: производство сельхозпродукции, являются источниками доходов,
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используют узкий спектр ресурсов, обеспечивая финансовую устойчивость,
способны к кооперации.
Малые формы хозяйствования включают в себя личные подсобные
хозяйства. Сельскохозяйственные организации около 65%, хозяйства
населения около26%, и к (ф) и индивидуальные хозяйства около 8%.
Агропромышленный комплекс в экономике России занимает значимую
долю - 35% всех работ. В Орловской области сельское хозяйство - одна из
главных отраслей. В аграрном секторе занято примерно около 200
организаций. Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном
продукте составляет около 20%. В регионе выпуск основных продуктов
сельского хозяйства на душу населения остается на высоком уровне.
К основным проблемам развития малых форм хозяйствования, по
нашему мнению, можно отнести: производительность труда, ограничена
физическими возможностями земли; низкий уровень научного развития;
себестоимость продукции сельского хозяйства растет; сельское хозяйство
медленно приспосабливается к меняющимся экономическим условиям;
отсутствие производственной инфраструктуры.
В рамках решения проблем в повышении эффективности малых форм
хозяйствования обоснован подход государственной поддержки личных и
крестьянских (фермерских) хозяйств. Главной задачей государственной
поддержки является обеспечение доходности и необходимого уровня
рентабельности производства. Это позволит увеличить долю продукции
животноводства и растениеводства, производимой малыми формами
хозяйствования и решить проблемы закупок сельскохозяйственной продукции
в виде сельскохозяйственных кооперативов.
К перспективам развития малых форм хозяйствования отнесем:
поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств; льготное
кредитование
малых
форм
хозяйствования;
развитие
семенных
животноводческих ферм; развитие сельскохозяйственной кооперации.
Меры государственной поддержки разделяются на прямые, при
которых бюджетные средства влияют на результат сельхозпроизводства и на
косвенные по защите внутреннего рынка сельхозпродукции. В орловской
области господдержка реализуется в рамках государственных программ
области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
Орловской области на 2014-2020 годы», государственная программа
Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в
Орловской области», здесь реализуется подпрограмма «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 2014-2020
годы» [2], а так же «Целевая программа развития потребительской кооперации
Орловской области на период 2018-2022 годы».
Департамент сельского хозяйства Орловской области является
исполнителем 3 государственных программ области, объем государственной
поддержки по которым составил 2 497,5 млн рублей, в том числе:
- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской
области» –2 333,5 млн. рублей;
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- «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
Орловской области» – 53,838 млн. рублей;
- «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» –
108,182 млн. рублей.
В результате грамотной государственной поддержки малые формы
хозяйствования получат следующие тенденции развития: повысится процент
занятости населения, т.е решится социальная проблема; повысится уровень
ВВП; увеличатся объемы производимой продукции отечественного
происхождения; увеличится ассортимент и качество продукции; сократится
импорт сельскохозяйственной продукции; привлекутся финансовые ресурсы
граждан в сельское хозяйство; произойдет самоорганизация и решение
проблем через сотрудничество путем создания кооперативов; улучшится
система кредитования; расширится сеть банковского сектора на селе.
За время существования и развития малые формы хозяйствования
стали обеспечивать рынок своей продукцией, в то же время решать
социальные проблемы, прежде всего занятости населения. Реализация
предложенных мероприятий даст возможность росту производства
сельскохозяйственной продукции в аграрном секторе. Развитие малых форм
хозяйствования
возможно
при
создании
благоприятных
условий
функционирования
межхозяйственных
отношений
и
нормализации
социальной сферы на селе.
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Аннотация. В статье освещены теоретические основы свободных
экономических зон и кластеров, раскрыты сущность кластерных свободных
экономических зон и их значение для повышения конкурентоспособности
экономики.
Abstract. The article highlights the theoretical fundaments of free economic
zones and clusters, reveals the essence of cluster free economic zones and their
importance for improving the competitiveness of the economy.
Ключевые слова: кластер, кластерная свободная экономическая зона,
конкурентоспособность, свободная экономическая зона.
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Высшей целью развития любой экономики является достижение
максимального благосостояния всего общества. В современном мире достичь
этой цели возможно за счет экономической модернизации страны, которая
направлена на разработку комплекса мер по созданию и поддержке
инновационной экономики, по оптимизации производственных процессов,
повышению конкурентоспособности экономики, повышению показателя
занятости, улучшению условий труда, предоставлению социальных гарантий.
В свою очередь, этим целям наряду с другими инструментами экономической
политики, отвечает создание особых экономических зон и развитие кластеров.
Анализ мировой практики показывает плодотворность использования данных
организационных механизмов, в связи с чем во многих странах сегодня
придается особое значение и созданию свободных экономических зон, и
развитию кластеров. А еще более эффективным инструментом развития
отдельных отраслей экономики становятся свободные экономические зоны,
созданные по кластерным принципам.
Прежде чем, чем говорить об актуальности и значении развития
свободных экономических зон кластерного типа, рассмотрим эти понятия в
отдельности.
Свободная экономическая зона – это специально выделенная
территория с четко определенными административными границами и особым
правовым режимом, создаваемая в целях привлечения отечественного и
иностранного капитала, современных технологий и управленческого опыта
для ускоренного социально-экономического развития зоны. В настоящее
время в мире насчитывается более 3,5 тысячи свободных экономических зон
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(СЭЗ), они расположены в около 140 странах. Сегодня в СЭЗ трудятся почти
70 миллионов человек. Их годовой торговый оборот составляет более 500
млрд. долларов.
Создание и развитие свободных экономических зон в Узбекистане
является довольно приоритетным, особенно в свете принимаемых в последние
годы правительством республики мер по улучшению деловой среды и
инвестиционного климата в стране. Главная цель создания таких зон привлечение инвестиций, прежде всего прямых иностранных инвестиций, для
создания современных высокотехнологичных производств, обеспечивающих
выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью
на базе углубленной переработки местных минерально-сырьевых ресурсов,
комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного
потенциала регионов республики, создания на этой основе новых рабочих мест
и повышения доходов населения.
Первая свободная индустриальная - экономическая зона (СИЭЗ)
«Навои» была создана по инициативе Первого Президента Ислама Каримова в
декабре 2008 г. вблизи административного центра Навоийской области.
Исходя из положительного опыта, в апреле 2012 г. руководством страны
принято решение о создании Специальной индустриальной зоны (СИЗ)
«Ангрен» на территории Ташкентской области, а в марте 2013 г. –
Специальной индустриальной зоны (СИЗ) «Джизак» на территории
Джизакской области с еѐ филиалом в Сырдарьинской области.
Так, в Навоийской свободно экономической зоне с привлечением
инвестиций на 124,2 млн. долларов успешно реализуются 24 проекта совместно
с Южной Кореей, Великобританией, Италией, Китаем, Объединенными
Арабскими Эмиратами, Сингапуром и Россией. Самое важное, из общего
объемы вложенных до настоящего времени инвестиций 34,2 млн. долларов
являются прямыми иностранными инвестициями. На предприятиях зоны
выпускаются и экспортируются более 100 видов товаров. В специальной
экономической зоне «Ангрен» действуют 11 предприятий. Они выпускают
сахар, медные трубы, энергосберегающие лампы для улиц и зданий, угольные
брикеты, современные строительные материалы. В целом, административным
советом СЭЗ «Ангрен» намечено реализовать 23 проекта на общую сумму 458
млн. долларов США. В СЭЗ «Джизак» сегодня внедрены 13 проектов на сумму
51 млн. долларов (более половины – прямые иностранные инвестиции). В 2016
году реализовано еще 11 проектов с привлечением инвестиций на 156 млн.
долларов.
Вместе с тем накопленный опыт в деятельности СЭЗ показывает
наличие ряда проблем и нерешенных вопросов, сдерживающих их ускоренное
развитие и эффективное функционирование, в числе которых: отсутствие
четких принципов и подходов к развитию СЭЗ, определяющих конкретные
цели их создания и функционирования, а также специализацию СЭЗ;
недостаточное освещение и ознакомление потенциальных инвесторов с
созданными в Узбекистане благоприятными условиями для ведения
иностранными компаниями и фирмами своего бизнеса на территориях СЭЗ
республики; отсутствие единой целостной системы, обеспечивающей
формирование и отбор перспективных проектных предложений для их
реализации на территории СЭЗ на основе глубокого анализа и оценки
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целесообразности, обоснованности и рентабельности проектов; низкое
качество портфеля инвестиционных проектов, слабо проводится работа по
созданию на территории СЭЗ современных высокотехнологичных
локализуемых производств с участием ведущих зарубежных компаний,
прежде всего по глубокой переработке местных минерально-сырьевых
ресурсов и сельскохозяйственного сырья, а также производству готовой
экспортоориентированной продукции под всемирно известными брендами;
низкий уровень промышленной и инфраструктурной кооперации между
хозяйствующими субъектами, созданными на территории СЭЗ, отсутствие
необходимой системы логистики и др.
Можно сказать, что потенциал, заложенный в СЭЗ, сегодня
используется недостаточно, в результате чего все еще незначительны объемы
выпуска участниками СЭЗ конкурентоспособной продукции, на низком уровне
остается их доля в общем объеме валового внутреннего продукта, насыщении
внутреннего рынка потребительскими товарами и комплектующими
изделиями, расширении экспортного потенциала и увеличении объемов
валютных поступлений в республику [3].
Как уже было отмечено, еще одним из эффективных механизмов
экономической политики являются кластерные структуры, которые
представляют собой группу географически соседствующих взаимосвязанных
компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной
сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих
друг друга [5, с. 258]. Кластер – это более высокий уровень развития
интеграционных процессов, кооперации и специализации. Как отмечает Майкл
Портер, рассмотрение экономики через призму кластеров, а не через
традиционное группирование компаний, отраслей, секторов, связано с тем, что
кластеры
лучше,
чем
отрасли,
используют
важные
связи,
взаимодополняемость отраслей, распространение технологий, опыта,
информации, маркетинг, а также осознание нужд потребителя,
пронизывающее фирмы и отрасли [6, с. 265].
Повышение конкурентоспособности на основе кластерного подхода,
получило широкое распространение в стратегиях развития большинства стран
мира. Сегодня в более 50-ти ведущих странах мира насчитывается свыше 2
тыс. кластеров, в которых занято более 38% рабочей силы. Кластерные
механизмы сегодня активно используются в промышленности таких стран, как
Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Италия. К примеру, на промышленные
кластеры Италии приходится 43% численности, занятых в отрасли и более
30% национального экспорта.
Кластеризации в Узбекистане имеет свои исторические корни. Так,
например, в средние века при производстве хонатласной ткани в регионе
существовала
последовательная
технологическая
цепочка
создания
добавленной стоимости: выращивание тутовых деревьев, производство
щелковых коконов, производство щелковой пряжи, производство натуральных
красителей, крашения щелковой нити с учетом придания ткани определенного
рисунка, производство готового хонатласа [7, с. 472-475].
Развитие агрокластерных образований в Узбекистане можно наблюдать
и в советские годы, когда в отдельных регионах республики формировались
специализированные на производстве определенного вида продукции отрасли
сельского хозяйства, а вокруг данной отрасли формировались обслуживающие
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ее или тесно связанные с ней технологически другие отрасли экономики. К
примеру, хлопково-текстильные кластеры, включающие выращивание,
переработку хлопка-сырца и производство готовой продукции.
Несмотря на то, что основы для кластерного развития в Узбекистане
уже сформированы, сегодня в условиях глобализации экономических
процессов и усиления конкуренции требования к кластерам приобретают
новый характер. Возникает необходимость включения в кластерные системы
инновационных компонентов. Решение такой задачи возможно за счет
создания уникальных кластеров, состоящих из свободных экономических зон
или же развития специальных свободных экономических зон кластерного
типа.
Кластерная СЭЗ - это территория, создаваемая для полного цикла
производства высокотехнологичной готовой продукции стратегически важных
отраслей национальной экономики, разделенная на несколько кластерных
образований, на которой используется дифференцированный подход к
распределению льгот [5, с. 11, 21].
В настоящее время использование кластерного подхода в создании СЭЗ
уже заняло одно из ключевых мест в стратегиях социально-экономического
развития ряда стран СНГ, в том числе и Узбекистана. В соответствии с принятыми
Постановлениями Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан
осуществляются меры по созданию на территории СЭЗ современных
высокотехнологичных производств, в первую очередь по локализации
производства готовой конкурентоспособной продукции и комплектующих
изделий на базе местного сырья и материалов в тесной кооперации между
участниками СЭЗ с широким использованием кластерного подхода.
В отдельных областях республики, входящих в свободную экономическую
зону, уже сформированы пилотные хлопково-текстильные кластеры, с полным
циклом углубленной переработки хлопкового волокна, включая выращивание
хлопка-сырца и производство другой сельскохозяйственной продукции, их
переработку и выпуск конкурентоспособной готовой продукции с высокой
добавленной стоимостью [2, 4].
Механизм стимулирования создания и развития территориального
текстильного кластера основан на использовании специального правового
режима СЭЗ для текстильных предприятий, кроме того предприятия кластера
будут иметь дополнительные конкурентные преимущества за счет внутренней
специализации
и
стандартизации,
расширения
ассортимента
конкурентоспособной продукции, минимизирования затрат и возможности
осуществлять маркетинг. И самое важное, в условиях рыночной экономики,
когда основным источником достижения конкурентных преимуществ
являются становятся инновации, данные кластеры выступают площадкой
соединения науки и производства для апробации новых технологий и
продуктов.
Обобщая воздействие свободных экономических зон и кластеров на
экономическое развитие разных стран мира, можно сделать вывод, что оба
инструмента создаются для обеспечения более высокого уровня занятости
рабочей силы, привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала.
А совмещение данных механизмов будет способствовать повышению
конкурентоспособности и ускорению экономического роста не только в
районах создания особых зон кластерного типа, но и в экономике в целом за
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счет активизации инвестиционного роста научно-технического потенциала,
включения страны в систему мирохозяйственных связей, улучшения
использования ее ресурсов и усиления механизмов частно-государственного
партнерства.
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Аннотация: В статье исследованы вопросы необходимости
методологического обоснования разработки и реализации стратегии развития
российской экономики в условиях модернизации формирования национальной
инновационной системы. Обосновано, что выработка механизма реализации
стратегии является важнейшим условием ее конкурентоспособности и
устойчивости. Рассмотрены подходы к модернизации. Обозначены проблемы
формирования модели национальной инновационной системы, выделены
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критерии ее выбора, предложена авторская трактовка экономической модели.
Abstract: In the article the questions of the necessity of the methodological
substantiation of the development and implementation of the development strategy
of the Russian economy in the conditions of modernization of the formation of the
national innovation system are investigated. It is substantiated that the development
of the mechanism for implementing the strategy is the most important condition for
its competitiveness and sustainability. Approaches to modernization are considered.
The problems of forming a model of the national innovation system are identified,
criteria for its selection are singled out, author's interpretation of the economic
model is proposed.
Ключевые слова: стратегия развития, инновации, модернизация,
национальная инновационная система, модель развития, технологический уклад.
Key words: development strategy, innovation, modernization, national
innovation system, development model, technological structure.
В современных условиях турбулентности экономики под воздействием
санкционных мер в отношении российских отраслей, разработка и реализация
стратегии развития является важнейшим условием ее конкурентоспособности и
устойчивости. Сложившаяся ситуация динамично усложняющейся экономической
среды требует выработки стратегии с указанием долгосрочных целей и
приоритетных направлений развития, разработки механизма ее реализации.
Вопросы теории и практики формирования и реализации стратегии
развития российской экономики всегда находились и находятся в центре
дискуссий, как в рамках научного сообщества, так и среди практиков. Однако
многие проблемы совершенствования стратегии развития, методология ее
разработки, механизм реализации не получили своего должного решения.
В методологическом плане оценка эффективности стратегии развития
должна базироваться на основе учета фактора модернизационного тренда
развития в условиях становления нового технологического уклада.
Модернизация как переход от традиционного общества к
современному, является попыткой осветить проблемы развития общества.
Проблемы модернизации носят междисциплинарный характер, как на
теоретико-методологическом уровне, так и на дисциплинарном, исследователи
акцентировали внимание на различных аспектах преобразований общества при
переходе к новому этапу развития. Существуют различные интерпретации
дефиниции «модернизация». Так, П. Штомпка рассматривает два смысла,
которые несет этот термин: во-первых, в общем смысле, модернизация
рассматривается как прогрессивное развитие; во-вторых, в рамках глобального
общества модернизация описывает траекторию развития периферийных
(слаборазвитых) обществ к центру современного мира (развитым странам) [3].
В целом соглашаясь с позицией П. Штомпки, по нашему мнению,
модернизация описывает общественно-исторический процесс, в ходе которого
общество переходит на новую ступень развития, становясь прогрессивным,
технологически
развитым.
Необходимость
научного
исследования
модернизации российского общества обусловлена сложностью протекания
процессов развития, разворачивающихся в условиях становления нового
технологического уклада.
Инновационная экономика характеризуется переходом на новый
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шестой технологический уклад, при котором происходит замена
традиционных, неконкурентоспособных технологий и способов производства
на новые, базирующиеся на качественно новых подходах, что требует
методологического обоснования экономической политики инновационного
типа [1]. В экономической литературе отмечается недостаточная
проработанность вопросов методологического обоснования стратегического
управления инновационной сферой, что обуславливает существование
нерешенных проблем взаимодействия участников инновационного процесса,
как в рамках национальной инновационной системы, так и на уровне
отдельных предприятий и научно-производственных комплексов [2].
Усложнение инновационного процесса, расширение его границ и
глобальная конкуренция приводят к повышению требований выработки
экономической политики, начиная с определения целей развития до внедрения
инноваций и получения эффекта от них во всех сферах. Все большее значение
приобретают вопросы умелого и быстрого внедрения разработок в
производство, что, в конечном счете, и предопределяет конкурентоспособные
преимущества и на микро-уровне (отдельных организаций), и на макро-уровне
(государств). Этот макро-контекст оказывает давление на формирование
политики государства, стремящегося нарастить свой инновационный
потенциал. При этом, исходя из отстаивания национальных интересов,
государства используют различные рычаги, чтобы нивелировать внешнее
влияние. Научно-техническая политика является ключевым компонентом
экономического и социального развития.
Наука и техника занимают центральное место в динамике
экономического развития. Экономически успешными являются те страны,
которые способны получить в результате внедрения технологических
инноваций существенное повышение производительности труда, например, в
Японии, Кореи и Тайване реализация долгосрочной стратегической политики
направлена на укрепление национальной инновационной системы.
Предложенная в конце XX в. концепция национальных инновационных систем
исходила из постулата разнообразия развития экономик стран, обусловленная
их технологическим развитием [4]. Авторы концепции доказали взаимосвязь
инновационного процесса и экономического развития страны с учетом многих
переменных:
институциональной
инфраструктуры,
географического,
пространственного, и отраслевой структуры экономики.
Для определения факторов, тормозящих инновационное развитие,
необходимы модели формирования и дальнейшего развития инновационных
систем, соответствующих переходному периоду становления нового шестого
технологического уклада.
В целом национальную инновационную систему можно рассматривать
как деятельность, растянутую во времени (процесс) и как ее результат всех
участников инновационного пространства в рамках национальных границ.
Причем участники инновационного контура разнородны по целям, задачам,
решаемым в ходе осуществления инновационного процесса. Ключевым
фактором развития экономики является ее технологический потенциал и
инновации разных типов, охватывающих все аспекты воспроизводственного
процесса. Инновации, внедренные в любой организации, изменяют все
аспекты ее деятельности: экономическую, организационную, культурную.
Трансформация экономической политики в условиях национальной
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инновационной системы заключается в выборе моделей развития, отвечающих
интересам государства, общества, экономических субъектов в достижении
заданных целевых ориентиров экономического развития. Экономическая
модель представляет собой систему взаимосвязанных элементов, образующих
упорядоченную целостность экономической структуры, проявляющуюся во
взаимообусловленных отношениях на всех стадиях воспроизводственного
цикла (производство, распределение, обмен и потребление). Значимость
системной характера экономической модели заключается в ее способности
воспроизводства экономических отношений, выраженных в закономерностях
развития, формирования и развития экономических институтов и отношений.
Основными задачами выбора экономической модели исходит из
выбора: а) ресурсов; б) технологий производства; в) конечного продукта; в)
рынка потребления и сбыта, т.е. как производить, что создавать и для кого
изготавливать.
Конкурентоспособные
экономики
характеризуются
сложной,
интегрированной системой воплощения новых знаний и инновации в
производственную экономическую среду. Экономическое развитие страны
обусловлено ее возможностями создания, приобретения, распространения и
применения современных технологий. Этот потенциал реализуется в
национальной инновационной системе, как совокупности нормативных актов,
институтов, человеческого капитала и государственных программ,
участвующих в процессе соединения сфер науки, образования и экономики.
Несмотря на глобализационный характер экономической деятельности, попрежнему важно рассматривать инновационный потенциал страны в контексте
национальных особенностей. Интеллектуальные ресурсы, формирующие
инновации в условиях распространения информационных технологий более
мобильны по сравнению с капиталом и товарами.
В целях успешного формирования экономики инновационного типа
необходимо не только привлекать иностранные технологии (а в условиях
введения секторальных санкций для ряда отраслей российской экономики это
вообще стало затруднительно), но необходимо повысить взаимодействие всех
участников инновационного процесса.
Исходя из выше изложенного сформулируем следующие выводы.
Исследование процессов экономического развития России должно быть
основано на выработке современной научно-обоснованных стратегии,
включающей разработку модели модернизации в условиях формирования
инновационной экономики. Экономическое инновационное развитие
государства или экономического субъекта определяется не только их
потенциалом и ресурсами, но в значительной степени эффективностью
взаимодействия между участниками инновационного процесса.
Национальная
инновационная
система
характеризуется
взаимодействием участников инновационного цикла от генерирования знаний
до их воплощения в виде нового продукта на рынке, имеет сложную природу
взаимодействия, которое описывается динамическими нелинейными
моделями. Национальная инновационная система используется в качестве
организационной основы для понимания и внедрения инноваций и
экономического развития в разных странах.
Инновационный
процесс
представляет
сложную
открытую
динамичную систему, в которой определяющее значение имеет
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инфраструктура; внешняя среда в виде институциональных, организационных,
социальных, пространственных, политических и нормативных факторов
оказывает оправляющее воздействие. Современные модернизационные
процессы характеризуются активизацией инновационных процессов,
формирующихся на базе нового технологического уклада, повышением
значимости национальных инновационных систем, поиском и разработкой
методов и инструментов стратегического и оперативного планирования, в
наибольшей степени отвечающим национальным интересам с учетом
внешнего воздействия глобальных процессов. Изменения экономических
отношений способствуют структурным преобразованиям экономики,
повышения ее конкурентоспособности.
Современная экономическая политика определяется инновационной
составляющей, характеризующаяся переходом экономик стран на шестой
технологический
уклад.
Недостаточная
проработанность
вопросов
методологического обоснования выбора моделей инновационного развития
предопределяет необходимость дальнейшего исследования закономерностей
развития экономических отношений в условиях национальной инновационной
системы.
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Аннотация: В развитии пассажирского транспорта существует ряд
противоречий и проблем, которые требуют решения. Они сконцентрированы в
основных блоках: правовые основы деятельности, финансирование
деятельности, инвестиции, институциональные вопросы, организация и
управление. В статье рассматриваются актуальные проблемы транспортной
отрасли и пути улучшения ее финансового состояния.
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Abstract: In the development of passenger transport there are a number of
contradictions and problems that need to be addressed. They are concentrated in the
main blocks: the legal framework for activities, financing activities, investment,
institutional issues, organization and management. The article deals with actual
problems of the transport industry and ways to improve its financial condition.
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В сфере бюджетного и налогового законодательства Российской
Федерации происходят постоянные изменения. Они направлены на
совершенствование формирования доходов государства и их эффективного
использования.
Актуальность повышения результативности финансового обеспечения
деятельности предприятий на всех ее уровнях (федеральном, региональном и
муниципальном) была всегда. Особенно она возросла в настоящее время в
условиях продолжающегося мирового кризиса и введения США,
государствами ЕС, Японией и рядом других стран дискриминационных
санкций в отношении РФ, нацеленных на создание дополнительных
препятствий на пути развития ее экономики.
В настоящее время для поддержки развития инновационноинвестиционной деятельности предприятий необходимы соответствующие
финансовые ресурсы. Это связано в первую очередь с тем, что сохраняются
такие нерешенные проблемы, как низкая техническая оснащенность,
требующая модернизации, их низкая доходность, нестабильность финансовохозяйственной деятельности. Для решения этих важных и, в тоже время
проблемных
вопросов
необходимы
инвестиционные
вложения.
Недостаточность собственных финансовых ресурсов муниципальных
предприятий не позволяют обеспечить расширенное воспроизводство,
необходимые темпы модернизации отрасли. Эти факторы негативно влияют на
конкурентоспособность отечественных производителей, препятствуют
достижению показателей, определенных Доктриной продовольственной
безопасности страны.
Научный анализ теоретико-методических положений обоснования
приоритетных направлений функционирования транспортной отрасли,
исследование мотивационных механизмов взаимодействия его участников,
выявление причин сложившегося состояния и особенностей развития
трамвайно-троллейбусных
предприятий
в
новых
экономических
обстоятельствах, решение конкретных практических проблем, связанных с
совершенствованием финансового обеспечения является актуальным и
значимым. Вышеизложенное определяет актуальность темы, теоретическую и
практическую значимость данного исследования.
Одной из ключевых проблем развития городов, от которой зависят
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инвестиционная привлекательность регионов, темпы роста региональной
экономики, рост качества жизни населения и в целом обеспечение
конкурентоспособности регионов, является эффективное и сбалансированное
развитие транспортного комплекса.
Наблюдаемые в современных условиях характерные черты состояния
регионального транспортного комплекса свидетельствуют о множестве
недостатков его развития. К основным позициям, ограничивающим и
тормозящим экономический рост, относятся: рост количества автомобилей;
недостаточная доступность города для граждан, которая приводит к снижению
качества жизни: большинство улиц перегружены транспортом; низкая
эффективность деловых потоков транспорта.
Чтобы эффективно работать, производить продукцию, позволяющую
конкурировать на рынке товаров и услуг, оказывать работы и услуги развивать
финансовые
механизмы,
необходимы
источники
финансирования
хозяйственной деятельности.
В настоящее время, рассматривая внутреннее состояние экономических
проблем, нельзя сбрасывать со счетов новые условия, которые обусловлены
вступлением России в ВТО, формированием Евразийского экономического
союза. Все эти изменения внесли свои поправки в финансирование
деятельности отраслей народного хозяйства.
Практика показывает, что состояние экономики всегда соответствует
качеству государственного управления. Поэтому для развития деятельности
муниципальных предприятий удовлетворительными темпами, прежде всего,
необходимо усовершенствовать систему государственного управления
отраслью.
Модернизация в области местного самоуправления направлена на
построение системы оказания муниципальных услуг, организацию и
совершенствование процессов, протекающих в ней, в целях ориентации на
субъекты – получателей услуг. Задача повышения качества управления
общественными финансами, в том числе на региональном уровне, всегда была
важной задачей государственной политики. Она стала особенно актуальной в
настоящее время в связи с бюджетными проблемами, обусловленными
экономическими трудностями развития страны, вызванными как внутренними,
так и внешними причинами.
В развитии пассажирского транспорта существует ряд противоречий и
проблем. Они сконцентрированы в основных блоках: правовые основы
деятельности; инвестиции; финансирование деятельности; институциональные
вопросы, организация и управление.
Государственная поддержка является составной частью развития
современной политики. Транспортный сектор экономики является уязвимым в
силу своих специфических особенностей, которые, при отсутствии
регулирующего государственного воздействия приобретают необратимый
характер.
В силу того, что предприятия стали отдавать приоритет краткосрочным
интересам в ущерб стратегическим задачам, не обеспечивается нормальное
воспроизводство основных фондов. Поэтому важно экономическим службам
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предприятий внутри каждого производства разработать систему управления
воспроизводством основных фондов. Основным элементом данной системы
является амортизационная политика, так как амортизационные отчисления,
полученные в ходе грамотной амортизационной политики, являются наиболее
реальным, постоянным, занимающим значительную долю в затратах на
производство и реализацию продукции, источником воспроизводства
основных фондов.
Для улучшения финансового состояния транспортных предприятий в
целом, а значит для обновления основных фондов, можно предложить
следующие пути: ежегодное повышение тарифа на проезд, а также изменение
порядка финансирования - возмещение потерь в доходах перевозчика,
возникших в результате установления тарифов ниже уровня экономически
обоснованных затрат; пересмотреть маршрутную схему движения
пассажирского транспорта, в которой исключить наложение маршрутов
движения коммерческих маршрутных такси на маршруты движения
горэлектротранспорта и социально-значимые автобусные маршруты, а также
насыщенность маршрутов подвижным составом; установить оптимальные
пропорции между основными и оборотными средствами; расширить спектр
оказываемых дополнительных услуг, привлекать организации для размещения
рекламы на транспортных средствах, опорах контактной сети, оказывать
услуги по ремонту и строительству сторонним организациям.
Если воплотить в жизнь данные мероприятия полностью или хотя бы
частично, то транспортные предприятия будут получать прибыль, а значит
программа обновления и капитального ремонта имеющихся основных фондов
будет реализована, эффективность их использования будет улучшена.
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Аннотация. На основании аналитического обзора источников
выявлены отраслевые направления потенциальных «точек роста» региона, а
также основные условия их устойчивости. При этом выполнено
разграничение, собственно, «точек роста» и условий их устойчивости, которое
отсутствует в ряде источников на данную тему. К однозначно рекомендуемым
отраслевым направлениям «точек роста» отнесены все виды инфраструктуры,
а также развитие агропромышленного комплекса.
Abstract. Based on the analytical review of the sources, industry directions
of potential «drivers point» of the region were identified, as well as the main
conditions for their sustainability. In this case, the distinction is made, in fact, of the
«drivers point» and the conditions for their stability, which is absent in a number of
sources on this topic. Unambiguously recommended industry directions of «drivers
point» include all types of infrastructure, as well as the development of the agroindustrial complex.
Ключевые слова: точки роста, драйверы роста, условия устойчивости,
регион, отрасль, инфраструктура, агропромышленный комплекс.
Keywords: drivers points, sustainability conditions, region, industry,
infrastructure, agro-industrial complex.
Очевидная ограниченность финансовых ресурсов в России на
проведение масштабной и дорогостоящей модернизации экономики
одновременно во всех ее отраслях делает актуальным реализацию в стране
концепции «точек роста». Фокусирование на отдельных направлениях
развития экономики, как страны, так и региона, существенно снижает объемы
требуемых инвестиций. Однако у такого фокусирования есть и обратная
сторона: появляется весьма значительный риск ошибочного выбора не тех
отраслей и направлений. Во-первых, объективно не все отрасли и направления
развития экономики одинаково устойчивы к изменению условий внешней
среды в стране / регионе. Во-вторых, далеко не все отрасли / направления
развития обладают разветвленными связями с другими секторами, что
отражается на разной величине мультипликативного эффекта. Таким образом,
актуальным является исследование отраслевого аспекта и условий
устойчивости «точек роста» региона.
Проблематикой идентификации «точек роста» занимались В.П.
Федько, Л.Г. Кирьянова, Н.П. Драгун, И.В. Ивановская, И.В. Швецов, Л.М.
Борщ, А.А. Виноградова, С.Е. Дронов, Л.Н. Иванова, Г.А. Терская и др.
Однако в трудах некоторых из перечисленных авторов не проводится четкого
разграничения между, собственно, «точками роста» региона, и условиями их
устойчивости.
Целью данной статьи является выявление наиболее перспективных
отраслевых направлений «точек роста» региона и условий их устойчивости на
основании аналитического обзора источников.
Проведем обзор источников, в которых анализируются перспективные
направления «точек роста» региона. В статье Федько В.П. и Кирьяновой Л.Г.
[1] представлена такая классификация «точек роста»: «государственные»
точки роста – местные нормативно-правовые условия работы особых
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экономических зон, объектов инфраструктуры, крупных объектов
промышленности; «инфраструктурные» точки роста – объекты коммунальной
(сети ЖКХ), транспортно-логистической (порты, вокзалы, терминалы, дороги,
мосты), энергетической (электростанции) и инновационной инфраструктуры
(технопарки, бизнес – инкубаторы и т.д.); «инновационные» точки роста –
ориентация на создание и внедрение инновационных продуктов, работ / услуг,
в
виде
проектов,
финансируемых
венчурным
капиталом;
«предпринимательские» точки роста – развитие малого и среднего
предпринимательства; «трудовые» точки роста – районы с избыточными
трудовыми
ресурсами,
в
которых
существующие
возможности
трудоустройства крайне низкие.
На наш взгляд, сущности понятия «точки роста» отвечает лишь вторая
позиция (инфраструктурные точки роста). Что касается государственных точек
роста, то в изложенной интерпретации это не «точки роста», а, скорее, условия
устойчивости этих «точек». Последние три позиции (инновационные,
предпринимательские, трудовые точки роста) являются, на наш взгляд,
недостаточно формализованными. Соответственно, по этим позициям
затруднительно идентифицировать конкретную «точку роста» региона.
Считаем целесообразным перевести указанные позиции также в категорию
условий устойчивости «точек роста».
В статье Борщ Л.М. [2] указано, что «экономическое ядро» Крыма
могут составить такие «точки роста»: укрепление экономической безопасности
региона; укрепление институциональных основ экономики региона;
повышение эффективности государственного управления в регионе;
использование природно-климатических ресурсов региона; развитие сельского
хозяйства (улучшение земель, капельное орошение); углубление степени
переработки сельхозпродукции.
Первая позиция в этом перечне вызывает массу вопросов ввиду
недостатка конкретики в ее формулировке, затрудняющей идентификацию
«точек роста» региона. Так, укреплению экономической безопасности региона
может способствовать повышение ввозных пошлин на ряд видов продукции,
производство которых желательно наладить в регионе. Фактически, это не что
иное, как меры протекционистской защиты местных производителей, но
именно эти меры и укрепляют экономическую безопасность региона.
Очевидно, что такие меры никак не связаны с какими-либо «точками роста»
региона. Они являются благоприятными условиями, способствующими
повышению устойчивости любых «точек роста» региона.
Точно также, вторая и третья позиции в приведенном перечне
отражают условия устойчивости «точек роста» региона, а никак не их самих.
Формулировка четвертой позиции, как и первой, является более общей. Так, с
использованием разнообразных природно-климатических ресурсов региона
связаны такие отрасли экономики как рекреация и туризм, сельское хозяйство
и рыболовство (что характерно для Республики Крым), добыча полезных
ископаемых всех видов, в т.ч. топливно-энергетических. Поэтому четвертая
позиция не позволяет однозначно идентифицировать «точки роста» региона.
Фактически, из шести приведенных позиций, только последние две
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позволяют однозначно идентифицировать «точки роста» региона.
В статье Ивановой Л.Н., Терской Г.А. [3] представлены следующие
потенциальные «драйверы роста» в России: развитие транспортнологистической инфраструктуры; создание благоприятных условий для
развития малого и среднего бизнеса; развитие структур кластерного типа в
обрабатывающей промышленности; развитие аграрного сектора: наращивание
сырьевой базы и увеличение глубины переработки сырья.
При детальном изучении вышеприведенного списка потенциальных
драйверов роста в России становится ясным, что к таковым относятся только
первая и четвертая позиции. Это связано с тем, что, развитие транспортнологистической инфраструктуры обладает большим мультипликативным
воздействием на остальные отрасли экономики страны. Например, Китай за
последние 10 лет вложил значительный объем средств в развитие внутренней
транспортно-логистической инфраструктуры. Это дало мощный импульс развития
смежных производств: строительного комплекса, производства дорожных машин
и т.п.
Развитие аграрного сектора страны / региона в потенциале обладает
мультипликативным
воздействием,
сопоставимым
с
модернизацией
транспортно-логистической инфраструктуры. В данном случае такое
воздействие осуществляется за счет эффекта замещения: удешевление основных
продуктов питания высвобождает в доходах населения дополнительные средства
на приобретение других категорий товаров: одежды, бытовой техники и т.п.
Однако стоит учесть, что регион наиболее полно сможет воспользоваться
результатами эффекта замещения только тогда, когда в нем есть в наличии
развитые и конкурентоспособные собственные производства таких товаров.
Что касается второй позиции в представленном выше списке, то она
отражает условия благоприятного функционирования «точек роста», которые
часто зарождаются в форме малого и среднего бизнеса. Третья позиция –
развитие структур кластерного типа – отражает предпочтительную в ряде
отраслей промышленности организационную форму создания и развития
«драйверов» и «точек роста». Однако, без указания отраслевой
принадлежности «драйвера роста» его невозможно идентифицировать. Также
следует заметить, что сам по себе кластер в любой отрасли промышленности
не является однородным. Так, в развитых странах типовая структура кластера
в автомобильной промышленности включает в себя, как крупномасштабные
роботизированные сборочные производства, так и кооперационную сеть
поставщиков авто компонентов, представленную предприятиями малого и
среднего бизнеса. Следуя логике данного примера, и учитывая наличие целого
ряда автосборочных производств в России, «драйвером роста» является
кооперационная сеть поставщиков авто компонентов. При этом каждый такой
поставщик имеет потенциал превращения в «точку роста» региона.
Подводя итоги проведенного аналитического обзора, можно отметить,
что отраслевыми направлениями, которые соотносятся с «точками роста» /
«драйверами роста» региона, являются: объекты коммунальной, транспортнологистической, энергетической и инновационной инфраструктуры; развитие
аграрного сектора: наращивание сырьевой базы и увеличение глубины
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переработки сырья; кооперационная сеть поставщиков компонентов в
машиностроении, при наличии соответствующего потенциала в регионе;
наукоемкие отрасли пятого и шестого технологических укладов.
Соответственно, к условиям устойчивости «точек роста» региона
относятся: наличие благоприятных условий для развития малого и среднего
бизнеса;
местные
нормативно-правовые
условия
работы
особых
экономических зон, объектов инфраструктуры, крупных объектов
промышленности; ориентация на создание и внедрение инновационных
продуктов, работ / услуг, в виде проектов, финансируемых венчурным
капиталом; состояние экономической безопасности региона; состояние
институциональной
среды
экономики
региона,
включая
уровень
эффективности государственного управления местных органов власти.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
гранта №18-010-00117 «Инициация портфеля взаимодополняющих проектов
развития как портфеля точек роста региона в рамках ОЭЗ РФ на примере
Крыма».
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Оценка концентрации и дифференциации доходов в сельском хозяйстве
Estimation of concentration and differentiation of incomes in agriculture
Воробьев С.П., к.э.н., доцент
Vorobyov S.P.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Altai State University
Аннотация. В работе дана оценка изменения размеров производства
сельскохозяйственных предприятий Алтайского края, уровня дифференциации
их доходов. При исследовании построены кривые Лоренца и определены
коэффициенты Джини по доходам предприятий за период 2006-2016 годов.
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Выявлены тенденции усиления дифференциации сельскохозяйственных
организаций по величине доходов. В заключении определено, что
статистический анализ необходимо осуществлять с учетом производственных
типов предприятий.
Abstract. In work the estimation of change of the sizes of production of the
agricultural enterprises of Altay territory, level of differentiation of their incomes is
given. At research Lorentz's curves are constructed and coefficients of Dzhini under
incomes of the enterprises during 2006-2016 are specified. Tendencies of
strengthening of differentiation of the agricultural organisations on size of incomes
are revealed. In the conclusion it is specified that the statistical analysis is necessary
for performing taking into account production types of the enterprises.
Ключевые слова: концентрация, дифференциация доходов, кривая
Лоренца, индекс Джини, сельское хозяйство, Алтайский край.
Keywords: concentration, differentiation of incomes, Lorentz's curve, Gini
coefficient, agriculture, Altay region.
В условиях становления многоукладности в аграрном секторе
экономики России наряду с положительными тенденциями наблюдаются и
негативные, связанные со снижением удельных размеров производства в
сельскохозяйственных организациях. Если еще в 2006 г. в Алтайском крае из
общего количества сельскохозяйственных организаций 41,1% предприятий
относились к крупным и средним, то уже в 2016 г. – всего 15,7%.
В
2016
г.
в
России
была
проведена
Всероссийская
сельскохозяйственная перепись, осуществляемая в соответствии с
рекомендациями ФАО, но с учетом российских особенностей. Данная
перепись выявила тенденции укрупнения сельскохозяйственных предприятий
как по общей площади, так и по поголовью животных (КРС, свиньи) и птицы
(в расчет были приняты предприятия, имеющие тот или иной ресурс). При
этом в сельскохозяйственных организациях существенно снизилась занятость
(на 47,0%), что позволяет судить о приросте производительности труда [3, с.
5]. В Алтайском крае в сельском хозяйстве наблюдались аналогичные
процессы: снижение количества занятых в среднем на одну организацию
сопровождались
концентрацией
поголовья
скота
и
птицы
в
специализированных предприятиях: удельное поголовье КРС увеличилось на
19,8%, свиней – в 5,9 раза (табл. 1). За период 2006-2016 гг. средние доходы
сельскохозяйственных организаций в номинальном исчислении увеличились в
3,3 раза, а в реальном – всего на 35,5%. Проведенные нами исследования
свидетельствуют, что основными факторами роста доходов стали изменение
цен, а также структуры реализации продукции.
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Таблица 1 – Размеры производства сельскохозяйственных предприятий
Алтайского края (в среднем на одну организацию, имеющую ресурс)*
2016 г.
Показатели
2006 г.
всего
% к 2006 г.
Численность работников, чел.
91
53
58,2
Общая земельная площадь, га
3699
4351
117,6
Поголовье сельскохозяйственных
животных, гол.:
крупный рогатый скот
912
1093
119,8
свиньи
558
3303
591,9
Выручка, млн руб.**
номинальная
21,4
71,2
332,7
реальная
21,4
29,0
135,5
Источник: * - результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи; ** расчеты авторов
Внутри исследуемой совокупности предприятий наблюдалась
существенная дифференциация по размерам производства, так и по
финансовым
результатам,
финансовому
состоянию.
Для
оценки
внутриотраслевой дифференциации предприятий Алтайского края нами
предлагается использование кривой Лоренца (Lorenz curve) и коэффициента
Джини (Gini coefficient) после соответствующей их адаптации (традиционно
данные статистические приемы применяются для оценки степени
дифференциации доходов населения). Кривые Лоренца использованы для
оценки распределения сельскохозяйственных предприятий с разным уровнем
доходов и отклонений от равномерного распределения.
По оси абсцисс кумулятивно показана (в процентах) доля предприятий
в генеральной совокупности, предварительно ранжированных по возрастанию
доходов (вся совокупность разбиты на 10 децильных групп); по оси ординат –
кумулятивная доля доходов предприятий (в процентах) от общей их величины.
Биссектриса, пересекающая плоскость осей абсцисс и ординат, выходящая под
углом 45° из нулевой точки, показывает абсолютное равенство распределения.
Оттягивающаяся тетива – показатель неравенства [2, с. 12], чем она ближе к
оси абсцисс, тем выше внутриотраслевая дифференциация доходности
предприятий.
Коэффициент Джини G в статистических исследованиях определялся
нами двумя способами:
1. Геометрический – как отношение площади фигуры, образуемой
кривой Лоренца и линией равномерного распределения, к площади
треугольника ниже линии равномерного распределения:

KG 

Sобщ  S кл

(1)

Sобщ

где So6щ – площадь под биссектрисой (общая площадь), которая
принимается за единицу измерения; Sкл – площадь под кривой Лоренца.
Площади фигур So6щ и Sкл определялись по формулам:
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Sкл   F ( x )dx ,

(3)

0

где х – доля от общей совокупности доходов;
F(x) – функция (кривая) Лоренца неравномерности распределения
доходов сельскохозяйственных предприятий региона.
3. Аналитический (является следствием геометрического способа):
4.
1
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(4)

где хi – удельный вес сельскохозяйственных предприятий,
принадлежащих к i-той группе в общем количестве организаций;
уi – удельный вес доходов, сосредоточенных в i-той группе
сельскохозяйственных предприятий;
п – число групп сельскохозяйственных предприятий;
cum(уi) – кумулятивная доля дохода i-той группе сельскохозяйственных
предприятий.
Приведенные расчеты свидетельствуют об усилении концентрации
доходов в крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях
Алтайского края. Об этом наглядно свидетельствуют кривые Лоренца по
распределению выручки, коэффициенты концентрации и дифференциации
(табл. 2, рис. 1).
Функции кривых Лоренца в различные годы имели вид:
– 2006 г.: y  0,0394  x 4  0,7547  x 3  5,5225  x 2  13,801  x  9,8232
– 2016 г.: y  0,0736  x 4  1,4085  x3  9,3525  x 2  22,978  x  16,364
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Таблица 2 – Кривые Лоренца по распределению доходов
сельскохозяйственных предприятий региона
Количество хозяйств в группе, %
2006 г.
2016 г.
10
0,3
0,1
20
1,5
0,6
30
4,0
1,5
40
7,8
2,9
50
13,3
5,1
60
20,5
8,6
70
29,7
14,5
80
42,0
24,7
90
60,0
42,6
100
100,0
100,0
Коэффициент концентрации (Джини)
0,542
0,699
Коэффициент дифференциации
116,5
397,9

Доля в выручке, %

100
80
60

40
20
0
0

10

2006 г.

20

30

40

50

60

70

80

90 100

% предприятий
нет дифференциации

2016 г.

Рисунок 1 – Кривые Лоренца сельскохозяйственных предприятий Алтайского
края по распределению выручки
Коэффициент концентрации (Джини) доходов в 2006 г. был равен
0,542, а в 2016 г. увеличился до 0,699. Коэффициент дифференциации
(отношение выручки последней 10%-ной группы предприятий к первой 10%ной группе) в 2006 г. составлял 116,5, а в 2016 г. – 397,9. Согласно
исследованиям В.Я. Узуна и Н.И. Шагайды аналогичные тенденции
наблюдались и в целом по России [4, с. 172]: в 2008 г. коэффициент
концентрации составлял 0,670, а коэффициент дифференциации доходов –
600,6.
Выравнивание экономических условий по уровню доходов
сельскохозяйственных предприятий в условиях Алтайского края нереально, да
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и нецелесообразно. С одной стороны, аграрная экономика функционирует в
условиях практически совершенной конкуренции, открытости (тем самым
предопределены диспропорциональность в ресурсах, неравновесность), что
может в дальнейшем привести к ее существенной деградации. С другой
стороны, при наличии внутренних/внешних факторов адаптации к
существующим условиям диспропорциональностью может послужить основой
развития системы [1, с. 64]. В любом случае, использование статистических
приемов позволяет оценить только дифференциацию сельскохозяйственных
предприятий по уровню доходов, но не имеющийся потенциал оптимизации
их доходности, поскольку для оценки резервов повышения выручки
необходимо сопоставление предприятий внутри производственных типов с
учетом их размещения по природно-экономическим зонам региона.
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повышением эффективности отечественной инновационной системы, а также
текущий мониторинг как системы в целом, так и состояния инновационной
деятельности в регионах России.
Вопросу определения и исследования инновационного потенциала
региона посвящен широкий круг работ ученых всего мира.
Анализ литературы показал, что инновационный потенциал, как одно
из основных понятий теории инноваций, находится в стадии разработки и
изучения. Изучением и исследованием вопросов из этой проблематики
занимаются такие известные ученые, как Ю. Бажал, В. Бридун, А.
Гальчинский, Н. Гончарова, В. Гусев, Б. Данилишин, С. Киреев, Г. Козаченко,
В. Онищенко, В. Семиноженко, М. Краюхин, Л. Байбакова, М. Алле, Л.
Водачек, О. Водачкова, П. Друкер, Е. Менсфилд, Б. Санто и другие.
На сегодня существует много определений инновационного
потенциала, которые характеризуют это понятие в рамках разных подходов.
Однако, невзирая на большое количество научных трудов по данной тематике,
следует отметить, что исследователи не дают однозначного определения
понятия «инновационный потенциал», которое в свою очередь
свидетельствует о наличии неоднозначности в понимании сущности
отмеченной категории. Эта неоднозначность усложняет выработку
определенных практических рекомендаций по его развитию, оценке и
действенному применению и, таким образом, отрицательно отражается на
окончательных итогах инновационной деятельности. Поэтому необходимо
проведение последующих исследований инновационного потенциала.
В современной экономической литературе ученые выделяют 4 подхода
к определению инновационного потенциала, но большинство авторов склонно
считать, что инновационный потенциал, в первую очередь, является
характеристикой ресурсной базы, которая формируется в производственной и
непроизводственной сферах. Но ресурсы региона отображают лишь
внутренние факторы, потому такие подходы к определению инновационного
потенциала ограниченные, ограничивают его сущность.
Другие исследователи считают, что инновационный потенциал региона
– это мера его готовности выполнять задания, которые обеспечивают
достижение поставленной инновационной цели. Такие подходы дают
возможность определять результаты инновационной деятельности, которых
можно достичь с использованием всех ресурсов региона, учитывая влияние
факторов внешней и внутренней среды. В этом случае измерители
инновационного потенциала региона могут совпадать с измерителями
конечных результатов инновационной деятельности.
Также нужно учитывать восприимчивость региона к внедрению
инноваций, которые дают возможность более эффективно использовать
возможности региона.
Таким образом, эффективное управление инновационным потенциалом
возможно с учетом внутренних факторов (ресурсной базы) и внешних
факторов.
Рассматривая инновационный потенциал хозяйственной системы,
отметим, что он состоит из четырех частей: научной, научно-технической,
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производственной и экономической.
Следовательно, можно сказать, что инновационный потенциал является
частью научно-технического потенциала и в тоже время составляющей
экономического потенциала, что подразумевает присутствие аналогичных с
ними признаков. Способность экономического субъекта использовать
имеющиеся у него в наличие ресурсы и возможности в качестве источника
инновационных возможностей позволяет развивать и использовать
инновационный потенциал хозяйственной системы.
Многообразие видов инновационного потенциала обусловлено
широким спектром трансформационных и трансакционных факторов, которые
он обслуживает. Тогда можно сказать, что любой вид экономической системы
будет характеризовать свой инновационный потенциал.
Структурообразующие процессы в экономике приводят к образованию
инновационного потенциала, который в свою очередь можно рассматривать и
как элемент экономической системы, увязывающий различные виды
инновационной деятельности. Способность инновационного потенциала
определять внутреннюю и внешнюю возможность инновационной сферы
привлекать хозяйственные ресурсы и перерабатывать их для формирования
инновационного продукта вызывает к жизни новые рынки и новых
потребителей. Можно сказать, что инновационный потенциал генерирует
новые продукты, востребованные на рынке.
Если исследовать инновационный потенциал по критерию «уровень
хозяйствования», то можно подразделить его на национальный, региональный,
уровень фирмы. Инновационный потенциал на уровне страны создает
возможности эффективного функционирования экономической системы и
осуществления инновационной деятельности на высоком уровне.
Инновационный потенциал региона (мезоуровень) представляет собой пул
региональных инновационных систем, объединенных единой целью и
регламентированных государственной экономической политикой.
Инновационный потенциал региона предполагает его рост и развитие
через возможности инновационно-инвестиционной деятельности. В качестве
ядра инновационного потенциала выступают фундаментальные исследования
и наукоемкая промышленность, в которых сосредоточены необходимые
ресурсы различных видов. То есть мы можем сказать, что качественноколичественные характеристики инновационного потенциала заложены в
научной сфере, а его ресурсные возможности позволяют использовать
различные виды ресурсов, в конечном счете, преобразовывающиеся в
полученный реальный инновационный продукт. Опираясь на этапы
жизненного цикла, можно отметить, что инновационный потенциал также
проходит определенные стадии своего развития, т.е. можно сказать, что
инновационный потенциал бывает нарастающим, затухающим, может
развиваться скачкообразно или равномерно.
Тогда в его структуре целесообразно вычленить ряд элементов:
человеческий потенциал, создающий условия воспроизводства человеческого
фактора; производственный и научно-технический потенциал – техникотехнологического и природного факторов; организационный потенциал –
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организационного фактора; информационный потенциал – информационного
фактора; финансовый потенциал – человека и капитала.
Подводя итог, отметим, что инновационный потенциал является
структурообразующим элементом экономической системы, благодаря
которому происходит сцепка всех сфер и блоков между собой в структуре
инновационной системы.
Оптимальный характер развития инновационного потенциала
достигается в результате упорядоченного взаимодействия всех его видов,
поэтому
важно
охарактеризовать
возможности
их
оптимального
взаимодействия в процессе формирования механизма реализации
инновационного потенциала хозяйственной системы.
Инновационный потенциал является основой для успешной реализации
современных возможностей. Поэтому регионы должны уделять большее
внимание изучению вопросов сущности и составляющих собственного
инновационного потенциала. К тому же, эффективное управление
инновационным потенциалом считается условием обеспечения высокого
уровня конкурентоспособности региона.
Особенностью инновационного развития России является высокая
степень неравномерности регионального развития. Это связано с целым рядом
факторов: специфика каждого региона, исторически сложившиеся ведущие
отрасли, географические условия, климат, а также инновационный потенциал.
В реалиях современной экономики именно инновационный потенциал
предопределяет потенциальные возможности и темпы роста региональной
инновационной системы. Все это обуславливает актуальность исследования
данного понятия, раскрытия его сущности и содержания, а также
необходимости поиска методов оценки данной величины.
В процессе данного исследования было проанализировано большое
количество различных методов оценки инновационного потенциала. В
зависимости от принятого определения и выбранного подхода к определению
содержания инновационного потенциала сложились и подходы к оценке
показателя, которые можно объединить в три группы (рис. 1).
Методы оценки
инновационного
потенциала региона

методы балльной
оценки

матричные методы
оценки

экспертные методы
оценки

Рисунок 1 - Методы оценки инновационного потенциала региона
Одними из наиболее популярных и часто встречающихся в научных
работах методами расчета комплексного показателя инновационного
потенциала являются методы балльной оценки.
Матричный метод предоставляет возможность определения доли
каждой отрасли в составе регионального потенциала: промышленности,
сельского хозяйства, инвестиции и др. Суть матричных методов заключается в
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построении матрицы стоимостных оценок компонент инновационного
потенциала, используемых в рассматриваемых отраслях. В качестве компонент
большинство исследователей выбирают научно-техническую составляющую,
трудовую (кадровую) составляющую, материальную (ресурсную), финансовую
и другие. Отрасли выбираются экспертно на основе целей каждого
конкретного исследования. Разновидностью матричных методов является
метод SWOT-анализа, оперативный диагностический анализ системы и ее
среды.
В процессе анализа выявляются сильные и слабые стороны системы,
возможности, предоставляемые средой и угрозы для системы с внешней
стороны. Матричные методы имеют бесспорное преимущество.
Они позволяют оценить вклад каждой отрасли в совокупную величину
инновационного потенциала, а также провести комплексный анализ
рассматриваемых отраслей народного хозяйства в разрезе инновационного
развития. Разнообразие подходов к определению понятия инновационного
потенциала организационной системы и методов его оценки говорит об
актуальности исследований в этой области.
Экспертные методы оценки тоже пользуются большой популярностью в
исследованиях. В них для определения инновационного потенциала
разрабатываются специальные анкеты с балльной шкалой измерения
показателей. В экспертном методе применяется шкала Лайкерта: 5 – отличное
состояние исследуемого показателя; 4 – хорошее состояние; 3 –
удовлетворительное состояние; 2 – плохое состояние; 1 – неудовлетворительное
состояние. Экспертам в группе присваиваются коэффициенты, они оценивают
показатели ИП, итоговая оценка вычисляется как средняя арифметическая по
блокам, а обобщающий показатель представляет собой сумму оценок по блокам.
В 2012 г. совместно с Министерством экономического развития
Российской Федерации Ассоциацией инновационных регионов России, в
которую входят 14 субъектов РФ для целей мониторинга и управления был
разработан Рейтинг инновационных регионов России. Рейтинг АИРР основан не
на экспертных оценках, а на количественных показателях, что, в свою очередь,
делает их более объективными и позволяет выявить лидеров по каждому
критерию, показать сильные и слабые стороны развития каждого региона.
В современных мировых экономических системах инновации играют
ключевую роль, а оценка инновационного потенциала является важной
составляющей механизма управления системой.
Рассмотренные методы оценки позволяют: определить уровень
инновационного
потенциала
организационной
системы;
выполнить
сравнительный анализ систем по обобщенному показателю инновационного
потенциала и по его составляющим, разработать программы развития
организационных
систем
с
учетом
эффективного
использования
инновационных возможностей системы.
Список литературы
1. Ассоциация инновационных регионов России [Электронный ресурс].
URL: http://i-regions.org (дата обращения: 10.05.2018).

414

2. Волынкина М.В. Инновационное законодательство России. М.:
Аспект-пресс, 2017. 198 c.
3. Робертс М. Идеальный инновационный менеджмент. М.: КСП+,
2015. 240 c.
УДК 339.542
Стратегия развития внешней торговли России в мировой экономической
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Аннотация. Возросший уровень политизации мировой торговли и
расширение внешнеторговых ограничений в отношении России обусловили
необходимость корректировки стратегии развития внешней торговли. Одним
из приоритетных направлений и ключевым инструментом укрепления
позиций, а также повышения конкурентоспособности нашей страны в мировой
экономической системе может стать заключение региональных торговых
соглашений с другими странами или торговыми блоками, в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Abstract. The increased level of world trade politicization and the expansion
of foreign trade restrictions to Russia necessitated a correction of the foreign trade
development strategy. One of the priority areas and the key tool for strengthening
the position, as well as improving the competitiveness of our country in the world
economic system, can be the conclusion of regional trade agreements with other
countries or trade blocs in the Asia-Pacific region.
Ключевые слова: внешняя торговля, мировая экономическая система,
стратегия развития.
Keywords: foreign trade, world economic system, development strategy.
Современной мировой экономической системе присущи большое
количество мирохозяйственных связей и стремительное развитие различной
международной интеграции, в первую очередь в торговле. Ярким примером
является Всемирная Торговая Организация (ВТО), созданная в 1995 году на
базе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в
1947 году. Основная цель деятельности ВТО - либерализации международной
торговли и регулирования торгово-политических отношений различных
государств. На сегодняшний момент членами ВТО являются большинство
признанных стран мира, а также Европейский Союз. Общее количество
участников данной организации составляет164 страны, в том числе с 2012 года
и Россия. В 2016 году на долю государств – членов ВТО приходилось 98,2%
мирового объема торговли, или 15,71 трлн. долл. США.
Однако, в последнее время все ярче прослеживается тенденция замены
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рыночной конкуренции политическим ходом или тайным ценовым сговором.
Уже неоднократно отмечалось, что причиной колебания цен на нефть является
не результат взаимодействия спроса и предложения или самонастройка
мировой экономической системы, а политическая договоренность отдельных
государств. В этой связи, несмотря на очевидную значимость ВТО, она начала
терять свою роль в развитии международной торговли. В последние годы в
рамках ВТО не было принято ни одного важного документа или решения [1].
Кроме того, отмечено замедление динамики мировой торговли, а в 2016 году
зафиксирован самый низкий темп ее роста с момента финансового кризиса
2008 года, составивший 1,3%.
Возросший уровень политизации мировой торговли и расширение
внешнеторговых ограничений, обусловленных применением с 2014 года в
отношении России различного рода санкций и ответной на них реакцией,
существенно усилили геополитические вызовы и обусловили необходимость
корректировки стратегии развития внешней торговли для укрепления ее
конкурентных позиций в мировой экономической системе.
Отрицательное воздействие как выделенных внешних факторов, так и
внутренних проблем, связанных с отраслевыми и территориальными
диспропорциями национальной экономики, обусловило динамику основных
показателей международных торговых отношений России.

Рисунок 1 – Основные показатели внешней торговли России,
млрд долл. США
Ввод антироссийских санкций привел к снижению объемов внешней
торговли по всем основным показателям. Лишь в 2017 году внешняя торговля
России, впервые за четыре года демонстрирует рост.
Самым крупным торговым партнером России на протяжении многих
лет является Евросоюз, на долю которого в 2017 году приходилось 42,7% от
внешнеторгового оборота. Кроме того, Россия активно сотрудничает с
другими странами дальнего зарубежья. Так в 2017 году во внешнеторговом
обороте удельный вес стран Азиатско-Тихоокеанского Сотрудничества
составил 32%, стран АТЭС – 31%, стран БРИКС – 18%. Вместе с тем на долю
государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ)
приходилось 12%, государств-членов ЕАЭС - 9%, стран ОПЕК – 3%.
Среди отдельных стран основными торговыми партнерами России в
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2017 году являлись Китай – 15% внешнеторгового оборота, Германия – 9%,
Нидерланды – 7%, Беларусь – 5%, Италия – 4%, США – 4%, Турция – 4%,
Республика Корея – 3%, Казахстан – 3%, Украина – 2%.
В условиях обострившейся геополитической напряженности отдельные
государства
все
чаще
используют
альтернативные
региональные
договоренности. На мировых рынках конкурируют не отдельные страны, а
торговые блоки стран и интеграционные объединения, которым легче
выступить с единой позицией, что является взаимовыгодным для всех
объединившихся стран и благоприятно влияет на объемы внешней торговли и
состояние экономики каждого участника региональных торговых соглашений
(РТС). В этой связи одним из приоритетных направлений национальной
стратегии развития внешней торговли и ключевым инструментом укрепления
позиций и повышения конкурентоспособности нашей страны в мировой
экономической системе может стать заключение РТС с другими странами или
торговыми блоками.
В настоящее время у России уже существует 13 действующих
региональных торговых соглашений, преимущественно со странами бывшего
СССР и СНГ. Заключение новых РТС и дальнейшее расширение
интеграционных
процессов
обеспечит
формирование
устойчивой
многосторонней торговой системы, создаст возможность использования
наилучших практик и опыта участников внешнеторговых соглашений, а также
позволит развивать отдельные регионы страны, устраняя тем самым
существующий в настоящее время территориально-экономический дисбаланс.
На сегодняшний момент особый стратегический интерес для России
представляет укрепление взаимодействия в зоне свободной торговли
Азиатско-Тихоокеанского региона и расширение сотрудничества со странами
с интенсивным реальным сектором экономики, где безусловным лидером
вступает Китай. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей
статье «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному
развитию», опубликованной на официальном сайте Кремля в ноябре 2017 года,
отмечает, что «страны стремятся взаимодействовать на основе принципов
консенсуса и добровольности, взаимного уважения и готовности к
компромиссу, вне зависимости от политической конъюнктуры» [2].
Таким образом, утрата глобального доминирования правил,
установленных ВТО и активное продвижение протекционистских мер в ответ
на введенные антироссийские санкции обусловили необходимость
корректировки стратегии развития внешней торговли и использования новых
региональных интеграционных союзов, а также форматов региональных
торговых
соглашений
для
укрепления
позиций
и
повышения
конкурентоспособности России в мировой экономической системе.
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Аннотация. Проведена идентификация аграрных кластеров России
методом коэффициентов локализации по укрупненным группам отраслей
«Сельское хозяйство» и «Пищевая промышленность». «Порог» коэффициента
2,0 одновременно по обеим отраслям перешли лишь три региона. Для большей
части регионов выявлен невысокий уровень локализации. Возможно, для
агропромышленного комплекса характерно формирование не только
региональных, но межрегиональных кластеров. Пока в России не
сформировались глобальные кластеры высокого уровня развития.
Abstract. The identification of agrarian clusters in Russia was carried out
by the method of localization coefficients for the enlarged groups of the sectors
«Agriculture» and «Food industry». Only three regions crossed the «threshold» of
the coefficient 2.0 at the same time for both industries. For most of the regions, a
low level of localization is characteristic. Perhaps the formation of not only regional
but interregional clusters is characteristic of the agro-industrial complex. So far,
global clusters of high-level development have not formed in Russia.
Ключевые слова: кластер, идентификация кластеров, агрокластеры,
коэффициент локализации.
Keywords: cluster, cluster identification, agro cluster, coefficient of
localization.
Актуальность. Стимулирование кластеров в современной экономике
стало одним из направлений новой (так называемой «мягкой») промышленной
политики. Обязательным признаком и условием развития кластеров считается
их инновационность. В свете этого к кластерам аграрного профиля порой
относятся с некоторой долей снисхождения. Однако широко известны такие
примеры успешных глобальных агрокластеров, как цветочный и молочный
кластеры Голландии [4], винный кластер Чили [1], food-кластеры Дании и
Австрии [7, 8] и целый ряд других.
В России кластерный подход также стал одним из направлений
экономической политики. Почти в каждом регионе заявлены проекты по
формированию аграрных кластеров. Однако в проекте Российской кластерной
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обсерватории «Карта кластеров России» (http://map.cluster.hse.ru/list, дата
обращения 10.05.2018) зарегистрировано лишь 6 кластеров аграрной
направленности (ключевая специализация «Сельское хозяйство и
рыбоводство» или «Производство пищевых продуктов, напитков и табачных
изделий»). Тем не менее, аграрные кластеры включены в государственные
программы поддержки многих регионов. К сожалению, такие решения
зачастую не основываются на идентификации кластеров и возможностей их
развития [5].
Цель исследований – попытаться оценить уровень развития
российских аграрных кластеров, а также возможности их идентификации с
помощью
коэффициентов
локализации.
Информационную
основу
исследования составили данные проекта «Карта кластеров России»; база
данных кластеров регионов России за 2010 год Е.С. Куценко
(http://yadi.sk/d/mfxT3-Ac3hDuW, дата обращения 10.05.2018).
Результаты и их обсуждение. Кластер – эволюционирующая система.
В своем развитии он проходит этапы агломерации, возникающего,
развивающегося, зрелого кластера и распада [3]. В научной среде преобладает
точка зрения, согласно которой создание (зарождение) кластеров должно
происходить эволюционным путем. В экономической политике государств
усиливается тенденция на искусственное взращивание и стимулирование
кластеров. Думается, что решить эту проблему может проведение
идентификации кластеров (установление этапа жизненного цикла, факторов и
барьеров развития кластера, его движущих сил).
Выделяют количественные и качественные методы идентификации
кластеров («сверху» и «снизу») [5, 6]. Самый известный количественный
метод – коэффициенты локализации:

Local 

E gi  Ei

( 1 ),

Eg  E

где:

Local - коэффициент локализации;
Egi
- количество занятых в i-том регионе, в g-том секторе
экономики;
Ei
- количество занятых в i-том регионе;
Eg
- количество занятых в g-том секторе экономики;
E
- количество занятых в стране.
Для идентификации агрокластеров мы использовали данные по
укрупненным отраслям «Сельское хозяйство» и «Пищевая промышленность».
В качестве порога коэффициента локализации принято значение 2,0,
максимальное из тех, которые применяются разными исследователями [2].
Размер выборки - 81 регион Российской Федерации (рис.1).
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Коэффициент
локализации пищевой
промышленности

2,0

0,0
0,0

2,0

4,0

6,0

Коэффициент локализации сельского хозяйства
Рисунок 1 – Карта регионов России по уровню локализации отраслей АПК
(2010 г., составлена автором по данным Е.С. Куценко)
Порог коэффициента одновременно по обеим отраслям перешли лишь
три региона (на карте выделены значками большего размера). Также на карте
выделяется группа регионов с высокой локализацией только по сельскому
хозяйству (правый нижний угол карты). По всем оставшимся регионам ярко
выраженной специализации нет.
Возможно,
связь
между
локализацией
перерабатывающей
промышленности и сельского хозяйства может проявляться в пределах не
одного, а нескольких регионов. Для этого более подробно рассмотрим ту часть
регионов, у которых коэффициент локализации по сельскому хозяйству
превышает 2,0 (рис.2). В данную выборку вошли:
три региона, где явно просматривается наличие аграрных кластеров
пищевой направленности;
пять регионов, очень близко расположенных к «пороговой» точке (2,0;
2,0). В основном это регионы Центрального федерального округа, с
ориентацией на рынки московского мегаполиса;
регионы с очень высокой локализацией по сельскому хозяйству (7,0).
Для иллюстрации межрегионального характера связей в этой группе показаны
регионы Центрального федерального округа.
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Рисунок 2 – Карта регионов с коэффициентами локализации
по сельскому хозяйству выше 2,0
(2010 г., составлено автором по данным Е.С. Куценко)
Выводы. Попытки идентифицировать агрокластеры по данным
статистики в разрезе укрупненных групп отраслей позволили сделать ряд
выводов. Во-первых, возможно в агропромышленном комплексе проявляется
скорее не региональный, а межрегиональный характер формирования
кластеров. Во-вторых, идентификация по укрупненным отраслям дает
усредненные результаты и не позволяет обнаруживать кластерные процессы в
более узких отраслях. В-третьих, пока в России не сформировались зрелые
агрокластеры глобального уровня. Большая часть агрокластеров находятся на
начальных этапах развития. Программы и меры по их развитию должны быть
основаны на объективной оценке их состояния и возможностей развития.
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Форсайт-исследования в реализации стратегии развития региона
Foresight studies the implementation of the strategy of development of the region
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Аннотация. В статье рассмотрена методика форсайт-исследования, как
инструмента для формирования и реализации стратегии развития региона.
Необходимость данного исследования обусловлена усиливающейся
конкуренцией, ограниченностью финансирования и постоянным воздействием
факторов внешней среды.
Abstract. The article considers the method of foresight research as a tool for
the formation and implementation of the regional development strategy. The need
for this study is due to increasing competition, limited funding and the constant
impact of environmental factors.
Ключевые слова: форсайт-исследования, инновации, стратегия
развития, регион, прогнозирование, сценарии будущего, метод Дельфи.
Keywords: Foresight research, innovations agriculture, development
strategy, region, forecasting, future scenarios, Delphi method.
В быстро развивающемся мире необходима надежная и эффективная
система исследовательских инструментов, позволяющая с определенной
уверенностью спрогнозировать сценарии развития регионов. В настоящее время
форсайт-исследования используются как системный инструментарий формирования
сценариев будущего, позволяющий учитывать возможные изменения внешней и
внутренней среды.
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Рассмотрим несколько определений форсайта. Форсайт - это
систематический, совместный процесс построения образа будущего в средне- и
долгосрочной перспективе, нацеленный на повышение качества принимаемых в
настоящий момент решений и координацию совместных действий (FOREN Guide)
[3]. Форсайт представляет собой систему методов экспертной оценки
стратегических направлений социально-экономического и инновационного
развития, выявления технологических прорывов, способных оказать воздействие
на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе (UNIDO) [3].
Таким
образом,
целью
форсайт-исследования
является
прогнозирование будущего, создание желаемого образа и разработка
стратегии его достижения. Прогнозирование, оценка перспектив развития
технологий, их исследования и другие формы форсайта - это попытка
сформировать долговременные тренды и скоординировать на их основе
принятие решений. Форсайт - это процесс сотрудничества представителей
научного сообщества, органов государственной власти, общества и субъектов
бизнеса, которые пытаются прийти к консенсусу на основе разработанных
сценариев будущего. Работа по реализации форсайт-исследования может быть
организована на нескольких уровнях: международном, национальном,
региональном, корпоративном.
Форсайт-проекты позволяют не только прогнозировать будущее, а
создать определенные «дорожные карты» для развития различных областей
жизнедеятельности. Они позволяют адаптировать экономику к быстрому
прогрессу технологий, найти новые источники экономического роста и
инновационные продукты.
Форсайт может быть использован для разработки стратегий и
долгосрочного планирования развития регионов, муниципалитетов и других
видов территориальных образований. Его основа проявляется в следующих
характерных чертах [1]: является систематическим процессом; центральное
место в этом процессе занимают научно-технические направления; временной
горизонт форсайта (среднесрочный и долгосрочный) должен превышать
период делового планирования; приоритеты рассматриваются и выбираются в
зависимости от их влияния на социально-экономическое развитие региона [1].
В современный период времени основной задачей для экономики
региона является развитие высокотехнологичного производства, которое
может быть не только промышленным. Необходимость в применении новых
инновационных технологий актуальна и для сельскохозяйственного
производства, где применение форсайт-исследований вызвано следующими
обстоятельствами:
1) усиливающейся конкуренцией;
2) ограничением государственного финансирования;
3) возрастающей сложностью в использовании технологий.
В свою очередь форсайт может решать эти проблемы, ведь он
способствует регулированию процесса принятия решений; управляет выбором
технологий; создает альтернативные направления для будущего развития;
помогает повысить результативность процесса принятия решений,
обеспечивая высокий уровень прозрачности, через вовлечение всех
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заинтересованных сторон. Кроме того, форсайт повышает осведомленность
участников о возможных сценариях и рисках будущего, а также возможностях,
которые не следует упускать
Таблица 1 – Возможности и ограничения использования концепции Форсайта
Возможности
Ограничения
Возможность систематического согласования
Не готовность заказчиков
различных взглядов ключевых игроков
(особенно,
из
(стейкхолдеров) относительно единой для
корпоративного
сектора)
всех цели в условиях неопределенности
платить за непонятную,
внешних
и
внутренних
условий
и
«мутную» методику
разнонаправленности векторов интересов.
Сложность
получения
Форсайт
инструмент
формирования «конкретных» результатов
будущего- новое знание, возникающие у - основные бенефиции
участников Форсайта не может быть зачастую
лежат
за
сгенерированы в рамках других инструментов рамками
формальных,
оговоренных результатов
Полученные результаты не «навязываются» из
вне экспертами и консультантами, а
Дороговизна
создаются всеми участниками Форсайта
использования Форсайта
сообща, в результате воспринимаются как
свои.
Возможность «подключиться» к «модной»
тематике- в России практика долгосрочного Отсутствие у экспертного
планирования,
прогнозирования
и сообщества (и не только)
предвидения активно набирает «обороты» как готовности к совместными
на макро (федеральный, региональный), так и действиям
на микроуровне
Необходимость выработки
совместно «мета» языка для
всех участников процесса
Для реализации стратегии развития региона необходимо в первую
очередь развитие технического потенциала, которое обычно производится по
следующим направлениям: разработка конкурентоспособной продукции;
внедрение прогрессивных технологий; совершенствование организации
производства; автоматизация производственных процессов; снижение
расходов производственных ресурсов; совершенствование управления
предприятием; повышение профессионализма персонала; оптимизация
условий труда работников. Информация для принятия управленческих
решений по данным направлениям может быть получена при осуществлении
технологии форсайта.
Основными принципами форсайта являются: ориентация на будущее;
участие различных групп акторов; наличие доказательной базы;
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мультидисциплинарность; координация действий акторов; ориентация на
конкретные действия.
Методика 1

Методика 2

Методика 3

Сканирование

SWOT анализ

Мозговой штурм

Дельфи

Экспертные
панели

Сканирование

Карты Джокера

Гражданские
панели

SWOT анализ

Гражданские
панели

Карты Джокера

Дельфи

Экспертные
панели

Дельфи

Дорожные карты

SWOT анализ

Сканирование

Сценарии

Рисунок 1 – Возможные «наборы» различных методов Форсайта
Форсайт-проект развития региона, по нашему мнению, может включает
в себя следующие шаги:
1) выявление темы и формирование экспертного сообщества;
2) определение условий внешней и внутренней среды, основных
критических точек изменения ситуации;
3) выделение заинтересованных сторон, выбор методов исследования и
проведение экспертных опросов;
4) разработка альтернативных сценариев развития будущего с
вероятными последствиями;
5) разработка стратегии развития в новых условиях;
6) формулировка рекомендаций по реализации разработанной
стратегии.
Основываясь на данном алгоритме, нами была сформулирована,
следующую технологию проведения форсайта, применительно к регионe, где
данный процесс можно осуществить в три этапа.
Первый этап. На базе проведенного анализа внешней и внутренней
среды следует сформулировать сценарные оценки развития региона,
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проанализировать открытые источники информации, а также провести SWOTанализ для выявления основных факторов, влияющих на развитие
производства.
Второй этап форсайт-исследования – организация открытого,
активного диалога в ходе проведения круглых столов. Следует обсудить
следующие вопросы: – прогноз объемов производства продукции; – прогноз
количества рабочих мест при реализации технологий; – временной прогноз
реализации технологий, включающий появление, разработку и широкое
распространение; – передовые организации-лидеры в области применения
технологий; – необходимые меры государственной политики для развития
технологий.
При прохождении второго этапа экспертам предлагается ответить на
общие вопросы, учитывающие возможные изменения состояния отраслей.
После проведенного опроса экспертов и анализа результатов количественного
исследования следует провести групповые обсуждения, целью которых
является обсуждение результатов исследования, определение текущей
ситуации развития. Таким образом, образуется зона консенсуса относительно
перспектив развития производства.
Третий этап форсайт-исследования по временному интервалу может
занимать несколько лет. На данном этапе используется технология
картирования, являющаяся одной из базовых технологий форсайта.
Составление карт (стратегических, дорожных) позволяющих отразить
ожидаемые процессы, ситуации, изменения, закрепить системное
представление взаимосвязанных процессов, что является важнейшим
инструментом принятия управленческих решений.
На основе полученных результатов форсайта (аналитический анализ,
Дельфи-опрос экспертов) следует составить стратегическую карту, которая
представляет собой основу для дальнейшей работы над технологической
дорожной картой. В рамках регионального форсайта стратегическая карта
помогает отразить в процессе и в определенном временном интервале
основные базовые тенденции появления перспективных технологий и
определить основу для принятия управленческих решений с учетом
особенностей развития производства.
Поскольку пока в России нет достаточно разработанного механизма
формирования научно-технологических приоритетов, увязанных с социальноэкономическими и общественными приоритетами, то Форсайт может стать тем
необходимым инструментом, который позволит выявить приоритеты,
являющиеся «сквозными» для всей системы принятия решений и реализации
государственной политики. Следует отметить, что главное отличие форсайтпроектов в том, что они ориентированы не только на определение возможных
вариантов будущего, но в большей степени на активное формирование его
наиболее предпочтительных сценариев. А поскольку будущее мы формируем
сегодня (пассивно или активно), выбор наиболее предпочтительных сценариев
следует подкрепить адекватными мерами, которые обеспечат наиболее
благоприятную траекторию развития.
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Аннотация. Аутсорсинг информационных технологий является
неотъемлемой частью информационной экономики современного мира,
охватывая область внедрения систем обработки информации, распространение
информационных технологий и управление предприятиями. Основными
тенденциями развития IT-аутсорсинга в Беларуси являются рост экспорта ITуслуг, внедрение систем управления качеством и увеличение государственной
поддержки развития IT-сферы.
Abstract. Outsourcing of information technologies is an integral part of the
information economy of the modern world, covering the field of implementation of
information processing systems, the dissemination of information technology and
enterprise management. The main trends in the development of IT outsourcing in
Belarus are the growth of exports of IT services, the introduction of quality
management systems and increased state support for the development of IT.
Ключевые слова: аутсорсинг, информационные технологии; ITрынок, иностранные инвестиции.
Keywords: outsourcing, information technologies; IT-market, foreign
investments.
В эпоху глобализации становится все труднее получить конкурентное
преимущество. Многие компании, которые не имеют ничего общего с ITотраслью, сталкиваются с проблемами, когда им нужно создавать веб-сайт или
приложение, чтобы идти в ногу с конкурентами. Поставщики программного
обеспечения также могут столкнуться с проблемами, когда им необходимо
создать
определенный
проект,
но
нет
собственного
опыта,
квалифицированных специалистов или необходимых технологических
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возможностей. В большинстве случаев экономически невыгодно нанимать
команду разработчиков и предоставлять им инфраструктуру и обучение.
Лучшим решением является аутсорсинг. Аутсорсинг позволяет выполнять
различные функции и выполнять краткосрочные и долгосрочные проекты с
минимальными затратами.
Аутсорсинг может иметь смысл для любого бизнеса. Это снижает
внутренние затраты и позволяет компании сосредоточиться на своих основных
компетенциях, сохраняя при этом рабочие процессы целыми. Аутсорсинг
разработки мобильных приложений - это мудрое решение, поскольку это
бесконечный источник внешнего опыта и идей. По оценкам экспертов,
глобальный рынок IT-аутсорсинга за последние несколько лет значительно
возрос, и ожидается, что он будет расти (на 5,84% к 2019 году).
Республика Беларусь является одной из лучших стран для аутсорсинга.
Стоит отметить, что белорусские веб-разработчики считаются одними из
лучших ИТ-специалистов в мире. Более того, компании-разработчики
программного обеспечения получают поддержку со стороны правительства и
пользуются особыми налоговыми ставками и другими льготами. Бизнес-среда
ИТ становится все более благоприятной в стране.
22 декабря 2017 года Президент Республики Беларуси А.Г. Лукашенко
подписал указ «О развитии цифровой экономики». В этом документе
содержится общее регулирование криптовалют, первоначальных предложений
монет (ICO), интеллектуальных контрактов и других связанных с ними
вопросов, а также открываются широкие возможности для ИТ-индустрии.
Этот закон является первым в своем роде в мире. Его принятие делает
Беларусь первым государством в мире, где есть полное технологическое
регулирование блокчейна.
Белорусский IT-рынок будет активно расти не только за счет
отечественных компаний, которые активно привлекают новых работников, но
и высокую заинтересованность демонстрируют иностранные фирмы. Но
эксперты высказывают озабоченность недостатком специалистов в данной
сфере. Демографическая ситуация, которая складывается в стране, будет
вызывать дефицит кадров и рост заработной платы в отрасли.
По прогнозам как национальных специалистов отрасли, так и
международных организаций, экспорт IT-услуг Беларуси будет расти в
ближайшие годы на 24-28% в год и прогнозируется в 2019 году свыше1 млрд.
долл. США. В то время как импорт будет оставаться на достаточно низком
уровне. Прогноз темпов прироста импорта составляет 5-7% в год [4].
В таблице 1 согласно отчету Международного союза электросвязи
«Измерение информационного общества, 2017 год» по итогам года по индексу
развития информационно-коммуникационных технологий (IDI) Республика
Беларусь заняла 32 место, в то время, как остальные страны-соседи остались
практически на своих местах [1].
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Таблица 1 - Индекс развития информационно-коммуникационных технологий
(IDI)
Страна

Позиция глобального
рейтинга IDI, 2017

Глобальный рейтинг
IDI, 2017

Эстония

17

8,14

Беларусь

32

7,55

Латвия

35

7,26

Литва

41

7,19

Россия

45

7,07

Польша

49

6,89

Казахстан
Молдова

52
59

6,79
6,45

Украина

79

5,62

Данным показателем измеряется доступность для населения в ценовом
отношении, а также уровень развития фиксированной и подвижной
телефонной связи, услуг фиксированного широкополосного доступа в
интернет. Рост абсолютного значения индекса развития информационнокоммуникационных технологий позволил Беларуси войти в категорию
наиболее динамичных стран.
В 2016 году Парком высоких технологий привлечено 169,2 млн
долларов США прямых иностранных инвестиций, на 16% больше, чем в
предыдущем году. Всего по Парку высоких технологий по видам инвестиций,
привлеченных в сферу новых и высоких технологий: 74 резидента Парка
высоких технологий созданы белорусскими инвесторами, 32 являются
компаниями с совместными капиталом, 59 – коммерческими организациями со
стопроцентным иностранным капиталом [3, c. 105].
Уровень зарплат в IТ-секторе в 1 квартале 2018 года находится на
уровне 1789 долл. США (рисунок 1) и остается относительно постоянным в
последние годы. Отрасль по уровню заработных плат находится стабильно
занимает первое место.
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Рисунок 1 – Уровень заработных плат в IТ-секторе [2]
Основными компаниями, развивающие IT-аутсорсинг в Республике
Беларусь являются Epam Systems, IBA, Wargaming.net, Intetics, Sam Solutions и
Itransition. Государственная поддержка данного сектора прослеживается в
усовершенствовании программ развития, налоговых послаблениях для
резидентов Парка Высоких Технологий.
Основными тенденциями развития IT-аутсорсинга в Беларуси являются
рост экспорта IT-услуг, внедрение систем управления качеством и увеличение
государственной поддержки развития IT-сферы.
Беларусь является привлекательной страной для привлечения
иностранных инвестиций в ИТ-сектор благодаря своему территориальному
преимуществу и культурной близостью к странам Европы. В стране налажена
развитая инфраструктура благодаря Парку высоких технологий. И также,
одним из немаловажных факторов является проработанная законодательная
база для регулирования правовых норм в сфере информационных технологий.
Белорусский IT-рынок будет развиваться достаточно быстрыми темпами не
только за счет национальных компаний, которые планируют значительно
увеличить свой штат, но и за счет прихода новых иностранных игроков.
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Аннотация: В статье раскрывается вопрос операционной деятельности
коммунальных компаний Российской Федерации. Предлагается для
рассмотрения примеры функционирования операционной деятельности
коммунальных компаний открытого типа, как деятельности не имеющей в
качестве основной цели извлечение дополнительной прибыли в соответствии с
предметом их деятельности. Даны предложения совершенствования
операционной деятельности крупных коммунальных компаний Российской
Федерации.
Abstract: The article reveals the question of the operating activities of the
municipal companies in the Russian Federation. Offered for consideration examples
of operation of the operating activities of utility companies of open type, as activities
having as main objective the removal of extra profit in accordance with the object of
their activities. Offers of improvement of operational activity of the large municipal
companies of the Russian Federation are given.
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Коммунальные компании в классической зарубежной литературе по
инвестированию рассматриваются как надежные компании с привлекательной
дивидендной политикой. В Российской Федерации крупных коммунальных
компаний открытого типа, по нашему мнению, на данный момент нет.
В России существуют компании коммунального типа в сфере:
- Телекоммуникационных технологий,
- Транспорта,
- Энергетического комплекса.
В телекоммуникационной сфере – это обеспечение населения доступа к
глобальной информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
предоставление мобильной связи, доступа к телевидению и радио.
В сфере транспорта можно определить следующие компании
коммунального типа:
- компании по осуществлению пассажирских перевозок,
- компании по осуществлению грузоперевозок.
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В сфере энергетического комплекса к типам коммунальных компаний
можно определить:
- обеспечение электроэнергией,
- обеспечение гидроэнергетикой,
- обеспечение газоэнергией.
- обеспечение топливной энергией.
В Российской Федерации операционная деятельность компаний
коммунального типа определяется как деятельность операций не имеющая
извлечение дополнительной прибыли в качестве основной цели в соответствии
с утвержденными тарифами административного органа власти [1].
Деятельность компаний коммунального типа жестко контролируется.
Прибыль компании получают исходя из разницы нормы установления
тарифных ставок и прибыли.
Благоустройство на наш взгляд является одним из не менее
прибыльных компаний. На сегодняшний день компании по осуществлению
благоустройства территории проходят конкурс.
По законодательству в России чтобы выиграть конкурс достаточно
предложить самую низкую цену на осуществление деятельности по
благоустройству.
Таким образом, добросовестные организации за чистую в силу
созданной конкуренции отказываются от участия в конкурсе по
благоустройству в виду демпинга.
Продажа своих услуг ниже своей себестоимости пользуются компании,
находящиеся в отчаянном положении. На качество предоставления услуг это
серьезно влияет поскольку они вынуждены экономить, минуя условия
договора.
В административном плане контроль за работой управляющих
компаний устанавливается по средству инспектирования и участия
общественности в благоустройстве территории.
На наш взгляд нужно пересмотреть законодательство в сфере закупок.
Необходимо установить критерии качества работы чтобы не допустить
демпинга. По нашему мнению, конкуренция должна быть ориентирована на
качество по отношению к цене.
В телекоммуникационной сфере по предоставлению доступа к
«Интернету» конкуренция создана исходя из потребностей населения в
пользовании информации из глобальных источников связи по линиям
интернет соединений. Конкуренция таких компаний создана естественным
путем. Тарифы на пользование в зависимости от объема получения данных с
каждым годом показывают тенденцию к снижению. Для большинства
предприятий основу составляет производственно-сбытовая или торговая
деятельность. Для коммунальных компаний открытого типа операционная
деятельность концентрируется на обслуживании нужд населения.
Осуществление текущих затрат на обеспечение производства и
получения доходов является постоянным свойством коммунального типа
компании. Оптимизация затрат на расчет модернизации основных фондов
должен осуществляться при помощи электронных вычислительных средств
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также, как и расчет стоимости пользования в соответствии с тарифным
планом.
Основная специфичность операционной стратегии компаний
коммунального сектора должна консервативно концентрироваться на развитие
своей деятельности [2]. Постоянное снижение затрат может иметь место в
управляющей компании при приобретении определенного товара по более
низкой цене [3]. Набор основных компонентов при благоустройстве
территории давно сформирован. Единственное что на наш взгляд можно
ввести в процесс – это искусственный интеллект.
Искусственный интеллект в компаниях коммунального тапа возможно
для использования в качестве:
- виртуального помощника,
- контроль и мониторинг данных,
- автоматизация ручного труда,
- простая аналитика данных.
Постепенное внедрение искусственного интеллекта в управляющие
компании приведет к значительной оптимизации рабочего процесса, позволит
сэкономить значительные средства на содержание специалистов в том числе
из топ-менеджмента.
Применение таких технологий начинают встречаться у управляющих
компаний при онлайн расчетах индивидуального потребления, подготовки и
отправки счетов на оплату и отчетов о проведенных работах.
В качестве примера операционной деятельности с применением
искусственного интеллекта можно привести сбор данных по платежам за
коммунальные услуги, либо за пользование «Интернетом». Автоматическая
обработка информации и отправка отчетной информации абоненту о
состоянии счета. Автоматическая размещение информации о задолженности в
личном кабинете клиента.
Для гражданского общества использование системы коммунальных
компаний с применением искусственного интеллекта эффективно позволит
получать информацию о деятельности компаний, упростит задачу обратной
связи [4, 5, 6].
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В
данной статье
рассматриваются
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ресурсосбережения, инновации в Стратегии социально-экономического
развития в России через формирование замкнутого ресурсного цикла.
Обращается внимание на отражение этой проблемы, федеральных законов
государства от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».
Abstract. This article discusses the problems of resource saving, innovation
in the Strategy of socio-economic development in Russia through the formation of a
closed resource cycle. Attention is drawn to the reflection of this problem, the
Federal laws of the state of April 19, 2017 № 176 «on the Strategy of environmental
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В XXI веке человечество осознало в полной мере, что влияние
экономической деятельности на окружающую среду стало катастрофическим и
для людей, и для природы, и даже угрожающей для существования
цивилизации. В связи с этим остро встали вопросы о просвещении населения
страны в области охраны природы, соблюдения законодательства,
совершенствования самоконтроля за личными поступками, ответственность за
поведение детей и их воспитание в духе Любви к Природе, ко всему живому
на земле.
Святой праведный Иоанн Кронштадский писал, что «Творчество и
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промысл Божий на цветах, на траве, на кустарниках и деревьях, на птицах,
животных домашних и зверях, на рыбах, на раковинах и панцирях, живых
тварях – на всяком творении». Нам всем стоит почаще об этом задумываться.
Большие задачи в связи с этим встают перед государством при выработке
стратегии социально-экономического развития России в XXI веке. На первое
место выступают проблемы совершенствования управления в области
планирования, организации, мотивации, контроля и координации в сфере
взаимоотношений человека с природой.
Новые технологии, несущие прогресс и выгоду, требуют особого
внимания с позиции потенциальных последствий при недостаточном контроле
за их использованием. Не так уж безопасен оказался, например, мирный атом.
В 1979 году в США в штате Пенсильвания произошла крупнейшая в истории
мировой ядерной энергетики авария, в ходе которой была серьезно
повреждена активная зона реактора. При этом часть ядерного топлива
расплавилась. Через семь лет произошла трагедия в Чернобыле. Новая
трагедия произошла уже в XXI веке в Японии на АЭС в ФУКУСИМЕ после
землетрясения и цунами.
Средства массовой информации постоянно сообщают о происшествиях
на море в связи с разливом нефти при ее транспортировке. Список можно
продолжать долго. В связи с этим Природа начинает активно защищаться от
деяний рук человеческих, начинаются серьезные природные катаклизмы.
Но есть у Природы и защитники. Немалую лепту в благородное дело
спасения Природы внесли такие выдающиеся и мужественные писатели как В.
Распутин, упорно боровшийся за сохранение богатств Сибири и чистоту ее
жемчужины – Байкала, С. Залыгин, В. Белов, выступившие против чреватого
негативными последствиями поворота рек с севера на юг [4].
Важное место в Стратегии социально-экономического развития России
в XXI веке занимает проблема рационального использования ресурсов и
утилизации отходов. В связи с этим большое значение приобретает
формирование воспроизводственного цикла новых природных ресурсов.
Экономика будущего – это экономика замкнутого ресурсного цикла.
Экономические успехи промышленно развитых стран будут зависеть от того,
насколько быстро они освоят методологию возвращения отходов производства
и потребления обратно в хозяйственный оборот. Этот путь нужно было
освоить гораздо раньше, но его недооценили, хотя ученые уже давно считали
необходимым каждый проект сопровождать разделом, где рассчитывалась бы
эффективность утилизации отходов и превращения их в последующем в
исходное сырье.
Л. Каменик в своей работе «Экономика будущего и замкнутый цикл [2]
отмечает, что истощение минерально-сырьевой базы России – это грозная
проблема, и нельзя доводить ее до перерастания в сырьевой кризис. «По
нашему мнению, – пишет Л. Каменик – это принципиально новая
крупномасштабная задача, до конца еще не осознанная обществом, требующая
срочного своего решения на основе новой индустриализации, инновационных
технологий шестого технологического уклада. Суть данной задачи состоит в
создании новой сырьевой базы на основе промышленного воспроизводства
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сырья с тем, чтобы выйти за пределы природных ограничений. Организация их
преодоления видится крупнейшим проектом XXI столетия, ибо речь идет о
неоиндустриальной ресурсной базе воспроизводства экономики».
Проблема эффективного использования отходов стоит не только перед
Россией, но и во всем мире. Так, в Китае строится 20 мусоросжигающих
заводов с использованием новых технологий по улавливанию выделяемых при
сжигании мусора газов и переводу их (также нужны новые технологии) в
электрическую энергию, идущую на другие производственные цели (радио,
Вести-FM, 3 апреля 2018 г., 8:20). Характеризуя ситуацию с использованием
отходов в России, отметим, что ежегодно в нашей стране образуется свыше 7
млрд. тонн промышленных и бытовых отходов, из которых используется лишь
2 млрд. тонн или 28,6%, причем в основном промышленных.
Представляет интерес степень вовлеченности ряда стран в процесс
обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), представляющими
специфическую, давно развиваемую сферу деятельности (таблица 1).
Таблица 1 - Вовлеченность стран в процесс обращения с твердыми бытовыми
отходами (ТБО)
КомпостиСтрана
Переработка
Сжигание
Захоронение
рование
Германия
48
43
14
4
Швеция
36
49
14
1
Швейцария
34
49
17
0
Нидерланды
32
39
28
1
Франция
18
24
16
42
Болгария
0
0
0
100
Румыния
1
1
0
98
Россия
1
5
4
90
США
20
16
10
54
Япония
5
70
5
20
Президент Российской Федерации дал указание Правительству
разработать стратегию экологической безопасности на длительную
перспективу. В настоящее время разработан проект стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, который был
утвержден указом Президента 19 апреля 2017 года.
В документе в разделе 2 дается оценка текущего состояния
экологической безопасности, обращается внимание на необходимость
принятия срочных мероприятий по изменению ситуации, так как состоянии
окружающей среды на территории Российской Федерации, где сосредоточены
большая часть населения страны, производственных мощностей и наиболее
продуктивные сельскохозяйственные угодья (составляет около 15 процентов
территории страны), оценивается как неблагополучное по экологическим
параметрам.
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Аннотация. В данной статье приведѐн анализ проблем регионального
развития и региональной политики в национальной экономике Республики
Беларусь. Выявлены достоинства и недостатки региональной экономической
политики Республике Беларусь.
Abstract. This article presents an analysis of the problems of regional
development and regional policy in the national economy of the Republic of Belarus.
The advantages and disadvantages of the regional economic policy of the Republic
of Belarus are revealed.
Ключевые слова: региональная политика, региональная экономика,
устойчивое развитие регионов, стратегические приоритеты.
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development, strategic priorities.
В настоящее время практически все развитые страны, крупнейшие
международные экономические организации уделяют самое пристальное
внимание решению экономических, социальных, экологических проблем
развития регионов и городов, совершенствованию региональной политики,
поиску новых инструментов регулирования регионального развития,
активизации
инновационной
деятельности,
а
также
повышению
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности регионов в
качестве средства обеспечения устойчивого регионального развития.
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Целью функционирования региональной экономики является
обеспечение высокого уровня и качества жизни населения соответствующего
региона. Региональная экономика должна базироваться на использовании трех
основных принципов: во-первых, тщательного учета потребностей населения
региона, состояния и динамики формируемых рынков, интересов государства
и отдельных предприятий; во-вторых, создания условий для максимального
приспособления структуры экономики региона к внутренним и внешним
факторам; в-третьих, активной реализации региональных интересов.
Региональная экономическая политика – сфера деятельности
государства по управлению политическим, экономическим, социальным и
экологическим развитием страны в пространственном, региональном аспекте и
отражающая как взаимоотношения между государством и регионами, так и
регионов между собой.
Анализируя региональную экономическую политику Республики
Беларусь были выявлены достоинства и недостатки.
К достоинствам государственной региональной политики Республики
Беларусь можно отнести то, что в течение последних лет регионально
ориентированные меры в нашей стране стали разрабатываться и
реализовываться
практически
всеми
министерствами
и
другими
республиканскими органами государственного управления Республики
Беларусь. Наиболее сильное влияние на региональное развитие оказали и
продолжают оказывать: Министерство экономики, Министерство архитектуры
и строительства, а также Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды. Таким образом, пассивная, рассредоточенная по многим
направлениям
государственного
регулирования,
или
имплицитная
региональная политика в Республике Беларусь уже давно сложилась и к
настоящему времени оказалась достаточно хорошо развита. Тем самым в
республике созданы объективные основы для подъема государственного
регулирования регионального развития на качественно более высокий
уровень, позволяющий существенно повысить отдачу всего государственного
управления.
В качестве слабых мест современной государственной региональной
политики, которые не удается устранить в Республике Беларусь в течение
достаточно длительного периода, следует отметить:
- недостаточно развитую законодательную, а также другую
нормативную правовую базу, определяющую политику государства по
отношению к социально-экономическому развитию регионов.
- отсутствие четкого разграничения функций между государственными
органами в области разработки и реализации государственной региональной
политики, мониторинга процессов регионального и городского развития;
- ориентация действующей системы государственного регулирования
преимущественно
на
использование
не
стимулирующих,
а
перераспределительных налогово-бюджетных и других инструментов
воздействия на экономику и социальную сферу регионов и городов, которые,
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как и прежде, сопровождаются многочисленными и часто неэффективными
административными мерами [4, C. 10].
В настоящее время в Республике Беларусь последовательно
осуществляется региональная политика, направленная на повышение уровня и
качества жизни населения всех регионов, уменьшение существующих
различий между ними по уровню социально-экономического развития путем
более эффективного использования местных ресурсов, производственного и
кадрового потенциалов.
Для обеспечения комплексного социально-экономического развития
отдельных регионов необходимо совершенствование территориального
управления, повышение роли местных органов власти в самостоятельном
решении проблем своих административно-территориальных единиц, создание
для этого соответствующей финансовой базы, в том числе увеличение доли
собственных доходов в общих доходах местных бюджетов.
В Республике Беларусь в качестве внутриреспубликанских регионов
выступают области и г. Минск, которые существенно различаются как по
уровню социально- экономического развития, так и по структуре хозяйства.
Развитие экономики областей в отдельные периоды происходило
неравномерно. Чтобы увидеть какую часть выручки организации составляет
прибыль нужно посмотреть рентабельность продаж (рисунок 1).

Рисунок 1 – Рентабельность продаж в 2017–2018 гг.[3,C.21]
Исходя из оперативных данных Национального статистического
комитета Республики Беларусь в январе-феврале 2018 г. высокий показатель у
города Минска (9,5%) выше, чем республиканский уровень (7,3%); самый
низкий показатель у Витебской области (2,0%).
Также немаловажным показателем является чистая прибыль (убыток)
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Чистая прибыль (убыток) в январе-феврале 2018 г.
Существенно различаются внутриреспубликанские области по
прибыли и убыткам. Наиболее высокими в рассматриваемый период были в
городе Минске, Гродненской и Брестской областях и сравнительно низкими в
Могилевской (7,7 млн.р.) и Витебской (-25,1) областях (рисунок 2).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегические
приоритеты региональной политики ориентированы на максимально полное
раскрытие потенциала каждой области, запуск процессов саморазвития
региональных хозяйственных комплексов, создание условий для роста уровня
жизни населения на всей территории страны, поддержание социальной
стабильности и национальной безопасности. Условие их успешной реализации
– обеспечение сопряженности взаимосвязанных видов государственной
политики с вовлечением в процесс разработки и практической реализации всех
заинтересованных и причастных субъектов.
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Аннотация. Малый и средний бизнес на протяжении длительного
периода рассматривается в Беларуси как возможный источник долгосрочного
роста, но макроэкономические данные не свидетельствуют о его устойчивом
развитии. Тем не менее, за последний год экономическое положение сектора
малого и среднего бизнеса улучшилось, отражая его более раннее
восстановление, чем экономики в целом. Результаты опроса показывают, что
это произошло в основном за счет сектора услуг. Развитие сектора малого и
среднего предпринимательства рассматривается как один из инструментов,
направленных на решение проблемы структурных изменений в экономике
Беларуси. Предполагается, что малый бизнес может частично заменить собой
крупные государственные предприятия в вопросе создания рабочих мест, а
также за счет большей эффективности увеличить конкурентоспособность
белорусской продукции на внешних рынках.
Abstract. Small and medium business over a long period, both
macroeconomic data and data on its sustainable development. Nevertheless, over
the past year has improved, reflecting its earlier recovery than the economy as a
whole. The survey results show that this happened mainly at the expense of the
services sector. Development of the small and medium business sector. It is assumed
that small business can partially replace itself in the issue of job creation, and also
due to greater efficiency of increasing the competitiveness of Belarusian products in
foreign markets.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство,
государственная программа поддержки.
Keywords: small and medium business, entrepreneurship, state support
program.
В республике стимулируется развитие малого и среднего бизнеса, в том
числе предоставляется право на применение упрощенной системы
налогообложения. Сфера ее применения – это деятельность субъектов малого
предпринимательства с уровнем дохода, не превышающим законодательно
установленный размер.
Применять упрощенную систему вправе при одновременном соблюдении
критериев средней численности работников и валовой выручки в течение первых 9
месяцев года, предшествующего году, с которого претендуют на ее применение,
организации с численностью работников в среднем за указанный период не более
100 человек, индивидуальные предприниматели, если размер их валовой выручки
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нарастающим итогом за 9 месяцев составляет не более 9 млрд бел. руб.
Система характеризуется заменой ряда платежей одним налогом и его
упрощенным порядком исчисления. Вместе с тем, применение упрощенной
системы налогообложения не освобождает от уплаты импортных и
экспортных платежей, гербового, консульского и оффшорного сборов,
патентной и государственной пошлины, взносов на социальное страхование,
налога на прибыль от долей в хозяйственных обществах и ценных бумаг, а
также имущественных налогов при превышении установленных критериев. В
частности, земельный налог подлежит уплате, если общая площадь земель
плательщика превышает 0,5 га, а налог на недвижимость уплачивается при
превышении общей площади всех объектов недвижимого имущества 1500
квадратных метров или при сдаче недвижимого имущества в аренду.
При превышении в течение календарного года валовой выручки
нарастающим итогом 12 млрд. бел. руб. и (или) численности работников более
100 организация обязана перейти на общеустановленную систему
налогообложения. Налоговой базой налога при упрощенной системе
налогообложения является выручка от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав и внереализационных доходов.
В настоящее время субъекты хозяйствования могут применять
следующие ставки налога при упрощенной системе налогообложения:
- два (2) процента - для организаций и индивидуальных
предпринимателей в отношении выручки от реализации за пределы
Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности;
- пять (5) процентов - для организаций и индивидуальных
предпринимателей, не уплачивающих налог на добавленную стоимость.
Применять данную ставку и не уплачивать налог на добавленную стоимость
могут индивидуальные предприниматели и организации со средней
численностью не более 50 человек, если объем их валовой выручки не
превышает 8 200 000 000 белорусских рублей;
- три (3) процента - для организаций и индивидуальных
предпринимателей, уплачивающих налог на добавленную стоимость;
- также ставку три (3) процента могут применять индивидуальные
предприниматели и организации розничной торговли, не уплачивающие налог
на добавленную стоимость, если в среднем за период с начала года
численность их работников не превышает 15 человек и валовая выручка
составляет не более 4,1 млрд. бел. руб.
Вопросы малого и среднего бизнеса рассматриваются правительством
Республики Беларусь в государственных программах на среднесрочную и
долгосрочную перспективы.
Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы направлена на решение задач по
раскрепощению деловой инициативы и формирование благоприятных условий
для ведения бизнеса, определенных Программой социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. Реализацию
Государственной программы характеризуют 9 показателей (2 сводных целевых
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и 7 целевых показателей), из которых по 7 показателям достигнуты
запланированные значения [1, 2].
Согласно официальным данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь, по показателю «Удельный вес валовой
добавленной стоимости, формируемой субъектами малого и среднего
предпринимательства, в валовой добавленной стоимости» в 2016 году
обеспечен прирост выше запланированного – 0,5 процентного пункта (план 0,2) [3].
Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних
организациях (без внешних совместителей), а также индивидуальных
предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности
занятых в экономике достиг 31,5 процента (задание – 31,1 процента).
Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике в 2016 году составило
24,4 единиц (задание – 24,4 единиц). Фактическое значение показателя
«Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в
экономике Республики Беларусь» в 2016 году составило 53,6 единиц (задание
– 53,6 единиц). Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и
среднего предпринимательства на 1 тыс. действующих юридических лиц –
субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2016 года
составило 81,2 единиц при задании 80,5.
Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг
субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки
от реализации продукции, товаров, работ, услуг обеспечен в размере 40
процентов (задание – 39,8 процентов).
По состоянию на 1 января 2017 г. в республике действовало 94 центра
поддержки предпринимательства (задание – 91 центр). В 2016 году центрами
поддержки предпринимательства проведено 3408 обучающих курсов (задание
– 3106 курсов). Не обеспечено выполнение показателя «Количество
инкубаторов малого предпринимательства» (факт – 18 инкубаторов, задание –
23 инкубатора).
В 2016 году Министерством экономики совместно с Группой экспертов
ОЭСР был реализован проект коллегиальной экспертной оценки Беларуси на
тему «Улучшение профессиональных навыков малого и среднего
предпринимательства
посредством
услуг
по
поддержке
предпринимательства». По итогам оценки экспертами ОЭСР подготовлены
рекомендации относительно устойчивого развития рынка услуг по поддержке
предпринимательства в Беларуси.
В целях популяризации предпринимательства среди учащихся
учреждений общего среднего образования и учреждений дополнительного
образования детей и молодежи Республики Беларусь было разработано
примерное положение об учебной бизнес-компании, которое в настоящее
время проходит апробацию учреждениями образования. Все мероприятия
программы со сроком реализации в 2016 году выполнены в полном объеме.
Решение
задач
программы,
направленных
на
создание
организационных
и
нормативно-правовых
основ
осуществления
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предпринимательской деятельности, государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, будет продолжено в ходе реализации
программы в последующие годы.
Малое и среднее предпринимательство (МСП) в Беларуси вносит
весомый вклад в развитие национальной экономики. Доля малого и среднего
бизнеса в Республике Беларусь – это около 24% ВВП, 40% выручки от
реализации продукции, 37% инвестиций в основной капитал, 28,5% налоговых
поступлений, более 42% объема внешней торговли. В сфере малого и среднего
бизнеса в настоящее время работает более 30% занятого населения.
Принимаемые меры по улучшению условий ведения бизнеса
способствовали устойчивому приросту количества субъектов малого
предпринимательства за период с 2010 по 2016 гг. Их количество увеличилось
с 86,9 тыс. до 107,4 тыс. (рост на 23,5%). Количество индивидуальных
предпринимателей к 2016 г. составило 240 тыс. человек, увеличившись по
сравнению с 2010 г. на 4,2 тыс. человек или 1,8% (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Количество МСП в 2010-2017 гг., единиц
(на конец отчетного периода)
Развитие малого и среднего бизнеса происходит неравномерно по
стране. Наибольшую роль он играет в экономике Минска и Минской области.
При этом среди всех областей только в Минской области динамика роста
сохраняется на протяжении длительного периода времени (таблица 1).
Непосредственно в 2016 г. доля МСП в занятости увеличилась во всех
областях.
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Таблица 2 - Вклад сектора МСП в занятость по областям, %
Области
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Брестская область
26,7
26,5
25,8
26,4
26,2
25,6
Витебская область
25,0
24,3
24,0
24,2
23,5
23,7
Гомельская область
21,9
19,9
20,1
21,2
21,5
21,1
Гродненская область 21,3
21,5
22,3
22,0
22,2
20,9
Минск
37,6
37,2
37,6
38,5
37,3
35,9
Минская область
30,5
30,5
30,6
32,1
31,9
31,5
Могилевская область
23,1
22,3
22,2
22,8
21,8
21,3

2016
26,5
24,4
21,4
21,8
37,0
32,3
22,2

Программой государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Беларуси от 23 февраля
2016 № 149, предусматривается стимулирование развития деловой активности,
устранение административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса,
повышение эффективности функционирования и развитие инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, а также увеличение доли
малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32 процентов и удельного
веса занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях (без
внешних совместителей), а также индивидуальных предпринимателей и
привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике
Республики Беларусь в размере 35 процентов.
В Республике Беларусь активно осуществляется государственная
поддержка развития малого бизнеса. Каждый год увеличивается количество
субъектов
инфраструктуры,
таких
как
центры
поддержки
предпринимательства, инкубаторы, инновационные центры, общества
взаимного кредитования, фонды финансовой поддержки и т.д. Также
осуществляется финансовая, имущественная и информационная поддержка
субъектов предпринимательства, оказывается содействие безработным в
организации предпринимательской деятельности, широко вовлекаются в
предпринимательскую деятельность социально-незащищенные группы
населения посредством проведения семинаров, круглых столов с участием
руководителей малых и средних предприятий республики, а также
поддерживается развитие стартап-движения в Республике Беларусь с
последующим развертыванием сети стартап-школ и др.
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Аннотация.
Эффективное
развитие
невозможно
без
экспортоориентированного производства и активного позиционирования
региона на мировом рынке. Развитие внешнеэкономической деятельности
субъектов Российской Федерации способствует преодолению санкционного
давления. Липецкая область расширяет экономические связи со странами
ближнего и дальнего зарубежья и развивает инфраструктуру поддержки
экспорта.
Abstract. Effective development is impossible without export-oriented
production and active positioning of the region on the world market. The
development of foreign economic activity of the subjects of the Russian Federation
contributes to overcoming the sanctions pressure. Lipetsk region expands economic
ties with the countries of near and far abroad and develops infrastructure to support
exports.
Ключевые слова: Липецкая область, региональное развитие,
внешнеэкономическая деятельность, торговые соглашения.
Keywords: Lipetsk region, regional development, foreign economic activity,
trade agreements.
В условиях все большей политизации внешнеторговой деятельности и
отхода от выполнения отдельными странами правил ВТО, наблюдается
процесс активизации участия в осуществлении международных и
внешнеэкономических связей регионов Российской Федерации. Примером
тому может служить внешнеэкономическая деятельность Липецкой области.
Экспорториентированное производство и выход на мировой рынок
невозможны без соответствующей институциональной базы и инфраструктуры
поддержки. Регион первым в стране проявил инициативу по принятию закона
о промышленной политике, который вступил в силу еще в 2001 г., задолго до
разработки аналогичного закона на федеральном уровне. Закон определял
приоритеты развития региональной экономики, среди которых обозначался и
экспорт. В 2017 г. утвержден паспорт приоритетного проекта «Системные
меры развития международной кооперации и экспорта» [2]. Реализация
предусмотренных в нем мероприятий позволяет субъектам малого и среднего
предпринимательства выйти на международный рынок при помощи АНО
«Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Липецкой области». В 2017 г. к его
услугам обратились 223 компании и более 500 предпринимателей. Липецкая
область в составе 5 регионов включена в пилотный проект
Минэкономразвития РФ по встраиванию отечественных производителей в
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глобальную структуру поставок пищевой продукции. В результате, при
условии соответствия единым международным стандартам качества, 12
региональных предприятий должны вывести свою продукцию на мировой
рынок. В перспективе это должно привести к увеличению объемов
производства и расширению географии поставок региональных компаний.
Кроме развитой нормативной среды и имеющихся мер поддержки экспорта,
регион налаживает и дипломатические контакты с профильными ведомствами
и общественными объединениями по проведению международных бизнесмероприятий. Все это в совокупности укрепляет экспортный потенциал
Липецкой области.
В 2017 году предприятия и организации Липецкой области активно
вели торговую деятельность с 99 странами мира, причем география активно
расширяется, за последний год были заключены соглашения еще с 8 странами.
Внешнеторговый оборот Липецкой области за 2017 г. по сравнению с
предыдущим годом вырос на 42,0 % и составил 5621,6 млн. долл. США.
Положительное сальдо торгового баланса составило 3054.0 млн. долл.
США. Объемы экспорта товаров из Липецкой области превышают объемы
импорта в регион в 3,4 раза. Регион активно сотрудничает с государствамичленами ЕАЭС. Увеличение вывоза Липецких товаров в Беларусь составило
1,4 раза, в Казахстан – в 2,5 раз, Узбекистан – в 4,4 раза. Основными
торговыми партнерами Липецкой области в 2017 г. являлись: Турция – 23,7%,
Мексика – 18,1%, Бельгия – 16,6%, Германия и Дания – по 5,6%, Беларусь –
4,3%, Китай – 3,4%, США – 2,9%, Украина – 2,8 %, Нидерланды – 2,3% [1].
Преобладающую долю экспортируемой продукции (91,3%) составляет
традиционная для региона продукция черной металлургии ПАО «НЛМК. За
счет данной категории произошел основной рост экспортных поставок (на
42%.). Но регион активно диверсифицирует производственную деятельность,
что позволило на 50% увеличить экспорт пищевой продукции и на 72% продукции машиностроения. В результате пищевая продукция (злаки,
подсолнечное масло, минеральные воды) в структуре экспорта составила 4%, а
машиностроительная (стиральные машины, холодильники и морозильники) –
3%. Основные страны-покупатели продукции региона – Турция (31%),
Мексика (23%), Бельгия (21%), Дания (7%), Беларусь (4%), США (3%).
По сравнению с предыдущим годом на 40% выросли импортные
поставки, составившие в 2017 г. 1284 млн. долл. США. Основной рост импорта
связан с увеличением закупок машин и оборудования на 45% для реализации
инвестиционных проектов на территории области. Одновременно принятый
курс на импортозамещение позволил снизить ввоз пищевой продукции на
11%. В товарной структуре импорта региона 50,2% составляет продукция
машиностроения, 15,1% – металлы и изделия из них, 13,2% – химическая
продукция, 8% – минеральная продукция. Область активно продвигает свои
интересы в рамках V заседания Российско-Японского диалога по вопросам
инвестирования малого и среднего бизнеса, на VII Российско-Шведском
экономическом форуме, на X Евразийском экономическом форуме и других
площадках. По итогам 2017г. Липецкая область вошла в тройку лидеров ЦФО
по привлечению капитала, объем инвестиций в 2 раза превысил размер
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областного бюджета. Большую часть иностранных инвестиций осуществляют
резиденты ОЭЗ «Липецк». В настоящее время это 52 компании с объемом
заявленных инвестиций 173,8 млрд. руб. Объем произведенной на территории
ОЭЗ «Липецк» продукции составил 61,5 млрд. руб. В 2018 г. регион, несмотря
усиление санкционной политики, рассчитывает заключить соглашения с
иностранными компаниями еще на 12 млрд. руб. Ведутся переговоры с
американскими компаниями Air Products (производство промышленных газов),
Cargill (пищевое производство) и Honeywell (электронные системы управления
и автоматизации), инвестиционным фондом NCH Capital (недвижимость и
аграрная сфера), международным концерном Bayer (химическое и
фармацевтическое производство), швейцарской компанией Dega Group
(девелопмент) [3].
Таким образом, развитие внешнеэкономической деятельности регионов
РФ не только повышает эффективность их экономик, способствует
привлечению иностранных инвестиций, но и вносит вклад в укрепление
мирохозяйственных связей и способствуют преодолению политических
разногласий.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам банкротства в сфере
агропромышленного
комплекса
страны,
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Рассмотрев состояние сельского хозяйство в настоящее время как
Российской Федерации, так и в Орловской области, можно отметить, что оно
прибывает в сложной правовой ситуации. Дефицит весомой господдержки
привел к существенному спаду сельскохозяйственного производства. В России
угроза банкротства сельскохозяйственных предприятий в настоящий момент
времени составляет около 60-70% от общей доли.
Юридические
лица,
относящиеся
к
сельскохозяйственным
предприятиям, главной задачей которых является производство и переработка
или производство сельхозизделий. При этом доход от продажи данных
изделий (продукций) должен быть более половины всей суммы выручки
предприятия [п. 1 ст. 177 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ].
Данную формулировку сельскохозяйственных организаций можно
применить относительно Закона N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». В литературе можно встретить и другие обозначения
сельскохозяйственных учреждений, «наделенные» иными определениями.
Например, понятие сельхоз товаропроизводители, приведенное в НК РФ, для
целей применения ЕСХН [п. 2 ст. 346.2 НК РФ].
Неотъемлемой частью рыночного хозяйства является институт
банкротства, который представляет собой объективно и неизбежный
обусловленный результат функционирования рыночных отношений. Данный
правовой аспект служит мощным стимулом эффективной работы
предпринимательских структур, гарантируя одновременно экономические
интересы кредиторов, а также государства как общего регулятора рынка.
В конечном итоге основной целью банкротства, как экономикоправового института, является повышение эффективности использования
производственных ресурсов, что является приоритетной целью экономической
политики государства. Очевидно, что сильные и жизнеспособные
отечественные предприятия являются ключевой предпосылкой развития
российской экономики.
Проблема
банкротства
особенно
остро
стоит
в
сфере
агропромышленного комплекса страны, поскольку аграрный сектор наиболее
подвержен
негативным
последствиям
различного
рода
факторов
нестабильности. Общеэкономический кризис в стране, неэквивалентный
межотраслевой обмен, спад спроса, сокращение государственного
финансирования агарного сектора, низкая инвестиционная активность и
другие, крайне неблагоприятные макроэкономические условия мешают
значительной части сельскохозяйственных предприятий адаптироваться к
новым условиям хозяйствования. В итоге многие сельхозпредприятия
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оказываются хронически неплатежеспособными и утратившими перспективу
своего дальнейшего развития.
Представляется
особенно
важным,
чтобы
банкротство
сельскохозяйственных организаций способствовало тому, что прекращение у
сельскохозяйственного производителя финансовых проблем со сменой
собственника или руководителя предприятия происходило при сохранении
неизменной сельскохозяйственной направленности использования земли, а
объем производимой продукции не только не уменьшался, а систематически
возрастал [3].
Основанием для возбуждения дела о банкротстве сельхозпредприятия
будет являться то, что заявленная сумма требований кредиторов к нему
составит не менее 500 тысяч рублей. При этом арбитражный суд примет
заявление о банкротстве, если исполнение требований на указанную сумму
просрочены должником на 3 месяца или более [п. 5, 6 ст.177 Закона N 127-ФЗ].
Банкротство сельскохозяйственных организаций имеет отличительные
особенности, продиктованные особым характером их деятельности, который,
как правило, связан с использованием земельных участков (преимущественно
сельскохозяйственного назначения); с сезонным характером их работы; с
использованием специфического имущества, в т.ч. объектов недвижимости
(строений, сооружений) [4].
Такие операции банкротства, как финансовое оздоровление, внешнее
управление и наблюдение могут быть применены в отношении сельхоз
товаропроизводителей. Каждая из них должна быть применена с учетом
природно-климатических условий и сезонности сельхозпроизводства [п. 1 ст.
178 Закона N 127-ФЗ].
В связи с этим финансовое оздоровление в отношении
сельхозорганизации вводится на срок до окончания периода сельхозработ, и с
учетом времени, необходимого для продажи сельхозпродукции. В
определенных случаях этот срок может быть продлен еще на год при условии,
что график погашения задолженности также будет сдвинут [п. 2 ст. 178, ст. 85
Закона N 127-ФЗ].
При этом может вводится внешнее управление, на период до окончания
сезонных работ, и времени на продажу полученной продукции. Следует
обратить внимание, что срок внешнего управления может составлять 3 месяца,
но не больше 2 лет [п. 3 ст. 178, п. 2 ст. 92 Закона N 127-ФЗ]. Эта процедура
тоже может быть продлена на год.
Но если все-таки дело дойдет до продажи имущества сельхоз
производителей, арбитражный руководитель, в первую очередь, путем
проведения торгов выставляет на продажу все предприятие должника. Если
оно не будет продано, то следующим шагом управляющего будет выставление
на продажу имущества должника единым лотом как производственнотехнологического комплекса. Если на имущество, как на единый комплекс,
также не найдется покупатель, то управляющий будет вправе продавать
имущество должника по частям [п. 1 ст. 179 Закона N 127-ФЗ].
Преимущественным правом выкупа имущества, реализуемого по
правилам продажи по частям или в рамках публичного предложения,
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обладают
лица,
занимающиеся
производством
и
переработкой
сельхозпродукции и владеющие земельными участками, непосредственно
соседствующими с участком должника. А если таких лиц нет, то
преимущественное право переходит к сельхозкомпаниям и КФХ,
расположенным в той же местности, а также к субъекту РФ или
муниципальному образованию [п. 2 ст. 179 Закона N 127-ФЗ].
Как разъяснял ВАС РФ, законодатель ввел данные нормы для того,
чтобы сохранить функциональное назначения имущества сельхозорганизации
(в том числе земли) для производства или переработки сельскохозпродукции,
что имеет конечной целью развитие сельского хозяйства в целом
[Постановление Президиума ВАС РФ от 24.12.2013 N 10125/13].
Соответственно, арбитражный управляющий должен уведомить о
продаже предприятия должника и имущества должника все сельхозкомпании,
чья территория непосредственно прилегает к земельному участку должника. И
кроме того, опубликовать сведения о продаже в печатном издании по месту
нахождения должника с указанием начальной цены [п. 2 ст. 179 Закона N 127ФЗ].
Продажа имущества лицу, имеющему преимущественное право,
осуществляется по цене, установленной на торгах. Если желающих
приобрести имущество несколько, то имущество продается тому, чья заявка
поступила первой [п. 3 ст. 179 Закона N 127-ФЗ].
Анализируя судебную практику право применения, можно говорить о
том, что банкротство сельскохозяйственных организаций заканчивается
покупкой этого предприятия близлежащим фермерским хозяйством. Большое
количество дел инициируется непосредственно администрацией организаций,
не способной справиться с нагрузкой и рассчитаться с обязательствами,
возникшими перед кредиторами.
На
практике
признание
несостоятельности
организации
сельскохозяйственного назначения может растянуться на 3-4 года и больше.
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Сегодня Россия столкнулась с проблемой большого притока людей в
крупные города, в результате данной ситуации растет спрос, связанный с
высокой потребностью на жилье, который увеличивается с каждым годом.
Поэтому для органов государственной власти и местного самоуправления
обеспечение жильем граждан, становится весьма важной задачей, которую
можно решить, развивая рынок арендного жилья.
В настоящее время существующая система ипотечного кредитования
не может быть доступной большинству количеству россиян из-за низких
доходов, по условиям ипотеки должен быть накоплен определенный
первоначальный взнос, который не все могут осуществлять. Поэтому развития
рынка арендного жилья является той действенной мерой, которая сможет
помочь решить проблемы в данной сфере.
С помощью развития рынка арендного жилья, который будет
пользоваться спросом у граждан, которые не могут позволить себе приобрести
собственную квартиру в собственность, можно не только решить проблемы
граждан, но и получить хороший финансовый доход для государства,
развивать реальный сектор экономики, навести порядок в данной сфере
деятельности.
Мегаполисы и крупные города имеют высокие цены на аренду квартир,
поэтому являются лучшими территориями для реализации данного
направления.
Только государство способно обеспечить качественное арендное жилье
и услуги в данной сфере. В условиях рыночной экономики именно качеству
принадлежит роль превалирующего критерия потребительского спроса [1].
Арендные или доходные дома – могут стать особой формой
предоставления жилищных услуг гражданам для тех, кто не может сразу
купить собственное жилье, а также для представителей деловых кругов,
учитывая современный дефицит гостиниц, которые связали свою работу с
данной территорией. Такие арендные дома могут стать ременным жильем
сроком от одного года до 10-15 лет. Самое главное преимущество – доступная
цена и комфорт.
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В сфере развитие рынка арендного жилья в России важно
совершенствовать систему управления организационно-экономическими
отношениями и планированием в данной сфере [2]. При решении данного
вопроса всегда можно использовать новые современные технологии внедрения
инноваций в комплексную систему управления рынком арендного жилья в
России [3].
За последнее время Правительство РФ стремительно развивает рынок
жилья в стране. Однако более 55% населения Российской Федерации не
довольны своими текущими жилищными условиями. Прирост городских
жителей обязывает решать «квартирный» вопрос, становящийся крайне
актуальным. Но имеющиеся механизмы столкнулись такими проблемами как
высокие цены на жилье и проблемами, связанными с правовым характером,
когда дом на завершающей стадии нельзя сдать в эксплуатацию из-за
различных нарушений. Сокращаются объемы строительства жилья, проблема
не рассасывается. По закону рынка государство подогревает спрос на покупку
недвижимости, что влияет на рост цен на неѐ Альтернативой способно стать
только развитие арендного сектора жилья.
Строительство жилья, которое предназначено для арендных целей – это
эффективное решение, несущее выгоду государству, инвесторам и гражданам.
Отметим, что в России уже есть исторический опыт в этом направлении. Так
называемые доходные дома начали возводить в XVIII веке, а расцвет их
развития пришѐлся на конец XIX – начало XX века. Такие дома строили
различных классов от элитного до эконом, а квартиры рассчитывались на
самые разные сословия.
Огромный опыт аренды жилья имеет ряд зарубежных государств, таких
как: Соединенные Штаты Америка, Канада, Великобритания, Аргентина, где в
разных видах аренды приходится 1/3 жилищного фонда. В роли арендодателей
могут выступать: государственные структуры, муниципалитеты и
региональные образования, кооперативы, работодатели, общественные фонды
и ассоциации, физические лица.
Невозможно начать реализацию проекта арендного жилья при
отсутствии развития законодательной базы на федеральном и на региональном
уровнях. Рынок аренды жилья также обязан быть прозрачным с
определѐнными правами и обязанностями, как арендаторов, так и
арендодателей.
Субъектам РФ важно проделать значительную работу по созданию
условий для образования рынка доступного наѐмного жилья и развития
жилищного фонда некоммерческого использования.
Если учесть все нюансы экономики РФ, адекватный рынок аренды
жилья способен организоваться с учетом поддержки государства. Помимо
предоставления земли по льготе нужно акцентировать внимание на
реализацию государственного контроля над использованием жилищного
фонда социального найма и на субсидирование строительства подобного
жилья, что поможет привлечь частных инвесторов. Также для
дополнительного стимулирования спроса, при условии длительного срока
аренды, важно рассмотреть возможность последующего выкупа арендуемого
жилья арендатором у арендодателя.
Рынок арендного жилья также должен быть прозрачным, с чѐтко
определѐнными правами и обязанностями, как арендаторов, так и
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арендодателей. Процесс создания современного рынка арендного жилья в
России поэтапно входит в стадию апробации, хотя пока и в теории. Но уже
сейчас невозможно не обратить внимание на положительные перспективы,
открывающиеся перед субъектами этого рынка. Активно работающий «серый»
рынок арендного жилья не защищает арендатора от уловок риэлторов и
арендодателей и часто заставляет снимать жильѐ невысокого качества по
крайне высокой цене. Легализация ситуации на рынке аренды жилья позволяет
привлечь в бюджет государства новые налоговые поступления от тех, кто
сдает жилье в аренду. По данным ФНС России только около 7% арендодателей
встали на налоговый учѐт.
Основная задача жилищной политики в России состоит в создании
механизмов и методов решения жилищных проблем граждан с учѐтом уровня
заработка и предпочтений [4].
Таким образом, развитие рынка арендного жилья в России является
сегодня современным, инновационным механизмом развития всего
жилищного комплекса. Формирование рынка доступного арендного жилья и
развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих
невысокий уровень дохода, позволит решить одну из главных социальных
жилищных проблем и стать важным ресурсом социально-экономического
развития страны.
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Аннотация: Потребительская кооперация – это инфраструктурный
элемент рыночной среды, и еѐ совершенствование может быть связано с
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развитием оптовой торговли. Оптовая торговля в форме крупных
логистических центров может стать основой укрепления позиций
потребительской кооперации, что подтверждается примерами развития других
торговых систем.
Abstract: Consumer cooperation is an infrastructure element of the market
environment, and its improvement can be associated with the development of
wholesale trade. Wholesale trade in the form of large logistics centers can become
the basis for strengthening the position of consumer cooperation, as evidenced by
the development of other trading systems.
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система, экономика, синергизм, перспективы
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Потребительская кооперация – это инфраструктурный элемент
рыночной среды, являющийся основной силой в формировании товарооборота
республики, и многоотраслевой субъект рыночных отношений, учитывающий
социально-экономические
особенности
потребительской
кооперации,
народнохозяйственный комплекс в миниатюре, ключевая отрасль
агропромышленного комплекса Республики Беларусь. На ее долю, как
общественно-массовой и многоотраслевой хозяйственной организации,
приходится восьмая часть товарооборота республики, 18% производства хлеба
и хлебобулочных изделий, 12% - консервов, 9% - колбасных изделий и
безалкогольных напитков. В значительных объемах она закупает
мясопродукты, яйцо, овощи, фрукты, картофель, грибы, дикорастущие плоды,
ягоды, лекарственно-техническое сырье. Почти 30% в ее розничном
товарообороте составляют собственные товарные ресурсы. Занимая
относительно небольшой удельный вес в основных фондах республики (1,5%)
и трудовых ресурсах (4,5%), потребительская кооперация сферой своего
обслуживания смогла охватить все сельское и часть городского населения. В
целом ее услугами пользуются более 4,0 млн человек [1, с. 284-285]. Ее
экономическая политика тесно связана экономической политикой Республики
Беларусь и направлена на укрепление конкурентоспособности и
экономической безопасности. Следовательно, главная задача и специальная
функция системы потребительской кооперации непосредственно связаны с
удовлетворением потребностей обслуживаемого контингента сельского
сегмента рынка. Однако не все отрасли вносят одинаковый вклад в развитие и
эффективное функционирование системы.
Целью нашего исследования – определить состояние и перспективы
развития потребительской кооперации, еѐ роль в экономическом комплексе
страны. Объектом исследования выступает потребительская кооперация
Республики Беларусь, а предметом – эффективность еѐ деятельности за 20052017 гг. В процессе исследования применялись методы систематизации и
логического обобщения, группировки, сравнения, анализа и др.
Информационной основой исследования явились данные статистических
ежегодников, материалы оперативной отчѐтности деятельности субъекта
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хозяйствования за 2005-2017 гг.
В последние годы потребительская кооперация начала ощущать
острую конкуренцию со стороны разнообразных коммерческих структур в
сфере торговли, общественного питания, заготовок, кооперативного
производства. Ее удельный вес в розничном товарообороте Республики
Беларусь составлял 34,1% в 1991 году, 20% - в 2005 году, а к 2017 году - около
9,5% из-за снижения результатов деятельности большинства ее отраслей [1, с.
285-286]. Ранее принятые в системе и оправдавшие себя на практике методы
хозяйствования сегодня оказались неэффективными. Перед потребительской
кооперацией возникла проблема поиска нетрадиционных резервов и новых
форм и методов повышения и укрепления своей конкурентоспособности,
однако, ведущим аспектом еѐ деятельности, по-прежнему, остается улучшение
торгового обслуживания сельского населения, увеличение товарооборота с
целью вернуть свой статус – быть одной из ведущих торговых систем страны.
Отметим, что в розничном товарообороте потребкооперации получают
отражение итоги, не только всех ее 15 отраслей и видов деятельности, но и
всего народнохозяйственного комплекса страны.
Оценка позиций потребительской кооперации производилась по
специально разработанной методике по основным показателям еѐ
деятельности и по рыночной доле. Поскольку выбранные показатели имеют
одинаковую размерность, но являются величинами разного порядка, то для
расчета обобщенного показателя использовалась следующая формула:
Rij =

А12  А2 2 ... Аn 2

(1)

где, Rij - конкурентоспособность потребительской кооперации;
А1, А2, Аnj - групповые (единичные) показатели в рамках деятельности
отраслей для оценки конкурентоспособности потребительской кооперации.
Полученные результаты также свидетельствуют, что система в целом
имеет удовлетворительный уровень конкурентоспособности с тенденцией к
снижению (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты оценки конкурентоспособности потребкооперации*
Уровень конкурентоспособности,
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2017 г.
К
в сравнении с собственной
1,00
0,659
0,541
0,537
конкурентоспособностью
по рыночной доле
1,00
0,660
0,542
0,536
*Примечание. Собственная разработка автора по данным организации
Снижению конкурентоспособности системы способствовали многие
причины. В обобщенном виде – это: падение объемов товарооборота, рост
издержек обращения в сравнении с ростом доходов, снижение рентабельности,
нерациональность использования ресурсов, отклонение индекса спроса и
индекса структуры удовлетворения спроса от оптимальной величины, высокие
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розничные цены из-за высоких отпускных цен на товары и ставок налогов,
значительное сужение ассортимента, а как следствие – сокращение доли рынка
[1, с. 286-287].
Перспективы функционирования потребительской кооперации в
условиях рынка рассматривались в работах И. Абдукаримова, П. Вахрина, Ф.
Панкратова, А. Фридмана, С. Голика, А. Бурлакова, Т. Чаюн, Е. Данилова, М.
Дарбиняна, Н. Наговицыной, И. Поликарпова, А. Мороз, Л. Трофимовой, А.
Зубарева и др. Отдельные моменты по стратегии и тактике потребительской
кооперации в рыночных условиях, о еѐ месте в структуре рынка частично
излагались в трудах белорусских авторов: А. Савинского, Н. Писаренко, Т.
Сыроед, А. Наумчик, Л. Мисниковой, Т. Емельяновой, Л. Целиковой, С.
Виноградовой, А. Капштыка, Е. Попова. Некоторые проблемы повышения
конкурентоспособности потребительской кооперации исследовались НИИ
Белкоопсоюза. Однако в них не нашли достаточно полного разрешения
наиболее важные направления развития системы, не раскрыты социальноэкономические особенности, обуславливающие ее конкурентоспособность, как
субъекта рынка.
На основании имеющейся информационной базы, нами для
определения приоритетного направления развития потребительской
кооперации в современных условиях хозяйствования был рассмотрен
обобщенный системный эффект ее деятельности как системы в целом (таблица
2). Его источником выступает системный характер деятельности, поскольку
для потребительской кооперации характерно использование одних и тех же
каналов сбыта, единого сетевого ритейла, информационной базы, общей
системы управления и т.п. При этом, суммарный эффект от деятельности всех
еѐ отраслей выше, чем суммарный эффект деятельности отдельно взятых
отраслей (без учета преимуществ использования общих ресурсов). Его можно
определить как синергетический эффект («2+2=5»).
Разработанная нами конкурентная карта развития всех отраслей
деятельности потребительской кооперации на основе данных рыночных долей
и анализа их динамики позволяет научно оценить сложившееся состояние
отраслей и определить тенденции изменения, представить развитие
конкурентной ситуации в перспективе.
Произведенные исследования [1, с. 289-292] позволили установить, что
перспективным и глобальным направлением в деятельности потребительской
кооперации должно стать укрепление и совершенствование работы оптового
звена
с
учетом
рыночных
форм
и
методов
хозяйствования.
Совершенствование оптовой торговли связывается с созданием крупных
региональных логистических центров на площадях ранее действовавших
межрайбаз райпотребсоюзов и райпо. Такой центр уже создан при
Белкоопсоюзе как обособленное структурное подразделение.
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Таблица 2 – Карта перспектив развития отраслей потребительской кооперации*
Отрасли, вносящие вклад в развитие др. отраслей системы
Отрасли,
РД - 8%
РД- 10% РД- 20%
РД- 50%
РД- 12% 100%
зависящие от
Обществен
др. отраслей Розничная
Промышле Оптовая Рейное
Заготовки
системы
торговля
нность
логистика тинг
питание
Ресурсное Ресурсное Ресурсное Ресурсное
Розничная
обеспе- обеспечеобеспеобеспе8
торговля
чение
ние
чение
чение
2
2
2
2
Реализация,
Сырье,
Сырье,
Сырье,
сырье,
полуфабрик полуфабрик полуфабри
полуфабрик
аты,
аты,
каты,
Общественн
аты,
готовая
готовая
готовая
11
ое питание
готовая
продукция продукция продукция
продукция
4
3
3
1
Заготовка, ПерераПерераРеалиЗаготовки реализация ботка
ботка
зация
12
3
3
3
3
РеалиРеалиСырье,
РеалиПромышлен
зация
зация
полуфабзация
11
ность
рикаты
3
3
2
3
Реализация
Готовая
Готовая
Оптовая
продукция продукция
10
логистика
5
3
2
Рейтинг
15
8
10
10
12
*Примечание. РД – рыночная доля отрасли в структуре деятельности
потребкооперации. Итоги по строкам – рейтинг зависимости отраслей друг от
друга, по столбцам – рейтинг их важности друг для друга
Оптовая логистика и в перспективе будет менее зависимой, поскольку
это наиболее привлекательная сфера приложения капитала на рынке
Республики Беларусь, конкурентное пространство которой характеризуется
наличием множества оптовых структур; широким диапазоном их типового и
видового
разнообразия;
действием
зарубежных
фирм;
мощным
противоборством оптовых посредников; постепенным движением оптовых
структур в менее освоенные, труднодоступные сегменты оптового рынка.
Приоритет в развитии оптовой торговли окажет позитивное влияние на
состояние всех отраслей потребительской кооперации, и в первую очередь,
ритейла, что позволит сформировать оптимальную структуру товарооборота
по приемлемым ценам, т.к. оптовые закупки позволят диктовать свои условия
поставщикам, добиваясь снижения цен за счет скидок и предоставление
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коммерческого кредита. Использование современных технологий хранения и
обработки товаров повысит скорость и эффективность складских работ,
снижение транспортных расходов и материальных потерь. Современная
технология контроля качества обеспечит повышение качества товаров.
Оптовая торговля поможет эффективно реализовать продукцию заготовок и
промышленности в обмен на готовые изделия. Преимущества и в том, что
предприятия общественного питания будут снабжены более дешевым сырьем.
Реальность предлагаемых направлений подтверждается уже имеющимися
примерами. На белорусском рынке успешно действуют мощные оптоворозничные предприятия иностранных фирм («Воsh», «Ксерокс», «Simens» и
др.). Имея богатый опыт проникновения на зарубежные оптовые рынки, они
переигрывают в конкуренции отечественных предпринимателей от опта.
Особую разновидность белорусского опта представляют «челноки», успешно
функционирующие и занимающие ту рыночную нишу, которая менее
привлекательна или недоступна для средних и крупных оптовых структур.
ООО «Евроторг» одним из направлений своей работы выбрало развитие
именно оптово-розничной торговли для обслуживания городского населения и
населения крупных сельских населенных пунктов. Столинское райпо для
совершенствования своей деятельности определило развитие кооперативного
опта и занимает первое место на протяжении многих лет.
Кроме того, необходимо использовать в комплексе и широкий спектр
иных мер, вытекающих из анализа вопроса. Это широкая диверсификация
деятельности на основе развития нетрадиционных производств и услуг;
устойчивое снабжение обслуживаемого населения социально-значимыми
товарами; повышение в структуре товарооборота доли непродовольственных
товаров; повышение коммерческой активности с точки зрения приближения
структуры закупаемых товаров к структуре спроса обслуживаемого населения;
расширение качества и количества предоставляемых населению торговых и
бытовых услуг; совершенствование структуры управления и работы с
кадрами, повышение ее эффективности; укрепление социального партнерства
системы с государственными структурами с целью обеспечения для системы
льгот по кредитованию
и налогообложению;
совершенствование
индивидуальной работы с потребителем на основе маркетинговых методов
стимулирования продаж; укрепление финансовой и платежной дисциплины на
основе строжайшей экономии и эффективного, рационального использования
привлеченных средств; повышение рентабельности использования ресурсов на
основе достижения сбалансированности между всеми их видами [1, с. 293].
Внедрение комплекса проведенных исследований позволяет выбрать
наиболее рациональные пути укрепления позиций потребительской
кооперации и соответственно лучше обеспечивать удовлетворение
потребностей сельского населения, для чего и призвана эта сфера,
представляющая собой основную торговую структуру на селе. Главный аспект
деятельности потребительской кооперации – получение прибыли через
удовлетворение покупательского спроса при высокой культуре обслуживания
– требует гибкого реагирования на изменения, происходящие на рынке.
Покупать и продавать товары надо так, чтобы любая сделка обеспечивала
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предельно возможный уровень рентабельности; чтобы риск хозяйственных
операций был сведен к минимуму; чтобы постоянно укреплялось положение
на рынке и росло доверие к ней со стороны деловых партнеров. Поэтому
проблема развития оптовой логистики приобретает особое значение и еѐ
постановка является своевременной.
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие в Беларуси
источники финансирования жилищной сферы, дается оценка эффективности
их использования, выявляются недостатки действующих способов
привлечения средств в жилищное строительство. Предлагаются рекомендации
по трансформации действующей системы строительных сбережений ОАО
«АСБ Беларусбанк», способ привлечения инвестиций с помощью нового
инструмента – ипотечных сберегательных облигаций.
Abstract. The article considers the existing sources of financing of the
housing sector in Belarus, assesses the effectiveness of their use, identifies the
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Recommendations on the transformation of the existing system of construction
savings of JSC «Belarusbank» are proposed, as well as a way to attract investment
with the help of a new tool – mortgage savings bonds.
Ключевыеслова: жилищное финансирование, система строительных
сбережений, ипотека, ипотечные ценные бумаги, ипотечное кредитование.
Keywords: housing Finance, construction savings system, mortgage,
mortgage securities, mortgage lending.
Национальной стратегией устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020 года в качестве целей
жилищной политики определено повышение уровня обеспеченности граждан
жильем, развитие жилищного строительства с преимущественным
использованием средств внебюджетных источников финансирования и
долгосрочных форм кредитования граждан на приобретение жилья. С целью
стимулирования инвестирования населением собственных средств в
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строительство жилья объем льготного кредитования сокращен по сравнению с
предыдущим пятилетним периодом примерно в 4 раза (запланирован на
уровне 4%), доля внебюджетных источников финансирования в общем объеме
финансирования строительства жилья ежегодно должна составлять не менее
80%.
В настоящее время существуют возможности привлечения инвестиций
в жилищное строительство: непосредственное приобретение жилья
гражданами за счет собственных средств; кредитование строительства жилья.
Однако, существующая система финансирования жилищной сферы в
настоящее время недостаточно эффективна.
Концепцией развития розничных банковских услуг в Республике
Беларусь до 2010 года, в качестве главного источника внебюджетного
финансирования при строительстве и покупке жилья было признано ипотечное
кредитование, тем не менее, до сих пор отсутствует эффективная система его
рефинансирования.
Проанализируем возможности широкого применения следующих
источников рефинансирования ипотечных кредитов в республике: нецелевые
вклады и депозиты; средства участников системы строительных сбережений;
эмиссия облигаций, обеспеченных обязательствами по возврату ипотечных
кредитов; эмиссия ипотечных ценных бумаг, обеспеченных пулом закладных,
приобретенных оператором вторичного рынка ипотечных кредитов
(секьюритизация ипотечных активов); вклады и депозиты населения и
юридических лиц.
В августе 2001 г. была принята Концепция создания системы
ипотечного жилищного кредитования в республике, формирование которой
должно проходить в рамках системы строительных сбережений.
В результате в июле 2006 г. начала свою работу система строительных
сбережений ОАО «АСБ Беларусбанк». Однако массового развития она не
получила.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28
августа 2006 г. № 537 «О выпуске банками облигаций» белорусские банки
вправе выпускать облигации, исполнение обязательств по которым
обеспечивается правом требования по кредитам, выданным банками на
строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог
недвижимости (ипотечные облигации). Однако по состоянию на начало 2017 г.
в обращении не было ни одного выпуска ипотечных ценных бумаг.
Эмиссия ипотечных ценных бумаг на вторичном рынке ипотечных
кредитов не осуществляется ввиду отсутствия законодательной базы и
институциональной инфраструктуры, связанной с выпуском и обращением
таких ценных бумаг.
Таким образом, ни один из используемых в республике источников
рефинансирования ипотечных кредитов не получил должного развития и не
привел к формированию системы массового ипотечного кредитования в
стране.
Основным фактором доступности ипотечного кредита является
уровень процентных ставок на кредитном рынке.
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В основу выбора способов снижения процентных ставок в рамках
внебюджетного финансирования жилищного строительства должны быть
положены следующие принципы: система рефинансирования ипотечных
кредитов должна быть закрытой (замкнутой) и не зависеть от внешних
рыночных факторов; привлечение дешевых долгосрочных ресурсов возможно
в рамках функционирования ссудо-сберегательной модели через привлечение
средств будущих кредитополучателей.
Рассмотрим две возможные схемы рефинансирования ипотечных
кредитов в рамках закрытой системы кредитования.
1. Система жилищных строительных сбережений закрытого типа. Она
может функционировать в структуре универсальных коммерческих банков. В
настоящее время нет необходимости в создании новой системы строительных
сбережений, вместо этого возможна трансформация действующей системы
ОАО «АСБ Беларусбанк». Наряду с действующими условиями системы
представляется возможность разработать альтернативную программу, в своей
основе использующую закрытую схему рефинансирования ипотечных
кредитов с фиксированными процентными ставкам по вкладам участников и
ипотечным кредитам. Ее основная цель- привлечение долгосрочных
финансовых ресурсов, повышение доступности ипотечного кредитования,
создание условий для развития системы массового ипотечного кредитования в
республике. Среди главных принципов работы новой программы жилищных
строительных сбережений можно выделить принципы замкнутости
финансовых
потоков,
независимости,
массовой
доступности
и
государственной поддержки. Ипотечный кредит всегда обеспечен залогом
недвижимого имущества.
2. Эмиссия ипотечных ценных бумаг. Предлагается эмиссия нового
вида ипотечных ценных бумаг - ипотечных сберегательных облигаций (далее ИСО). Ипотечные сберегательные облигации - эмиссионные именные ценные
бумаги, номинированными в размере средней стоимости квадратного метра на
момент их выпуска, а также в эквиваленте 1 кв. м жилой недвижимости
соответственно. ИСО подтверждают внесение в соответствие с заключенным
договором на строительные сбережения определенной суммы денежных
средств и дают право их обмена на жилищные облигации в эквивалентном
объеме квадратных метров после окончания срока обращения ИСО. Кроме
того, в соответствии с заключенным договором держатель ИСО имеет право
на получение ипотечного кредита в форме жилищных облигаций в размере, не
превышающем тройной размер накопленных квадратных метров.
Обеспечением ИСО выступают обязательства по возврату ранее выданных
ипотечных кредитов.
Схема эмиссии и обращения ипотечных сберегательных облигаций
включает следующие этапы: эмиссия и размещение ипотечных
сберегательных облигаций среди будущих кредитополучателей, заключение
договора на доверительное управление и депозитарное обслуживание;
зачисление денежных средств на специальный счет банка, предназначенный
для дальнейшего приобретения банком жилищных облигаций; зачисление
ипотечных сберегательных облигаций на счета «депо» инвесторов;
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приобретение банком жилищных облигаций с целью последующего
кредитования заемщиков; погашение ипотечных сберегательных облигаций и
кредитование заемщиков жилищными облигациями.
Таким образом, заемщики (будущие кредитополучатели) являются
одновременно
инвесторами
в
момент
приобретения
ипотечных
сберегательных облигаций. Приобретая такие облигации, они получают
возможность при их погашении получить ипотечный кредит по пониженной
процентной ставке.
Ресурсами для приобретения жилищных облигаций для банка
выступает эмиссия ипотечных сберегательных облигаций, а также денежный
поток, генерируемый операциями по ипотечному кредитованию.
Банку-эмитенту предлагается осуществлять параллельно выпуски ИСО
со сроками обращения 3, 5 и 7 лет. Выбор выпуска облигаций осуществляется
инвесторами исходя из индивидуального графика накоплений и желаемого
объема кредитования.
Преимуществами эмиссии ипотечных сберегательных облигаций по
сравнению с системой жилищных строительных сбережений закрытого типа
являются:
1. Возможность обращения ИСО на вторичном рынке. Это позволяет
инвесторам, с одной стороны, включиться в ссудо-сберегательную систему на
более поздних этапах и сократить накопительный этап при сохранении
возможности получения ипотечного кредита по пониженной процентной
ставке, с другой стороны, ИСО могут превратиться в инвестиционный
инструмент в связи с ростом их рыночной стоимости по мере приближения
срока погашения.
2. Вовлечение в систему и финансирование компаний-застройщиков
через приобретение банками жилищных облигаций, что оказывает позитивное
влияние на развитие строительного сектора.
3. Формирование рынка ипотечных ценных бумаг, повышение
финансовой культуры и грамотности населения, создание основ для развития
системы рефинансирования на открытом рынке.
4. Отсутствие необходимости в использовании бюджетных средств в
связи с наличием эквивалента номинальной стоимости ИСО и жилищных
облигаций, выраженных в квадратных метрах общей площади жилой
недвижимости.
Стратегией развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020
года, утвержденной совместным постановлением Совета Министров и
Национального банка Республики Беларусь № 229/6 от 28.03.2017, с целью
развития среды ипотечного кредитования на рыночных условиях
запланировано создание агентства по ипотечному жилищному кредитованию,
основной целью деятельности которого станет покупка у банков прав
требований по долгосрочным ипотечным кредитам и эмиссия облигаций,
обеспеченных правом требования по указанным кредитам. Однако, в текущих
условиях ни один способ рефинансирования ипотечных кредитов на открытом
финансовом рынке не будет эффективен и не приведет к развитию массовой
ипотеки в силу недоступности таких кредитов для большей части населения.
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Как показывает мировой опыт, внедрение модели рефинансирования
ипотечных кредитов на вторичном рынке оказывалось неэффективным в
подавляющем большинстве случаев при ее трансплантации в экономику
развивающихся стран.
Вместе с тем на фоне снижения ставки рефинансирования и уровня
инфляции внедрение предлагаемых схем может стать импульсом к развитию
моделей рефинансирования ипотечных кредитов на открытом финансовом
рынке.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные стратегии
формирования
оборотного
капитала.
Проанализированы
проблемы
формирования оборотного капитала в хлебопекарной отрасли. Выявлена и
обоснована необходимость привлечения кредитов и займов при формировании
оборотного капитала.
Abstract. In this article the main strategy of the formation of the current
capital are considered. Problems of forming the current capital in the breadbaking
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industry are analysed. Need of proceeds from loans and borrowings when forming
the current capital is revealed and proved.
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Оборотный капитал предприятия – это главный показатель его
имущественной и оперативной самостоятельности. Анализ оборотных средств
позволяет сделать вывод о финансовом состоянии корпорации, специфике ее
деятельности, платежной дисциплине и иных факторах хозяйствования.
Основной проблемой формирования оборотного капитала выступает
соотношение его источников. Их принято подразделять на следующие группы:
- собственные средства. Финансирование оборотных средств за счет
уставного капитала наблюдается при создании фирмы. В ходе развития ее
хозяйственной деятельности собственным источником формирования
оборотного капитала становится нераспределенная прибыль;
- привлеченные средства. Эта часть пассивов представлена
кредиторской задолженностью фирмы: перед поставщиками, подрядчиками,
персоналом. Существование кредиторской задолженности – объективное
явление, обусловленное разрывом в сроках начисления и фактического
исполнения различных платежей;
- заемные средства. Финансирование оборотного капитала за счет
привлечения кредитов и займов – распространенный и экономически
обусловленный факт хозяйственной жизни. Используя кредитные средства,
корпорация увеличивает рентабельность собственного капитала, приобретает
дополнительные возможности для своего развития и т.п.
Выбор стратегии финансирования оборотного капитала отражает объем
потребности в привлечении краткосрочных источников финансирования.
Каждой из стратегий финансирования свойственен тот или иной уровень
риска, а также уровень прибыльности [2, с. 147-150]. Перед организацией
стоит задача найти оптимальное соотношение между собственными и
заемными источниками.
Принято выделять несколько стратегий формирования оборотного
капитала: умеренную, агрессивную, консервативную и идеальную.
Умеренная
стратегия
заключается
в
согласовании
сроков
существования материализованных форм оборотного капитала и обязательств
(кредиторской задолженности). Данная стратегия позволяет минимизировать
риски невозможности организации рассчитаться с кредиторами в срок,
предусмотренный договором. Достигается данная стратегия путем
формирования постоянной части оборотного капитала за счет долгосрочных
кредитов, а переменная часть оборотного капитала формируется за счет
текущих пассивов.
Агрессивная стратегия предусматривает финансирование части
постоянных оборотных активов предприятия за счет краткосрочного кредита.
В результате возникает риск, связанный с рефинансированием потребности в
капитале по истечении срока кредита. Целью данной стратегии является
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достаточно высокий уровень прибыли, потому что за счет привлечения
дешевых источников краткосрочного финансирования затраты на
поддержание активов сводятся к минимуму. Такая политика носит
рискованный характер и снижает текущую платежеспособность и финансовую
устойчивость организации.
Противоположной к агрессивной стратегии является консервативная.
Она заключается в формировании постоянной части оборотного капитала и
части переменного оборотного капитала за счет собственных источников и
долгосрочных обязательств. Оставшаяся часть оборотного капитала
формируется за счет краткосрочного заемного капитала. При использовании
данной стратегии задействован незначительный объем планового
краткосрочного кредита. Реализация консервативной стратегии наименее
рискованной для предприятий.
Идеальная модель краткосрочного финансирования построена на
экономической природе оборотных активов и краткосрочных обязательств, их
взаимном соответствии. Данная модель означает, что оборотные активы
совпадают по величине с краткосрочными обязательствами, а чистый
оборотный капитал равен нулю [3, с. 1-5].
Таким образом, все вышеизложенные стратегии предусматривают
привлечение заемных средств при формировании оборотного капитала.
Хлебопекарная промышленность, являясь одной из ведущих отраслей
агропромышленного комплекса, обеспечивает население продуктом первой
необходимости. Следовательно, и развитие данной отрасли имеет
стратегическую цель государства [1, с. 1-8].
Каково же оптимальное соотношение источников формирования
оборотного капитала в хлебопекарной отрасли? Ответ заключается в
специфических особенностях указанной сферы, среди которых можно
выделить:
- производство пищевой продукции первой необходимости. Хлеб – это
товар, который пользуется неизменным спросом и характеризуется низкой
эластичностью по цене. Следовательно, можно рассчитать как нужду
населения в этом продукте, так и объем его производства и реализации, от
которого и будет зависеть потребность в оборотном капитале;
- сравнительно низкую рентабельность. Постоянный спрос – источник
как преимуществ, так и недостатков, в числе которых низкая прибыльность
отрасли. Следовательно, вопрос привлечения заемных средств для увеличения
рентабельности собственного капитала становится более актуальным;
- высокие затраты в производстве, потери сырья и материалов, высокие
цены на использования электроэнергии и топлива, а также неэкономное ее
использование [1, с. 1-8].
- сезонность цен на сырье. Сырьем для производства хлебопекарной
продукции выступает мука – продукт переработки зерна. Стоимость же самого
зерна подвержена сезонным колебаниям: осенью, сразу после уборки
сельскохозяйственных культур, его цена минимальна, а к весне она возрастает.
Соответственно изменяется и стоимость муки: себестоимость хлеба осенью
ниже, чем весной.
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Анализируя представленные факторы, можно отметить необходимость
привлечения кредитов и займов для увеличения рентабельности собственного
капитала. Осенью, в период снижения себестоимости производства, прибыль
хлебопекарных корпораций возрастает. Чтобы уменьшить сезонную
амплитуду рентабельности и сократить издержки на покупку сырья в весеннее
время, финансировать оборотные средства за счет заемных требуется именно
осенью, в течение зимы погашая кредиты и займы.
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Финансовое положение, платежеспособность и эффективность
деятельности предприятия можно охарактеризовать путем анализа его
оборотного капитала. Именно оборотные средства играют важнейшую роль в
поддержании непрерывности хозяйственного процесса, исполнении
обязательств
компании
перед
персоналом,
другими
субъектами
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хозяйствования и государством.
При недостаточности оборотного капитала предприятие будет
испытывать нехватку денежных средств, что может стать причиной простоя в
производстве, при излишнем объеме оборотного капитала компания
сталкивается с замедлением оборачиваемости средств и, как следствие,
снижением выручки [1, с. 170]. Поэтому одним из наиболее актуальных
вопросов выступает проблема формирования оборотного капитала на
предприятии. Как известно, источником финансирования этой группы активов
служат:
- Собственные средства. При образовании предприятия часть уставного
капитала может быть направлена на финансирование оборотных средств. В
процессе осуществления хозяйственной деятельности оборотный капитал
финансируется за счет нераспределенной прибыли. Отсутствие собственных
оборотных средств служит индикатором неудовлетворительного финансового
состояния компании.
- Привлеченные средства. Объективно обусловленный разрыв между
датами начисления и фактического погашения задолженности перед
персоналом, поставщиками, подрядчиками и государством приводит к
появлению такого источника финансирования, как привлеченные средства.
- Заемные средства. Взятие кредитов и займов для финансирования
оборотного капитала широко распространено в практике хозяйственной
деятельности. Финансирование оборотных средств за счет займов позволяет
компании динамично развиваться, успешно поддерживать непрерывность
хозяйственных процессов и решать краткосрочные финансовые проблемы.
Эффективность управления оборотным капиталом зависит от выбора
верной стратегии его финансирования, то есть привлечения дополнительных
источников финансирования и рационального размещения их в активах
предприятий [2, с. 19].
Проблема оптимального выбора источников финансирования
оборотного капитала заключается в определении такого соотношения между
представленными группами источников, при котором финансовый результат
предприятия окажется наилучшим. Существует тесная взаимосвязь этого
результата со спецификой отрасли хозяйствования, которая становится
очевидным критерием выбора оптимального соотношения источников
финансирования оборотных средств.
В чем может проявляться специфика отрасли? Ответ на этот вопрос
имеет достаточно свободный характер, так как в различных отраслях
экономики наибольшее значение могут оказывать разные факторы. Так,
например, в сфере сельского хозяйства важным будет фактор сезонности, а в
сфере внешнеэкономической торговли – курс валют.
Рассмотрим влияние специфических признаков такой отрасли, как
производство хлебобулочных изделий, на оптимальное соотношение
источников формирования оборотного капитала.
Производство хлебобулочных изделий – это сфера производства, тесно
связанная с сельским хозяйством. Фактор сезонности распространяет свое
влияние и на эту отрасль, а основным выражением этого фактора служит цена
сырья. В качестве основного сырья выступает мука – продукт сферы
растениеводства.
Сбор урожая зерновых, из которых производится мука, начинается в
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середине лета и заканчивается осенью. Именно в этот период величина
предложения на рынке зерновых и, следовательно, на рынке муки достигает
своего максимума. В противовес этому до минимальных значений
сокращается закупочная цена сырья. Она снижает общую себестоимость
производства хлебобулочных изделий, и рентабельность продаж хлеба и
сопутствующих товаров возрастает.
Повышение
рентабельности
сказывается
на
величине
нераспределенной прибыли и размере денежных средств – эти показатели
возрастают. Именно эти средства следует направлять на стратегическое
развитие предприятия и запуск новых ниш, однако слишком часто они
становятся источником погашения существующих задолженностей. В
результате многие компании остаются на прежнем уровне своего развития или
приходят в упадок.
Другой фактор, оказывающий влияние на выбор источников
формирования оборотных средств, – это высокая материалоемкость. Для
производства хлебобулочных изделий требуется дорогостоящее оборудование,
например, печное. Результатом инвестирования в эту сферу становится
приобретение на собственные средства именно основных средств, тогда как
оборотные финансируются за счет привлеченных и заемных.
Третий фактор – стабильный спрос на продукцию хлебопекарной
отрасли. Хлеб – это продукт первой необходимости, который характеризует
низкая ценовая эластичность. Объем потребления хлеба и других
хлебобулочных изделий можно спланировать достаточно точно, а значит,
трудностей с составлением достоверных прогнозов не возникает. Предприятие
заранее может просчитать тот объем продукции, который необходим
потребителям, и рассчитать необходимую величину запасов.
Таким образом, в отрасли производства хлебобулочной продукции
можно выделить следующие специфические факторы:
- Возможность достаточно точно рассчитать объем необходимых
запасов и всей суммы оборотных средств;
- Высокое значение материалоемкости, что негативно сказывается на
доступности собственных оборотных средств;
- Влияние сезонности на закупную стоимость запасов.
Указанные факторы позволяют сделать вывод о наиболее оптимальном
соотношении источников формирования оборотного капитала:
- Собственные оборотные средства присутствуют в том объеме, в
каком это доступно конкретному предприятию;
- За счет привлеченных средств финансируются краткосрочные
вложения в оборотный капитал. Поступления от реализации хлебобулочной
продукции, как правило, являются ежедневными, и финансирование
оборотных средств за счет задолженности перед персоналом, поставщиками и
государством – объективное явление;
- Заемные средства становятся наиболее привлекательным
инструментом оптимизации финансирования оборотного капитала. Во-первых,
недостаток собственных и привлеченных средств компенсируется займами.
Во-вторых, заемные средства можно использовать для стратегического
развития предприятия и выхода на новые рынки и ниши.
Речь в последнем пункте идет о том, чтобы изменить сложившийся
порядок и уделить большее внимание финансированию оборотного капитала
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за счет кредитов и займов. Так, процент по кредиту может быть нивелирован
повышением цены сырья, если займ получен осенью на закупку муки и других
необходимых запасов: формирование склада в этот период в достаточно
большом объеме может стать гораздо выгоднее, чем постоянная закупка сырья
небольшими партиями в течение зимы, весны и первой половины лета.
С другой стороны, сумма нераспределенной прибыли, сэкономленная
при финансировании оборотного капитала за счет заемных средств, может
быть направлена на развитие. Запуск сопутствующей продукции и разработка
новых ниш в перспективе приведут к повышению общей рентабельности
предприятия.
Таким образом, оптимальная стратегия формирования оборотного
капитала на хлебопекарных предприятиях – это сочетание небольшой доли
собственных и привлеченных средств с основной долей заемных, а
подтверждением этого вывода служат специфические факторы отрасли,
выступающие критериями выбора этой оптимальной стратегии.
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Республика Беларусь - относительно молодое Государство на
пересечении европейских торговых путей, соединяющих Запад и Восток.
Страна имеет доступ к 183-миллионному рынку Евразийского экономического
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союза. Именно эти факторы определяют интерес иностранных инвесторов к
республике. Правительство страны прилагает достаточно усилий, чтобы
улучшить условия для развития предпринимательства. Об этом
свидетельствует тот факт, что по критерию «легкости ведения бизнеса» в 2016
году Беларусь в очередной раз обогнала Россию, Казахстан и Украину.
В республике проводят мероприятия для предпринимателей и
инноваторов StartupWeekend, InvestWeekend, различные стартап-школы,
семинары и мастер-классы, оказывает непосредственную поддержку молодым
компаниям в поиске инвестиций.
Инвестиционный климат постепенно улучшается. Беларусь поднялась
на 44 место в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой
корпорации (IFC) «Ведение бизнеса» (DoingBusiness). На дальнейшее
повышение позиций направлены усилия как государства, так и частного
бизнеса. Наиболее развиты у нас машиностроение, энергетика,
информационные технологии, химическая промышленность, металлургия,
приборостроение, сельское хозяйство, добыча калийных удобрений, аграрный
и экологический туризм, деревообработка, медицина, фармацевтика, военнопромышленный комплекс, пищевая промышленность и строительная отрасль.
Отдельно хотелось бы выделить направление стартапов, где Беларусь
демонстрирует значительные успехи. Этому способствует высокий уровень
образованности жителей страны и интеллектуальный потенциал.
В последние годы большинство проектов, которые участвуют в
мероприятиях StartupWeekend, InvestWeekend и «Стартап года», относятся к
сфере информационных технологий. Наибольшую известность завоевал
белорусский стартап - победитель MinskStartupWeekend - Maps.me, который
был продан Mail.RuGroup за несколько десятков миллионов долларов США.
Есть и другой тренд - создание малых промышленных предприятий.
Очень активно развивается сфера услуг. Наблюдается динамичное развитие
агроэкотуризма. Среди проектов, которые участвовали в наших мероприятиях
и программах хочется отметить скалодром «Трапеция» и медицинский стартап
Triniti. Оба проекта стали победителями MinskInvestWeekend в течение 2015
года, после чего нашли инвесторов, и теперь успешно реализуются.
Реализуется
Программа
социально-экономического
развития
Республики Беларусь на 2016-2020 гг., направленная на поддержку и развитие
стартап-движения. Утвержден План проведения стартап-мероприятий в
Республике Беларусь на 2018 год. План предусматривает проведение 265
стартап-мероприятий в течение 2018 года в столице страны и регионах.
Поддержка стартап-движения является одним из значимых
инструментов развития инновационного предпринимательства в Беларуси,
поэтому в Программе социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 гг., утвержденной Указом Президента от 15 декабря
2016 г. № 466 предусматривается продолжить работу по поддержке и
развитию стартап-движения. Данное направление нашло отражение в новой
редакции Директивы Президента от 14.06.2007 № 3 (ред. от 26.01.2016) «О
приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности
государства», а также Государственной программы «Малое и среднее
предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров от 23.02.2016 № 149.
Практика подготовки ежегодных Планов проведения стартап-
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мероприятий сложилась с 2012 г. и успешно зарекомендовала себя в процессе
взаимодействия Минэкономики, облисполкомов (Мингорисполкома) с
организациями, осуществляющими подготовку и проведения стартапмероприятий. Это позволяет указанным организациям пользоваться
организационной, информационной и финансовой поддержкой местных
органов власти.
По информации, представляемой организаторами стартап-мероприятий
в соответствии с итогами реализации мероприятий за 2012-2017 гг. достигнуты
следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1 - Результаты реализации стартап-мероприятий в 2012-2017 гг.
Годы
Наименование
2017 в %
№
показателей
2012 2013
2014
2015 2016 2017 к 2012 гг.
Количество
1 стартап167
157
123
171
375
496
297,0
мероприятий
Общее количество
участников
2
8100 4179
4866 15168 19840 22628 279,4
стартапмероприятий, чел
Количество
3 рассмотренных
917
706
767
1464 1668 1262
137,6
бизнес-проектов
Количество
профинансиро4
35
11
5
22
20
9
25,7
ванных бизнеспроектов
Анализируя данные приведенные в таблице 1, можно заметить, что
наметилась положительная тенденция увеличения как количества стартапмероприятий, так и числа общего количества участников этих мероприятий.
Это является положительным моментом в развития стартап-движения.
В настоящее время Минэкономики взаимодействует с более 20
ключевыми организациями, осуществляющими деятельность по организации и
проведению стартап-мероприятий. Кроме этого, для обеспечения
взаимодействия данных организаций с органами государственного управления
определен перечень должностных лиц облисполкомов и Минского
горисполкома,
ответственных
за
реализацию
мероприятий,
предусматривающих развитие и государственную поддержку стартапдвижения в Республике Беларусь.
Достаточно много чего предстоит сделать в этом направлении. В
частности, необходимо на конкурсной основе предоставить частным центрам
поддержки предпринимательства финансовые ресурсы на поддержку бизнеса,
создание новых рабочих мест, новых бизнес-проектов и привлечение иностранных
инвесторов, как это происходит в других странах. Частные ЦПП могут очень
эффективно использовать государственные деньги для развития экономики.
Беларусь будет интенсивно развиваться в этот период. Появятся новые
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инвестиционные фонды. Количество инвесторов будет постоянно расти.
Основным драйвером роста экономики будет развитие промышленности,
сферы услуг, ИТ, сельского хозяйства. Причем, во всех секторах будут
развиваться высокие технологии.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены способы защиты прав
хозяйствующих субъектов на землю, а также возникающие в этой сфере
правовые проблемы. Кроме этого, автором указывается на наличие
противоречий, проблем и недостаточности проработанности порядка
реализации данных прав.
Abstract. This article considers the ways of economy entities rights
protection in land, as well as the legal problems arising in this sphere. In addition,
the author indicates the existence of contradictions, problems and insufficient
elaboration of the rights realization procedure.
Ключевые слова: собственность на землю, способы защиты прав
собственности на землю, восстановление права собственности, земельные
правонарушения, санкции за нарушения прав на землю.
Keywords: Land ownership, methods of land ownership protection,
restoration of property rights, land offences, sanctions for land rights violations.
Земля является одним из самых важных для человека природным
ресурсом. Конституция РФ в ст.9 [5] рассматривает землю и другие природные
ресурсы основу жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. Кроме этого, земля и другие природные
ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных
формах собственности. В ту же очередь земельные участки были признаны в
качестве недвижимого имущества и вовлечены в современный гражданский
оборот.
Исходя из этих базовых положений конституционного и гражданского
законодательства РФ, возникает необходимость дальнейшей и более детальной
регламентации защиты права собственности граждан и юридических лиц на
землю.
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Защита гражданских прав — категория гражданского и гражданскопроцессуального права, определяемая как реализация предоставленной
управомоченному лицу возможности применения мер правоохранительного
характера для восстановления его нарушенного или оспариваемого права [2, с.
291]. Перечень этих мер приведен в ст. 12 Гражданского кодекса РФ и не
является исчерпывающим. Выбор способа защиты нарушенного права может
быть определен в специальных нормах, что может быть обусловлено
спецификой защищаемого права и характером нарушения. Таковы общие
требования устанавливающие способы и меры защиты гражданских прав в
действующем российском гражданском законодательстве.
Земельный кодекс РФ содержит специальную 9 главу которая
посвящена особенностям охраны и защиты прав на землю. В этой главе
рассматриваются следующие способы защиты: признание права на земельный
участок (статья 59); восстановление положения, существовавшего до
нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих
право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения (статья 60);
признание недействительным акта исполнительного органа государственной
власти или акта органа местного самоуправления (статья 61); возмещение
убытков (статья 62); рассмотрение земельных споров(статья 64).
Таким образом, можно сказать, что Земельный кодекс полностью не
дублирует, а конкретизирует нормы гражданского законодательства
применительно к земельным отношениям, имеющим свою специфику.
Наиболее сложными способами защиты права собственности на землю
с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты являются возмещение
убытков и земельные споры.
Возмещение убытков рассматривается статьей 62 Земельного кодекса
РФ. Убытки, причиненные нарушением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков, подлежат возмещению в полном объеме, в том числе упущенная
выгода, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. В данном
случае в Земельном кодексе дается прямая ссылка на гражданское
законодательство. В Гражданском кодексе в ст. 15 дается определение и состав
убытков — это реальный ущерб и упущенная выгода. Применительно же к
земельным отношениям под реальным ущербом можно понимать прямой ущерб,
причиненный в результате земельного правонарушения, а под упущенной
выгодой – неполученные доходы с земельного участка которые мог бы получить
субъект хозяйственной деятельности если бы его права не были бы нарушены.
В соответствии с п. 2 ст. 62 на основании решения суда лицо, виновное
в нарушении прав собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков, может быть принуждено
к исполнению обязанности в натуре (восстановлению плодородия почв,
восстановлению земельных участков в прежних границах, возведению
снесенных зданий, строений, сооружений или сносу незаконно возведенных
зданий, строений, сооружений, восстановлению межевых и информационных
знаков, устранению других земельных правонарушений и исполнению
возникших обязательств).
Земельные споры в системе защиты прав на землю занимают особое
место в земельном законодательстве. Под земельным спором понимается спор
вытекающий из земельных правоотношений по поводу субъективного права на
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конкретный земельный участок. Земельные споры рассматриваются в судебном
порядке в соответствии с установленной законом подведомственностью.
Конкретные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции были
определены Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении от 22 апреля 1992
года «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении
законодательства о земельной реформе». Кроме этого, в РФ в настоящее время
часть земельных споров могут быть рассмотрены мировыми судьями. Как
правило они рассматривают земельные споры о порядке права пользования
земельными участками и некоторые иные споры в соответствии с законом о
мировых судьях. До принятия дела к производству судом земельный спор может
быть передан сторонами на разрешение в третейский суд (п. 2 ст. 64 ЗК РФ).
Карпинская С.В. [4, с. 37] отмечает что при защите нарушенных прав
на землю используются известные в российской цивилистике вещно-правовые
способы защиты права: иск о признании права (признание права
собственности и иного вещного права на землю); виндикационный иск (об
истребовании имущества из чужого незаконного владения, когда земельный
участок выбыл из фактического владения правообладателя); негаторный иск
(об устранении препятствий в использовании земельного участка по
назначению), так и характерные для земельных отношений специфические
способы защиты, например, иск об установлении (отмене) сервитута.
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5 РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ, КОНКУРЕНЦИИ И МАРКЕТИНГА В
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Инструменты дополненной реальности как эффективные элементы
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Аннотация. Технология дополненной реальности набирает обороты,
благодаря новизне, технологической прогрессивности, и главным образом,
глубине вовлеченности покупателя. Применение интеллектуального
прогнозирования при внедрении инструментов дополненной реальности
позволяет предугадывать характеристики цикла покупки, поведенческий
вектор покупателя, и, следовательно, повышать эффективность продвижения
компании.
Abstract. Augmented Reality technology is gaining momentum because it
has a novelty factor, tech-advancement, and unlimited other benefits including
engagements. The use of intelligent forecasting in augmented reality implementation
allows to predict characteristics of the purchase cycle, the buyer‟s behavioral
vector, and, therefore, to improve the efficiency of the company's promotion.
Ключевые слова: дополненная реальность, продвижение, интернетмаркетинг, трехмерные модели, двухмерные штрих-коды.
Keywords: augmented reality, promotion, internet-marketing, 3-D models,
QR codes.
Благодаря тому, что современные технологии профайлинга позволяют
автоматически накапливать информацию о интернет-пользователях (тематику
их запросов, идентификационные характеристики) рекламодатели получили
возможность ориентировать рекламные компании на чрезвычайно узкие
группы потребителе.
Удобство доступа к целевой аудитории в электронной коммерции
позволяет компаниям в значительной степени сокращать издержки на
достижение поставленных перед рекламной компанией целей [5, c. 8-9].
Дополненная реальность может сыграть существенную роль в создании
эффективной среды взаимодействия между покупателями и продавцами, а
также установлении эмоциональной связи между спросом на продукцию и
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желаниями потребителей. Инвестирование в качественные интерактивные
медиа-инструменты в конечном итоге дает организации возможность
увеличить прибыль за счет повышения вовлеченности клиентов. Согласно
мнению специалистов к 2015 году рынки технологий виртуальной и
дополненной реальности расширяться и в мире сложится ситуация,
представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Прогноз применения приложений виртуальной и дополненной
реальности на 2025 год, в млрд. $
Элементы дополненной реальности, внедряемые на сайтах, либо
являющиеся базовой концепцией мобильных приложений компаний могут
быть включены в прогнозную систему, наряду с баннерами, и схожим
контентом интернет-страниц. При этом на текущий момент наиболее
успешными маркетинговыми решениями в области технологий дополненной
реальности выступают нижеперечисленные инструменты:
– мобильные приложения визуализации 3-D объектов;
– панорамные обзоры продуктов (в 360 градусов);
– двухмерные штрих-коды (QR codes);
– голограммные решения (на текущий момент широко не
распространены).
Одним из важнейших показателей эффективности деятельности
компании экспертами признается индекс удовлетворенности потребителей
(customer satisfaction index, CSI). Данный показатель является, вероятно,
наиболее популярным из всех нефинансовых ключевых показателей
эффективности [2]. Его формула представлена на рисунке 1.
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Рисунок 2 – Модель индекса удовлетворенности клиента
Снабжая сайт элементами 3Д изображений, либо создавая приложение
с функциями расширенной реальности, компания по сути повышает процент
соответствия ожиданий клиента и реального состояния предполагаемого
объекта покупки. Что в конечном итоге повышает индекс удовлетворенности
клиента. Более того, регулярные исследования за несколько десятилетий
показали, что привлечение новых клиентов – процесс более затратный, чем
удержание имеющихся. Следовательно, обеспечение удовлетворенности
клиентов является более выгодным с финансовой точки зрения.
Лаборатория «Ericson Consumerlab» в ходе исследований выявила, что
64% покупателей заинтересованы в технологиях ВР и ДР так как они
позволяют увидеть предметы в реальном размере и форме при onlineпокупках.
Согласно же данным исследования «Adobe Scene7», 91 % респондентов
отмечает желание иметь возможность поворачивать продукт на 360 градусов и
увеличивать его в любом ракурсе [2].
Подобные маркетинговые решения позволяют компании максимально
приблизить образ продукта, складывающийся в сознании клиента с реальным
объектом продажи, что несомненно повышает процент удачных покупок и
соответственно удовлетворение от полученного приобретения.
Среди
многих
преимуществ
измерения
удовлетворенности
потребителей выделяется одно наиболее полезное, которое заключается в том,
что показатель удовлетворенности потребителей позволяет руководителям
компаний сделать представление о разрыве между текущей эффективностью
продажи продуктов / оказания услуг и ожиданиями клиента. Это дает начало
запуску действий по улучшению эффективности работы с клиентами [1].
При этом согласно исследованиям, было выявлено, что, показ
покупателям элементов интерактивного маркетинга от брендов, таких как:
видео, продуктовые online-туры, панорамные обзоры продуктов (в 360
градусов), а также интерактивные пользовательские мануалы, в конечном
итоге повышает продажи как бренда, так и ритейлера от 6 до 25%. Что
подтверждает эффективность внедрения решений дополненной реальности в
стратегии интернет-маркетинга компании [2].
В розницу можно привлечь клиентов интерактивными купонами на
большие аудитории, программами лояльности, платежей с помощью QRкодов. Разработчики AppStore, а также такого сайта Google как playmarket
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могут приглашать пользователей в приложение при помощи QR-кодов. таким
образом к большим событиям могут подключиться и люди из оффлайна в
онлайн-группах в Интернете, также увеличивается процент переходя на
связанный ресурс.
Анализ элементов и приложений дополненной реальности может
осуществляться по таким важнейшим показателям как:
– конверсию из кликов в установку (IR), отношение числа установок к
числу кликов, %;
– конверсию из показов в клик (CTR), отношение числа кликов (Clicks)
к числу показов (Impressions), %;
– стоимость за установку (CPI);
– или, к примеру, выделить топ-гео по группе показателей.
Более помимо вышеперечисленных аспектов применения элементов и
приложений дополненной реальности в маркетинговых стратегиях компании
немаловажен и факт повышения наполненности сайта компании уникальным
интерактивным контентом (как, например, в случае с наиболее часто
встречающимся вариантом – панорамным обзорами продуктов (в 360
градусов)). Подобное глубокое вовлечение клиента при просмотре предмета
потенциальной покупки в формате файла мультимедиа, увеличивает время его
пребывания на страницах web-ресурса и, соответственно, релевантность
страниц.
Время на сайте – поведенческий фактор, по которому поисковые
системы определяют, подходит пользователю выбранный сайт или нет. Время,
проведенное на сайте, зависит от двух параметров: корректности работы сайта
и качества контента. Оба параметра ухудшают пользовательский опыт.
Причин работать над поведенческими факторами две. И обе они
очевидны. Поведенческие факторы учитываются поисковыми системами при
ранжировании. Сайты с высоким уровнем отказов, небольшой длительностью
пользовательских сессий, низким количеством социальных сигналов
понижаются в выдаче. Поисковики стремятся показывать пользователям
наиболее популярные и соответствующие потребностям и ожиданиями
пользователя сайты. Небольшое время на сайте говорит о низкой
вовлеченности пользователя [4].
Чем больше время, проведенное пользователем на сайте, тем выше
критерий пользовательской оценки для ранжирования страниц в поисковой
выдаче. Такова суть систем, основанных на предположении: если пользователь
переходит по ссылке и счел ее интересной, и, если долго не возвращается на
страницу поисковой системы, значит его ожидания подтвердились (схоже с
принципом: человеческого мышления, который по сути и вкладывается
современными создателями нейронных систем, в качестве базиса принципа их
вычислительных действий, и соответственно актуально для сегодняшнего
интернет-маркетолога в качестве опорной точки при создании контента,
высоко оцениваемого поисковыми системами) [5, c. 15-17].
Интересно, что интеграция в деятельность компаний элементов и
систем дополненной реальности возможна не только на виртуальных
платформах таких как сайты и приложения, но также распространяется и на
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физическое пространство реального мира. Передовую специализированную
систему для реализации внутри магазинной аналитики представляет, к
примеру, компания RetailNext. На данный момент она занимает лидирующие
позиции на рынке маркетинговой аналитики клиентов. Последняя разработка
RetailNext – это платформа 5.0, которая представляет собой набор из
аналитических инструментов ShopperBase. Происходит масштабный сбор
данных о деятельности и поведенческих характеристиках потребителей.
Информация, анализируемая системой RetailNext 5.0. включает такие
основные информационные блоки: аналитика клиентов по отделам; данные о
потребителях, подтвердивших доступ к персональной информации при
подключении к гостевому Wi-Fi в магазине; аналитика мобильного браузинга;
данные поступившие от датчиков и видеокамер, размещенных в залах.
Применение платформы значительно повышает глубину и
масштабность аналитики покупательского поведения, доступной для торговых
центров и розничных сетей по всему миру. Так, RetailNext 5.0 может
определить местонахождение смартфонов и планшетов внутри магазина и
визуализировать путь к покупке по каждому его отделу. Подобная функция
позволяет анализировать степень эффективности мерчендайзинговых
решений, позволяя пересматривать маркетинговые тактики в течение 24 часов
(в то время как типичная белорусская организация принимает решения по
переходу к альтернативным подходам к клиенту в течение 2 недель, что
является практикой ведущих компаний мира. Такое упущение в разрезе
деятельности фирмы приводит к потерям потенциальных потребителей и,
следовательно, прибыли [3].
Также в данной системе успешно реализуется технология
распознавания эмоций посетителя: современные ИИ способны различать
незначительные изменения мимики, тем самым позволяя анализировать
впечатление от конкретного товара, что дает возможности для статистических
исследований и прогнозирований спроса.
Подводя итог, несомненна потенциальная эффективность элементов
дополненной реальности применимо к маркетинговой деятельности компаний.
При этом технология относительно нова, и потому открывает обширные
возможности для маркетологов, позволяя при правильном подходе
осуществить эффективное продвижений продукции и услуг.
Список литературы
1. Индекс удовлетворенности потребителей [Электронный ресурс]. М.:
Интра-Плюс,
2017.
URL:
http://chiefengineer.ru/organizaciyaproizvodstva/pokazateli-effektivnosti/indeks-dovletvorennosti-potrebiteley/.
свободный (дата обращения: 06.05.2018).
2.
Kosta
Popov.
Our Story [Electronic
resource].
URL:
https://cappasity.com/about-us/ (date of access: 12.05.18).
3. The most advanced in-store analytics solution available [Electronic
resource]. URL: https://retailnext.net/en/how-it-works/ (date of access: 12.05.18).
4. Федотова Ю.А. Как увеличить время на сайте? Повышаем
вовлеченность
пользователей
[Электронный
ресурс].
URL:

480

http://blog.getgoodrank.ru/kak-uvelichit-vremya-na-sajte-povyshaemvovlechennost-polzova-telej/ (дата обращения: 10.05.2018).
5. Юрасов А.В., Иванов А.В. Интернет маркетинг / Под редакцией
Юрасова А.В. М.: Телеком, 2012. 246 с.
УДК 339.9
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Аннотация: В статье рассматривается использование современных
интернет-технологий в производственной деятельности. Особое внимание
уделено Seo-оптимизации. Представлена статистика посещаемости интернет
сайтов. Показана взаимосвязь результата деятельности предприятия и работы
его сайта.
Abstract: The article discusses the use of modern Internet technologies in
production activities. Special attention is paid to Seo–optimization. The statistics of
attendance of Internet sites. The interrelation of result of activity of the enterprise
and work of its site is shown.
Ключевые слова: интернет-технологии, Seo-оптимизация, сайт,
поисковые движки, поисковая система.
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В настоящее время в условиях высокой занятости как физических, так
и юридических лиц все большую популярность приобретает использование
интернет сайтов. Сложно найти организацию, не имеющую странички в
интернете или официального сайта. Интернет стал мощным двигателем
продвижения, обогнав в рейтингах рекламу на телевидении. Удачно
созданный сайт с активной обратной связью выступает мощным инструментом
сбыта. Физические лица и хозяйствующие субъекты используют сайты как
площадку купли–продажи, получения информации, обмен мнениями и т.д. Для
организации комплексной работы по развитию сайта и продвижения через
интернет используют SEO – технологии.
SEO (Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) – это
совокупность направлений продвижения для поднятия рейтинга сайта в
поисковой строке по определенным запросам пользователей, с целью
увеличения посещаемости сайта и последующей монетизации (купли-продажи
товаров или услуг) этого трафика.
Потребность в поиске приобретает всѐ большую популярность, так как
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пользователь всего за мгновение может получить необходимую информацию,
в поисках которой много лет тому назад потребовалось бы посетить
библиотеку. Сейчас, с помощью быстрого канала поиска, люди могут
выполнять большую часть своих покупок, оплаты услуг, банковских операций
и социальных действий прямо в Сети. Это изменило образ жизни и
взаимодействия населения всего мира, способствовало расширению
коммуникационных связей.
Развитие сети и иные преобразования изменили поведение людей,
данное обстоятельство называют поворотным событием, т. е. событием,
которое изменяет что–либо фундаментальным образом. Поисковые движки
(т.е. система поиска) являются центром такого события. Любое предприятие
старается сделать свой сайт продающим, который должен занимать
первостепенную позицию среди результатов поиска – это залог высокой
посещаемости, а, следовательно, большей информированности стейкхолдеров
и увеличения объѐмов продаж. Достижение такого результата в рейтинге (как
и большинство других путей к успеху) – дело стратегически важное.
Поисковые роботы направлены на улучшение выдачи необходимых
сайтов, обеспечивая этим благоприятное впечатление, удерживая и привлекая
посетителей, чтобы зарабатывать на продаже рекламы. Как следствие
поисковый движок получает это путем создания впечатления, что именно он
выдает самые релевантные и быстрые результаты (поскольку пользователи
станут использовать тот поисковый движок, который, как они думают, даст им
нужные ответы за минимальное время) [1, с. 46].
Поэтому существенный объѐм времени, энергии и денег вкладывают в
повышение релевантности поисковых движков. Для этого проводятся
маркетинговые исследования, изучается реакция пользователей на результат
поисковой системы, проводится сравнение результата с результатом других
поисковых систем. Отдельно исследуют «кликабельность» ссылок и
перемещение глаз пользователей на странице [2, с. 20].
Основным источником получения прибыли для поисковых движков
является платная реклама. Большая часть финансовых средств поступает от
оплаты за клики, рекламодатели платят только за тех пользователей, которые
кликнули по их рекламе. Результативность поискового движка напрямую
зависит от релевантности результатов его поиска. К манипуляциям с
рейтингами поисковых движков, приводящим к появлению отрицательных
результатов, отношение очень серьезное. Каждый крупный поисковый движок
содержит целую команду людей (так называемую команду по борьбе со
спамом), которая занимается исключительно поиском спама и его устранением
из результатов поиска. Это чрезвычайно важно для специалистов по
поисковой оптимизации – они должны соблюдать осторожность, чтобы
применяемые ими тактики не воспринимались поисковыми движками как
спам и сайт не попал под фильтры и не потерял свои позиции в поиске [6, с.
52].
В таблице 1 показаны доли Поисковых систем (ПС) на Российском
рынке по данным Seo-auditor из отчета «Переходы из поисковых систем» на
декабрь 2016 г. и январь 2017 г. [3].
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Таблица 1 – Доля поисковых систем в России*
Поисковые
Рыночная доля, (%)
системы
Апрель 2017г.
Март 2018г.
Изменения
Все ПС
100,0
100,0
Нет
Яндекс
47,69
46,08
-1,61
Google
47,16
49,04
+1,88
Mail.ru
3,54
2,63
-0,91
Rambler
0,53
0,33
-0,2
Bing
0,33
0,26
-0,07
Yahoo
0,26
0,18
-0,08
*Источник: [5].
Лидирующими Поисковыми системами в России являются Яндекс и
Google. Люди используют поисковые системы для разных целей, самыми
популярными из них являются поиск информации и покупка товаров. Объем
продаж в электронной коммерции в России в 2016 году вырос на 21% по
сравнению с 2015 и составил 920 млрд., рублей. По предварительным
прогнозам, АКИТ в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн., рублей
[5].
По информации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в
2016 году российский рынок онлайн-продаж вырос на 21 %, годом ранее этот
показатель составлял лишь 7 %. Но даже несмотря на это онлайн-покупки в
общем обороте розницы РФ составляют лишь 3,3 %. В США их доля в три
раза больше – 10 %, а в Великобритании – 13 %. Таким образом, сегодня
интернет-торговля – один из сегментов экономики с наиболее значительным
потенциалом развития [5].

Рисунок 1 – Объѐм рынка интернет-торговли в России
Предприятия, использующие SEO – технологии часто сталкиваются с
рядом проблем. Классификация проблем представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Проблемы при использовании SEO – технологий
Поисковые системы используют многокритериальную шкалу оценки
качества сайтов с точки зрения их поисковой оптимизации, в том числе
«ручные» или алгоритмические и алгоритмы ранжирования. Эти методы
оценки оказывают существенное влияние на естественный трафик сайта,
способствуя его сокращению, что оказывает влияние на результат
деятельности бизнеса.
Так же в поисковых системах присутствуют фильтры – это алгоритмы,
очищающие выдачу от плохих и некачественных страниц, а точнее даже от
«плохих» страниц, искусственно маскирующихся под «хорошие». Фильтры
поисковых систем можно разделить на группы по принципу применения.
Фильтр может быть наложен [6, с. 95]:
– на весь сайт полностью, т.е. весь ресурс исключается, либо сильно
ограничивается в поиске;
– на конкретную страницу сайта. Сайт в целом ранжируется
нормально, трафик с ПС есть, но некоторая отдельная страница в выдачу по
своим запросам не попадает.
SEO – технологии – одновременно это искусство, и наука.
Оптимизация требует творчества, нестандартного подхода, интуиции и
быстрой реакции на все нововведения поисковых систем. Научная сторона –
это разработка структуры сайта, тестирование страниц, проведение
наблюдений, оценка результата. Эти два образа восприятия Seo обязательные
требования при развитии поисковой оптимизации в будущем.
Знание принципов работы поисковых движков – основополагающий
компонент развития и продвижения сайта. Поисковые движки непрерывно
преобразуются и вводят новые алгоритмы. Необходимо постоянно мониторить
работу поисковых движков и изучать новые способы их работы.
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Аннотация. В научной статье рассматривается развитие цифровой
экономики в странах Евразийского экономического союза, а также план
разработки «Цифровой повестки ЕАЭС» и направления реализации данной
программы странами-участницами. В статье также рассмотрены проблемы, с
которыми сталкиваются страны в процессе развития цифровой экономики.
Abstract. In the scientific article development of digital economy in the
countries of the Eurasian Economic Union and also the plan of development of «The
digital agenda of the EEU» and the direction of implementation of this program by
member countries is analyzed. Problems which the countries in development of
digital economy face are also considered.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, цифровая
экономика, Цифровая повестка ЕАЭС, ИКТ-сектор.
Keywords: Eurasian Economic Union, digital economy, The digital agenda
of the EEU, ICT sector.
На сегодняшний момент развитие цифровой экономики в мировом
экономическом пространстве носит перспективный и глобальный характер.
Чем больше государство вовлечено в процесс цифровой трансформации
национального хозяйства, тем выше становится его конкурентоспособность на
мировой арене. Этому способствуют высокие темпы роста населения,
глобальная мобилизация ресурсов, необходимость развития образования и
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здравоохранения с использованием высоких технологий, а также с каждым
годом растущая роль интернет-сервисов и электронной коммерческой
деятельности.
Доля цифровой экономики в ВВП развитых стран с 2010 по 2016 г.
выросла с 4,3% до 5,5%, развивающихся стран – с 3,6% до 4,9% [4]. На рис. 1
представлена динамика цифровизации экономики стран Большой двадцатки,
куда также входит и Россия:

Рисунок 1 – Динамика доли цифровой экономики в ВВП стран G20
Источник: [4].
Из представленных данных видно, что этот показатель в России, самой
крупной стране-члене ЕАЭС, ниже, чем в Китае, США и странах Европы.
Однако на сегодняшний момент уже принимаются решительные меры,
направленные на устранение этой проблемы. Руководства стран нацелены на
то, чтобы достигнуть уровня Европы за небольшие сроки. По словам Карине
Минасян, члена Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, ИКТтехнологиям Евразийской экономической комиссии, доля цифровой
экономики в ВВП стран ЕАЭС к 2025 г. должна составить порядка 20-30%.
Сегодня результаты вводимой системы цифровизации измерены лишь в 3
странах ЕАЭС. Так, в 2017 г. доля ИТ-сектора в ВВП России составила 3,9%,
Казахстана – 2,5%, Белоруссии – 5,1%.
Основной предпосылкой к цифровой трансформации стран ЕАЭС
является утверждение странами-участницами Цифровой повестки Союза до
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2025 г. – круга актуальных вопросов по цифровым преобразованиям и
установлению единого экономического пространства. Повестка необходима
для установления устойчивого экономического роста, конкурентоспособности
стран, создания благоприятной инновационной среды, достижения высокой
технологичности экономики.
План разработки «Цифровой повестки ЕАЭС» был утверждѐн 26
декабря 2016 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета
главами государств-членов. Позднее, в 2017 г., Всемирный банк представил
обзор повестки со своими рекомендациями. Согласно повестке, развитие
цифровой экономики в странах ЕАЭС будет проходить по следующим
направлениям: отраслевая трансформация экономики, а именно создание
цифровой инновационной среды, развитие индустрии данных и т.д.; цифровая
трансформация рынков товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов
(дистанционный найм, трансграничная электронная торговля, защита прав
интеллектуальной собственности и др.); цифровая трансформация процессов
управления и интеграции (создание всевозможных цифровых платформ);
развитие и защита цифровых процессов и инфраструктуры [1].
На практике правительства стран-участниц Союза сталкиваются с
проблемами,
способствующими
торможению
процессов
развития
цифровизации в рамках Цифровой повестки (табл. 1), что может привести к
задержке в достижении планируемых результатов, а также снижению
эффективности проводимых мероприятий.
Таблица 1 – Проблемы развития цифровой экономики в странах ЕАЭС
Государство
Препятствия
Антироссийские санкции со стороны Запада и ответные
антисанкции; девальвация российского рубля и обвал цен на
Россия
нефть. Сокращение экспорта со стороны стран ЕАЭС в РФ в
2015 г.
Принятие в 2015 г. Постановления правительства №666,
согласно которому практически все партии импортного товара
следует
предоставлять
на
санитарно-гигиеническую
Белоэкспертизу. Это может способствовать повышению уровня цен
руссия
на импортную продукцию и падение спроса на неѐ.
Фактически постановление ставит барьер для свободного
перемещения товаров в рамках ЕАЭС.
Сужение возможностей прохождения таможенных пунктов
Казахстан для киргизского транспорта. Конкуренция между китайскими
и российскими компаниями за топливный комплекс.
Обособленность, отсутствие общих границ с другими
странами ЕАЭС. Удорожание армянской национальной
Армения
валюты по отношению к российскому рублю в 2015 г.
Стремительное увеличение долговой нагрузки (более 50%
ВВП).
Стремительный рост внешнего долга (31 марта 2016 г. он
Киргизия составил более 60% к ВВП 2015 г.). Сокращение
сельхозпроизводства. Высокий уровень трудовой миграции.
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К общим проблемам, стоящим на пути совместного регулирования
цифровой экономики в рамках ЕАЭС, относятся цифровое неравенство странучастниц, низкая скорость проведения транзакций, а также проблема
финансирования общего финансового рынка. Однако все страны-участницы
ЕАЭС понимают необходимость общей синхронизации совместных усилий,
направленных на развитие цифровой экономики. За последнее время были
предприняты меры по приближению уровня цифровизации к уровню стран
Европы и США.
В Республике Казахстан в 2017 г. была принята программа «Цифровой
Казахстан», подразумевающая упор на развитие таких технологий, как
искусственный интеллект, криптовалюты, робототехника, кибербезопасность
и другие. Планируемые действия в области развития цифровой экономики
направлены на улучшение таких показателей, как обеспечение занятости
населения, прозрачности и эффективности государственного управления,
качество здравоохранения и образования, развитие инвестиционного климата.
Государственная программа «Цифровой Казахстан» будет реализовываться в
пяти основных направлениях: цифровизация отраслей экономики; переход на
цифровое государство; реализация цифрового Шѐлкового пути; развитие
человеческого капитала; создание инновационной экосистемы [3].
Республика Беларусь на сегодняшний момент является одним из
лидеров по внедрению и развитию информационных технологий в Восточной
Европе. ИКТ-сектор государства в области труда и занятости характеризуется
большим количеством специалистов в области ИТ, имеющих высшее
образование; молодым возрастом работающих кадров; повышенной оплатой
труда в области ИТ; относительно малым количеством увольнений;
государственными льготами. Президентом Лукашенко А. 21 декабря 2017 г.
был подписан декрет «О развитии цифровой экономики». Он предусматривает
меры по либерализации условий развития и ведения предпринимательства в
сфере ИКТ-технологий. Белоруссия может стать практически самой первой в
мире страной, открывающей широкие возможности для использования такой
технологии, как блокчейн. Принятие декрета будет способствовать
осуществлению программ по привлечению новых технологий, созданию
правовой основы для оборота цифровых валют. К 2020 г. планируется
завершение процесса информатизации в области здравоохранения, а именно
создание общей интегрированной базы для всех больничных объектов страны.
Армения не имеет ни общих границ с членами Союза, ни собственных
энергоносителей. Однако еѐ участие в развитии цифровой экономики так же
важно и необходимо. 25 октября 2017 г. в Ереване прошло заседание
Евразийского межправительственного Совета, на котором были определены
основные направления согласования транспортной политики, организации
рынка энергоносителей и развития IT-технологий, а также необходимость
совершенствования электронных государственных услуг и развития
таможенных взаимоотношений со странами ЕАЭС посредством развития ИТтехнологий.
Экономика Киргизии состоит преимущественно из промышленной
сферы и сферы услуг, однако немалые ставки делаются и на ИКТ-сектор. В
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первой половине 2017 г. в Кыргызской Республике был осуществлѐн запуск
общенациональной программы цифровой трансформации «Таза Коом»,
являющейся ключевым компонентом Стратегии устойчивого развития страны
до 2040 г. Так как Кыргызстан не имеет такого количества природных
ресурсов, как многие другие страны, государству целесообразно делать ставку
на развитие ИКТ-сферы. «Таза Коом» подразумевает достижение таких целей,
как построение цифровой инфраструктуры мирового уровня, основанной на
чистой энергетике, обеспечение всеобщей доступности цифровых
возможностей и создание благоприятной политической и правовой среды,
способствующей инновационному развитию [5].
Что касается России, 6 июля 2017 г. была утверждена программа
развития цифровой экономики, которая основной задачей поставила полную
интеграцию российской электронной экономики с экономикой ЕАЭС. В
рамках программы 15 декабря 2017 г. Министерством связи и массовых
коммуникаций РФ был представлен план различных мероприятий по
направлению
«Формирование
исследовательских
компетенций
и
технологических заделов». В нѐм приведены качественные и количественные
показатели, которые должны быть достигнуты с 2018 до 2024 год. Так, к
ожидаемым результатам относятся: развитие цифровой медицины (путѐм
развития нейротехологий и искусственного интеллекта); развитие систем
речевого программирования и распознавания; повышение эффективности
использования энергетических ресурсов; абсолютная защищѐнность линий
связи в военной, банковской и бизнес-сферах и др. [2]. 9 февраля 2018 г. был
утверждѐн проект мероприятий «Кадры и образование», согласно которому
для развития электронной экономики необходимо развитие образования с
применением высоких технологий.
Каких же эффектов ожидается достичь? Прежде всего, это увеличение
совокупного ВВП Союза к 2025 году приблизительно на 11% за счѐт снижения
издержек, цифровых преобразований, облегченного выхода на мировой рынок,
эффективного обмена данными и иных факторов. Также ожидается рост
занятости в отрасли ИКТ- технологий на 66,4% и прирост объѐма экспорта
ИКТ услуг примерно до 74% [1]. Развитие цифровой экономики всегда будет
перспективным направлением, потому как сегодня процессы цифровизации
достигают невероятных темпов развития, и всѐ больше приходится
сталкиваться с тем, что основным продуктом потребления и обмена
становится именно информация. Для стран ЕАЭС назревает острая
необходимость создания единого цифрового пространства для обеспечения
конкурентоспособности Союза на мировом рынке.
Конечно, страны-участницы ЕАЭС включились в общемировые процессы
цифровизации недавно, однако принятые и планируемые меры, имеющие
нормативно-правовую основу, направлены на интенсивное развитие цифровой
экономики. Планомерное осуществление задач Цифровой повестки Союза может
привести к тому, что к 2025 г. мы будем наблюдать одно из самых развитых
экономических объединений в мире в области цифровых коммуникаций.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос перехода на новую форму
бизнес-взаимодействия
посредством
цифровизации
экономического
пространства. Рассмотрены «трендовые направления» Интернетизации
бизнеса, выявлены главные условия успешного применения на практике
инновационного программного продукта. Определены проблемы перехода на
цифровой формат новой экономики и предложены пути их решения. Дана
оценка существующим тенденциям с целью дальнейшего прогнозирования
перспектив экономической цифровизации.
Abstract: The article considers the issue of transition to a new form of
business interaction through digitalization of the economic space. The "trend
directions" of business Internetization are considered, the main conditions for
successful application of innovative software in practice are revealed. The problems
of transition to the digital format of the new economy are defined and ways of their
solution are suggested. The estimation of existing tendencies with the purpose of the
further forecasting of prospects of economic digitization is given.
Ключевые слова: цифровизация бизнес-среды, Онлайн-коммерция,
виртуальное обслуживание, большие данные, сквозные технологии,
экономическая безопасность.
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virtual service, large data, end-to-end technologies, economic security
Современное экономическое сообщество характеризуется постоянно
усложняющимися взаимоотношениями между участниками бизнеса.
Сложность бизнес-среды и специфика участников требуют перехода на иной
уровень экономического развития и переориентации экономического
пространства. Альтернативой становится разгрузка системы и ускорение
бизнес-процессов посредством применения автоматизации и инновационных
программных продуктов. Прежде всего это актуально для процесса обработки
данных, которые с точки зрения современной специфики принято называть
«большими данными». Первостепенно необходимо изменить принципы
подготовки самой среды для формирования и хранения информации. ITинновации раскрывают возможности обработки любого объема информации
причем в значительно короткие сроки с минимальной вероятностью
искажения результатов, т.к. в данном случае при полной автоматизации
процесса информационного анализа исключен принцип «необъективной
оценки».
При переходе экономики на цифровой формат бизнес-среда становится
более прозрачной и доступной, каждый может беспрепятственно стать
активным участником экономического взаимодействия, более того,
расширяется доступ к информационному полю. Пользователи могут
элементарно формировать запросы и получать информацию адресно, а главное
с минимальными затратами времени и в неограниченном географическими
границами пространстве. Для современного бизнеса это крайне важно, т.к. на
бизнес-арене, переполненной конкурентами важно бывает не только иметь
какие-либо преимущества, но и быть способным к быстрому реагированию,
т.е. действует в прямом смысле принцип опережения. Доступность Онлайнинформации в данном случае весьма актуальна [4, с. 18].
Цифровая инфраструктура подразумевает создание благоприятных
условий для применения программных продуктов и инноватизации экономики
– это полноценная бесперебойная работа IT-систем - приложений, серверов,
программного обеспечения и пр. Кроме того, это безусловно базы данных. Как
правило участники бизнес-среды не замечают подобных элементов
организации бизнеса, они остаются в тени, хотя их место в организации
современной коммерции значимо.
Если инфраструктура грамотная, качественная, адекватная, она дает
компании в частности и экономике в целом исключительно конкурентные
преимущества и заметный результат, а именно минимизацию расходов, более
рациональное использование времени и кадрового потенциала, сокращение
барьеров на пути организации бизнеса и выхода на рынок, расширение
сегмента рынка, более гибкое и своевременное индивидуализированное
обслуживание.
Расширение
бизнес-возможностей,
перспектива
взаимодействия в едином открытом, доступном и прозрачном Онлайнпространстве, беспрепятственное межфирменное бизнес-взаимодействие
способствуют созданию более эффективного механизма взаимодействия всех
звеньев цепи экономических взаимоотношений, исключая лишних участников
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[2, с. 21].
Современная цифровая инфраструктура экономики более гибкая,
динамичная, адаптивная, соответственно более эффективная, любая система,
действующая на ее основе, бесспорно будет функционировать более экономно.
Специфика Онлайн-пространства заключается в масштабности или
даже в безграничности, это весьма значимо для компаний, действующих на
рынке с точки зрения сотрудничества, обмена опытом, получения
информации.
Наполняемость инфраструктуры, т.е. возможности применения
программных продуктов, их качество напрямую влияют на возможность
адаптации к рыночным условиям как на уровне региона, государства, так и на
мировом уровне.
Применение информационной инфраструктуры создает предпосылки
для быстрой реакции в области разработки и применения IT-новшеств. При
полноценной работе цифровых систем в экономике участникам
экономического
взаимодействия
не
приходится
отвлекаться
на
второстепенные аспекты экономической среды.
Онлайн-экономика более прозрачна, доступна, более надежна,
соответственно вызывает большее доверие со стороны населения и
представителей бизнес-среды. Вместе с тем при всей прозрачности, цифровая
среда не теряет степени конфиденциальности производителей, потребителей,
финансовой структуры [5, с. 104].
При грамотном применении качественных программных продуктов
повышается и качество обслуживания - оно становится более адресным,
оперативным и доступным. Базой для информационной инфраструктуры
являются беспроводные технологии, которые отличаются гибкостью,
динамичностью, легкостью применения, отсутствием временных и
территориальных ограничений. Подобные системы более продуктивны, менее
затратны.
Одним из ключевых преимуществ цифровизации бизнес-пространства
является иная в сравнении с классическими принципами экономики система
информационного взаимодействия. Она стала более «умной», доступной,
расширенной территориально, менее затратной и перегруженной за счет более
грамотной заполняемости. Хранятся информационные блоки в ином
адаптированном и более надежном пространстве, разнообразие источников
теперь не является слабой стороной информационного поля, они теперь более
успешно сопоставляются, не теряя своей ценности.
Получение качественной информации способствует принятию более
грамотных бизнес-решений, экономит время, гарантирует получение
заметного положительного результата.
Доступ к большому объему данных открывает перспективы
экономически активному населению переобучаться, повышать квалификацию,
универсализировать собственные профессиональные способности [3, с.96].
При всех имеющихся перспективах экономическое сообщество не в
полной мере готово к трансформациям. Неготовность вызвана недоверием к
новым принципам организации экономического пространства и бизнеса.
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Значительная доля участников бизнес-среды не имеют опыта работы с
инновационным программным обеспечением, соответственно, не имеют
представления о раскрывающихся перспективах. Нередко при выборе
соответствующих программных продуктов выясняется, что более
качественные весьма дорогостоящие, и не каждый предприниматель решается
на такие расходы, будучи убежденным, что они не окупятся. Отсюда
наблюдается непринятие экономических инноваций.
Несмотря на перспективность экономической переориентации на
цифровую, все же этот переход нельзя назвать легким и гладким. На практике
часты ошибки. К примеру, при организации бизнеса компании нередко
применяют сеть Интернет как источник рекламы. Это положительный аспект,
но при грамотной рекламе и повышенной заинтересованности пользователей в
работе фирмы посещаемость сайта учащается, система перегружается и может
не справиться. Выходом является более рациональное использование Онлайнпространства для информационного обеспечения.
Фирма безусловно получает Онлайн-преимущества, но они
заключаются не только в рекламе. Для расположения к себе и большего
доверия со стороны пользователей Интернет-пространства следует более
адресно взаимодействовать с непосредственными заказчиками, поставщиками,
делая доступными необходимые для совместного бизнеса информационные
блоки, чтобы бизнес-сделки были реализуемыми, финансовые операции не
теряли надежности. Для непосредственных участников бизнес-процессов это
экономит время, сокращает издержки, повышает доверие бизнес-компаньонов.
Таким образом еще раз подтверждается необходимость перехода к
электронному формату бизнеса.
Среди приобретающих популярность приемов цифровизации
экономики следует отметить переход на интерактивные заказ и приобретение
товаров и услуг. Заказчики не сомневаются в надежности данных систем, т.к.
могут весь процесс без труда контролировать Онлайн.
В качестве цифрового новшества в новой экономике следует особое
внимание уделить сквозным технологиям. Безусловно, данный процесс имеет
ряд преимуществ, но он весьма сложен на стадии реализации с точки зрения
наличия соответствующей инфраструктуры. Требуется соответствующая
серверная основа для бесперебойной работы системы сквозного
интегрирования. Многие российские компании не готовы к этому. Кроме того,
мировое сообщество не допускает принципа довольствования малым – на
данном этапе уже выявлены лидеры IT-экономики, уровень конкурентной
борьбы не дает возможности дилетантам сохранять позиции в бизнес-среде.
Кроме позиции в мировом экономическом пространстве, сами заказчики
имеют полный доступ к информации и, соответственно, отдадут предпочтение
тому, кто надежнее [1, с. 216].
Сколько бы дискуссий ни возникало в бизнес-сообществе по вопросу
применения или же отказа от новаторских IT-идей в экономике, доказанными
остаются ряд преимуществ. К примеру, новаторские идеи, несмотря на
высокую долю риска, как правило, чаще всего успешны, поскольку всегда
переходят в статус конкурентных преимуществ. Кроме того, это
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гарантированная выгода для заказчиков, у новаторов деловые процессы более
продуктивны, бизнес-модели более адаптивны, привлекательны и надежны.
Применяемая инновационная IT- инфраструктура отличается от
традиционной экономической среды большей адаптивностью и гибкостью.
Бесспорно, первостепенную роль здесь играет цифровое обеспечение бизнеса.
Пространство новой экономической инфраструктуры должно быть заполнено
соответствующими интерфейсами, сервисы и приложения должны быть
безопасными, качественными, сопоставимыми между собой, т.к. обособленное
их применение никакого бизнес-результата не обеспечит - они ценны в
совокупности.
Принципом успешной реализации процесса цифровизации российского
бизнеса является применение качественного программного продукта. Риск
информационной перегрузки Онлайн-сервисов можно предотвратить
посредством не одного сервера, а нескольких, распределив их при этом, к
примеру, по функциональному назначению, либо во избежание избыточной
нагрузки.
Посредством цифровизации бизнес-среды можно обеспечить более
надежную систему экономической безопасности через организацию единого
контролирующего
«пульта
безопасности»,
исключая
многократную
запароленность на каждой стадии экономического взаимодействия. Более того,
получающие широкое распространение в новой экономике сквозные
технологии делают реальным применение самого надежного способа
идентификации пользователей посредством биометрии.
Можно с уверенностью сказать, что Интернетизация экономики прежде
всего необходима для общества как надежный источник хранения
информации, как возможность организации более прозрачного бизнеса, как
способ минимизации бизнес-рисков и барьеров при желании стать активным
участником экономических процессов. Все, что происходит в цифровом
формате больше соответствует бизнес-реальности.
По мере трансформации экономического процесса и перехода на
виртуальный бизнес фирмы вынуждены постоянно модернизировать
инфраструктуру. Усложняющиеся экономические процессы должны
непременно иметь соответствующую цифровую основу. Это неизбежно
приводит к дополнительным затратам. Главное условие успеха применения ITинноваций в бизнесе – правильное восприятие необходимости постоянных
вложений – на практике они очень быстро окупаются и приносят реально
заметный результат и дают гарантированные конкурентные преимущества.
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Аннотация. Биржевые торги сельскохозяйственными товарами
направлены на оказание содействия белорусским организациям в расширении
рынков сбыта продукции, а также совершенствования процесса закупок на
внешнем и внутреннем рынках. В статье анализируется состояние и
перспективы развития биржевой торговли по секции сельхозпродукции.
Abstract. Exchange trading in agricultural products is aimed at assisting
Belarusian organizations in expanding markets for products, as well as improving
the procurement process in the foreign and domestic markets. The article analyzes
the state and prospects of development of exchange trade in the section of
agricultural products.
Ключевые слова: товарная биржа, биржевой оборот, биржевые торги,
биржевая сделка, секция сельхозпродукции.
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exchange transaction, the section of agricultural products.
Биржевая торговля на ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа» (далее БУТБ) осуществляется по четырем основным секциям:
металлопродукции,
лесопродукции,
сельхозпродукции
и
секции
промышленных и потребитедбских товаров.
В среднем доля биржевых торгов по секции сельхозпродукции
составляет 18 % от всего биржевого рынка (таблица 1). Несмотря на то, что
важнейшей отраслью экономики Республики Беларусь является сельское
хозяйство и государством поставлены задачи по повышению эффективности
сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции, доля биржевых торгов по секциям металлопродукции и
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лесопродукции значительно выше, чем по секции сельхозпродукции. За
последние годы наблюдается увеличение доли биржевого рынка по секции
лесопродукции (на 2,6%) и уменьшения по секции металлопродукции (на
6,5%).
Таблица 1 – Итоги биржевых торгов БУТБ за 2015-2017 гг.
Металлопродукция, %

Лесопродукция, %

Сельхозпродукция, %

Промышленные
товары, %

2015

41,4

36,1

17,3

5,2

2016

38,7

35,4

19,1

6,8

2017

34,9

38,7

18

8,4

Годы

География биржевых торгов представлена очень широко (3831
компаний из 59 зарубежных стран). Это компании из России, Германии,
Нидерландов, США, Великобритании, Италии, Сингапура, Чехии, Швейцарии,
Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, Казахстана и других стран.
Российская Федерация традиционно является основным торговоэкономическим партнером Республики Беларусь: на ее долю приходится около
40 % белорусского экспорта и более половины объема импорта.
Всего на биржевых торгах сельхозпродукции участвуют более 500
сельскохозяйственных
организаций
и
значительная
часть
сельскохозяйственной продукции реализуется на биржевых торгах. В перечне
товаров, допущенных к биржевой торговле по секции сельхозпродукции
содержится порядка 88 товарных позиций. Из них около 60 товарных позиций
участвуют в биржевой торговле постоянно. Это товары мясной и молочной
отрасли, мука и крупа, масло рапсовое и подсолнечное, эндокринноферментное сырье, средства защиты растений, кормовые добавки и премиксы.
Ежегодно отмечается рост количественных и стоимостных показателей
работы БУТБ по секции сельхозпродукции. Так, в 2017 году по отношению к
2013 году отмечается рост объемов биржевых сделок почти в 1,5 раза (таблица
2). Безусловно, биржевой рынок носит волатильный характер и по некоторым
товарным позициям наблюдается падение объемов реализации, а по
некоторым рост в два, три и более раза.
Рост стоимостных показателей биржевого оборота обусловлен
различными факторами: значительным ростом объемов биржевых сделок по
отдельным товарным позициям, расширением перечня торгуемых товаров,
ростом цен на реализуемую продукцию.
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Таблица 2 – Объемы биржевых сделок по секции сельхозпродукции за 20132017 гг., млрд. руб.
2017 г. в
2013
2014
2015
2016
2017
Наименование товара
разах к
г.
г.
г.
г.
г.
2013 г.
Мясо (экспорт)
154,23 79,59
7,51
129,3
149,3
0,96
Рапсовое масло и семена
19,3
331,3
317,8
рапса (экспорт)
Необработанные шкуры
79,95
15,40
КРС (экспорт)
Казеин технический
111,4
94,83
87,78
80,72
174,1
1,14
(экспорт)
Сухое
молоко,
сыворотка и творог
936,9
341,9
444,9
733,9
55,2
0,59
(внутренний рынок,
экспорт)
Масло
сливочное
455,0
249,2
202,0
486,5
424,2
0,93
(экспорт)
Сыры
сычужные
240,5
188,7
186,1
147,3
88,9
0,36
(экспорт)
Шроты
масличных,
зерновые, удобрения,
мука
кормовая,
средства
защиты 1678,4 1765,1 2146,0 2702,4 3653,7
2,17
растений,
удобрения
(внутренний
рынок,
импорт, экспорт)
Растительные масла и
семена
масличных
30,06
30,05
57,17
259,0
461,5
15,35
(внутренний
рынок,
экспорт)
Цемент,
щебень
(внутренний рынок, 24,55
3,34
импорт)
Эндокринноферментное
сырье
5,16
3,96
6,21
7,01
1,5
0,29
(внутренний рынок)
Зерно (экспорт)
63,4
32,5
Всего по секции
3775,4 3103,3 3455,6 4609,5 5540,9
1,46
В настоящее время БУТБ – это одна из крупнейших торговых
площадок СНГ, благодаря работе которой, организации АПК наращивают
экспорт и расширяют рынки сбыта. Однако не все организации активно
используют данную электронную площадку для реализации своей продукции
(из 1469 организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной
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продукции, аккредитовано на товарной бирже только около 500) В целом за
время работы секции сельхозпродукции динамика стоимостных и
количественных показателей сохраняется положительной. Однако для секции
сельхозпродукции показатели 18-20% от всего биржевого рынка не достаточно
высокие и перспективы дальнейшего развития у данной секции есть за счет
налаживания новых связей, привлечения новых покупателей и расширения
номенклатуры товаров.
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образовательных учреждений
Cloud technology as one of directions of development of automation educational
institutions
Зубенко Д.П., аспирант
Зубренкова О.А., к.э.н., доцент
Zubenko D.P., Zubrenkova O.A.
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
Nizhny Novgorod state engineering-economic university
Аннотация. Современный период развития общества характеризуется
сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во
все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение
информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное
пространство. Интернет предоставляет разнообразные сервисы современному
пользователю. Одним из таких сервисов являются облачные технологии, с
помощью которых пользователям предоставляется удаленный доступ к
услугам, вычислительным ресурсам и приложениям через Интернет.
Abstract. The modern period of the development of society is characterized
by a strong influence on it of computer technologies that penetrate into all spheres
of human activity, ensure the dissemination of information flows in society, forming
a global information space. The Internet provides a variety of services to a modern
user. One such service is cloud technology, through which users are given remote
access to services, computing resources and applications via the Internet.
Ключевые слова: технология, образование, Интернет, облачные технологии,
информационное пространство.
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Облачные технологии - это способ увеличения пропускной
способностей сетей или предоставление ИТ-ресурсов в виде сервиса, который
можно получить не вкладываясь в создание новой социального
инфраструктуры, при этом нет нужды готовить новые информационное кадры
или покупать лицензированное новое программное обеспечение. Сервисы,
входящие в облачные технологии, предоставляются на основе подписки или
платы за использование услуги, в режиме реального времени через вестник
Интернет, что конечно расширяет существующие возможности. Облачные
технологии стали возможны благодаря бурному развитию аппаратного
обеспечения: мощности процессоров растут режиме день ото дня, развивается
многоядерная архитектура и объемы жестких дисков. Да и интернет-каналы
стали намного шире и быстрее. Таким образом, облако - это не сам Интернет, а
весь тот набор аппаратного и программного обеспечения, который
обеспечивает обработку и исполнение клиентских заявок. Кстати, даже такое
простое действие, как запрос страницы сайта, представляет собой пример
список облачного вычисления [4, с. 22]. К примеру сравним традиционные и
облачные технологии, использование которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнение традиционных и облачных технологий
Традиционные технологии

Облачные технологии
Почта: Mail.ru, Yandex.ru, Rambler.ru и
Электронная почта: Outlook при
т. п.
запуске
программы
на
Содержимое писем можно читать,
компьютере
письма
скачать вложения, но физически всѐ
скачиваются и хранятся
хранится на сервере.
Слушаете музыку онлайн, на любых
Музыка: скачали и слушаете.
сайтах, которые предоставляют такую
Файлы/диски физически у вас.
возможность
Видео: скачать/купить диск с Смотрите фильмы онлайн. Существует
фильмом.
множество подобных сервисов
Облачные технологии - это новая парадигма, предполагающая
распределенную и удаленную обработку и хранение данных [4, с. 24].
Облачные сервисы имеют как достоинства, так и недостатки, которые
следует учитывать при принятии решения об использовании возможности этих
сервисов. Достоинства: доступность при наличии доступа в Интернет;
относительно низкая стоимость; практически неограниченность научных
ресурсов; высокая надежность; безопасность. Недостатки: необходимость
постоянного соединения с сетью Интернет; ограничения в использовании
программного обеспечения; нет стопроцентной возможности гарантии
данных; возможность безвозвратной потери данных.
Особенности облачных технологии позволяют сформулировать
следующие возможности применения облачных сервисов в процессе
образования: планирование учебного процесса, информирование участников
группы; взаимный обмен информацией и документами между учащимися;
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проведение удаленного тестирования; проведение практических работ и т.д.
[3, с. 119-121].
Высшие учебные заведения могут стать равноправными участниками
рынка сетевых облачных услуг, технологии имея при этом ряд конкурентных
преимуществ:
- с использованием облака университеты могут открыть свои
технологические инфраструктуры для реального сектора экономики;
- растущие вычислительные мощности облака могут помочь
университетам реализовывать проекты в сфере точных наук;
- расширенная досягаемость вычисления облака позволит учреждениям
учить студентов в новом образовательном пространстве;
облачные
технологии
могут
позволить
вузам
создать
информационную инфраструктуру для международного академического
взаимодействия студентов;
- облако позволит студентам и преподавателям через интернет
совместно использовать приложения, не устанавливая их на компьютеры [2, с.
75].
Использование облачных технологий в высших учебных заведениях
является одной из перспективных тенденций на сегодняшний день, и
предлагает новую форму организации учебного процесса. «Облака»
предлагают весь широкий спектр онлайн - ресурсов, создавая условия для
персонального обучения, интерактивных занятий и коллективной работы в
любой точке мира (при наличии мировом интернета). Применение «облаков»
не только улучшает образовательный процесс, но и сокращает расходы на
приобретение ресурсоемких программных обеспечений, которые необходимы
для получения качественного образования. Отмечая преимущества
применения облачных технологий в высших учебных заведениях, следует
также
выделить
некоторые
недостатки,
а
именно:
отсутствие
специализированной нормативно-правовой базы применения облачных
технологий, риск несанкционированного доступа к данным. Но развитие
технологий не стоит на месте, и в скором времени риски применения
облачных технологий весь сведутся к минимуму [2, с. 77].
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Информационные технологии логистического анализа в развитии
деловой среды предприятия
Informational technologies of logistic analysis in the development of business
environment of the enterprise
Коломейченко А.С., к.э.н., доцент
Kolomeychenko A.S.
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
Orel State Agrarian University
Аннотация. Логистические системы в настоящее время повсеместно
применяются в бизнесе. Нашли свое место они и в сельскохозяйственном
производстве. Наибольшее распространение логистические модели получили в
транспортной и снабженческой логистике. Разработано много математических
моделей, которые являются хорошими помощниками для проведения
логистического анализа и прогнозирования.
Abstract. Logistic systems are now widely used in business. They found their
place in the agricultural production. The most widespread logistics models have
been in transport and logistics logistics. Many mathematical models have been
developed that are good assistants for carrying out logistic analysis and forecasting.
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Логистическая наука в агропромышленном комплексе позволяет на
более совершенном уровне создавать бизнес-среду предприятия, управлять
материальными потоками в производстве, распределении и потреблении
продукции сельского хозяйства. На основе логистических моделей возможна
оптимизация и планирование ресурсного обеспечения АПК. Как и в любой
другой отрасли основными объектами воздействия логистических
инструментов в АПК являются управление запасами и транспортные потоки.
Основными правилами транспортной логистики являются следующие –
продукция должна быть доставлена вовремя и туда куда требовалось, при этом
затраты должны быть минимальными; продукция отвечает требуемым
показателям качества, имеется в необходимом количестве и доставлена
именно тому заказчику, которому планировалось.
Особенностью сельскохозяйственной логистики является сезонность
работ. Это приводит к неравномерности денежных потоков, использованию
рабочей силы, необходимости хранения продукции и невозможности закупки
материальных ресурсов равномерно в течении года.
В этом случае особую роль приобретает снабженческая логистика. Она
подразумевает управление материальными потоками по обеспечению сырьем
и материалами. В частности, различные экономико-математические модели
позволяют оптимизировать производственное планирование и в результате их
расчѐта под планируемое производства определяются оптимальные
потребности в материалах и сырье, оборудовании, энергоресурсах [1]. Так
оптимизационная модель по замену и ремонту оборудования позволяет не
только установить оптимальные сроки постановки техники на ремонтное и
профилактическое обслуживание с учетом напряженности полевых работ и на
фермах, но и рассчитать необходимый запас и объем закупок ремонтных
запчастей, сроки их пополнения. Оптимизационная модель машиннотракторного парка позволяет устанавливать, как оптимальное количество
машин и оборудования под объемы и сроки производства, так и запасы ГСМ, и
сроки их закупок с целью снижения затрат и с учетом кредитования под
будущий урожай [2].
В одной из работ нами приводился пример логистической модели
выбора поставщика ресурсов, например, семенного материал, по множеству
критериев основанный на экспертных методах оценивания и метода анализа
иерархий. Данный метод позволяет оценить каждого поставщика по ряду
критериев, как количественных, так и качественных. Учитываться в одной
модели могут такие свойства изучаемого объекта, как цена продукции,
качество продукции, опыт работы компании на рынке, надежность поставок, в
том числе соблюдение графика поставок, географическое расположение
поставщика, финансовая стабильность и финансовые условия, уровень затрат
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на доставку и хранение товара, возможность длительного партнерства в
бизнесе, гибкость поставки, информационная готовность, упаковка продукции,
дополнительные услуги, порядок удовлетворения рекламаций и др.
В логистических моделях для оценки и выбора поставщиков
используются преимущественно два метода: балльный метод и метод
попарных сравнений. Их отличие в сложности и степени субъективности
оценки. Основной минус этих методов в большой субъективности оценок. В то
же время метод анализа иерархий являющийся своеобразной модификацией
выше перечисленных применяется, когда речь идет о выборе поставщиков,
перевозчиков, различных схем товародвижения, участков под склад и т. д. При
его использовании принятие решения основано на оценке более широкой,
далеко не всегда однозначной информации. Метод предполагает поэтапное
сравнение двух факторов на основе некоторой шкалы предпочтений. Строится
иерархий главных и второстепенных целей. При этом оценивание может
производится как одним, так и несколькими экспертами. Компетентность
самих экспертов так же подвергается оцениванию.
Менеджеры сельскохозяйственных организаций применяют четыре
основных направления управления логистическими процессами. Они
основаны на стратегиях минимизации общих затрат, максимизации уровня
обслуживания, максимизации конкурентоустойчивости и максимизация доход
в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Логистика занимает
стратегическую организационную позицию между производством и
маркетингом. Ценовая политика и упаковка – совместные обязанности
логистики и маркетинга. Приобретение материальных ресурсов и доставка
готовой продукции – примеры взаимодействия логистики, производства и
маркетинга.
Согласно проводимой в настоящее время политики импортозамещения
повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции не может быть достигнута только внесением изменений в
производственный процесс. Необходима коренная перестройка системы
производственной и распределительной деятельности хозяйствующих
субъектов на основе развитой логистической системы, основанной точных
математических инструментах [4].
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Аннотация. Одним из конкурентных преимуществ на внутреннем и
внешнем рынках, позволяющем снизить затраты, повысить оборачиваемость
ресурсов и увеличить эффективность работы, является логистика. Именно
логистика способствует развитию деловой среды ведения бизнеса, повышает
конкурентоспособность продукции и обеспечивает полное удовлетворение
потребителей в быстром и своевременном получении нужного товара, причем
с наименьшими затратами.
Abstract. One of the competitive advantages in the domestic and foreign
markets, allowing to reduce costs, increase the turnover of resources and increase
the efficiency of work, is logistics. It is logistics that contributes to the development
of the business environment for doing business, increases the competitiveness of
products and ensures the full satisfaction of consumers in the quick and timely
receipt of the desired goods, and with the least cost.
Ключевые слова: логистика, Республика Беларусь, логистический
центр, грузопоток, транспорт, совершенствование.
Keywords: logistics, the Republic of Belarus, logistics center, freight traffic,
transport, improvement.
Республика Беларусь имеет возможность наращивания транзитного
потока, поскольку имеет выгодное географическое положение, находясь в
центре пересечения между Западом и Востоком, а также между Севером и
Югом. Однако для этого необходимо развитие логистики в РБ., поскольку в
данной сфере у нее недостаточно конкурентных преимуществ в сравнении со
странами-соседями.
Республика Беларусь наращивает объемы перевозки грузов
различными видами транспорта, о чем свидетельствуют данные
Национального статистического комитета РБ (табл. 1) [1].
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Таблица 1 - Перевозки грузов по видам транспорта, млн тонн
Вид транспорта
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Все виды транспорта
285415 393453 455978 447212 417643 439471
в том числе:
трубопроводный
131303 164646 142791 132549 126106 124430
железнодорожный
88000 125097 139937 131439 126758 146295
автомобильный
64435 100685 166862 180226 162579 166671
внутренний водный
1672
3011
6168
2960
2144
2019
воздушный
4
14
19
39
57
55
Количество перевезенного груза всеми видами транспорта в 2010 г.
составляло 285415 млн. т, а в 2017 г. – 439471 млн. т, что на 154056 млн. т или
же на 54 % больше. Наибольшее количество грузов перевозится
автомобильным транспортом, причем за период 2010-2017 гг. грузопоток по
автомобильному транспорту увеличился в 2,5 раза. Растет количество груза,
перевозимого железнодорожным транспортом, в 1,66 раз за аналогичный
период. А вот грузопоток по трубопроводному виду транспорта, наоборот,
сокращается и составил 124430 млн. тонн в 2017 г. против 131303 млн. т в
2010 г. (наибольшее значение по данному виду транспорта из представленных
периодов наблюдается в 2005 г. – 164646 млн т).
Невелика доля перевозки грузов такими видами транспорта как водный
и воздушный. И если по воздушному транспорту количество перевезенных
грузов стабильно увеличивается, то по внутреннему водному транспорту
наблюдается существенное снижение грузопотока за последние 7 лет.
Таким образом, количество перевозки грузов в республике за
последние 17 лет существенно возрастает, однако в последние годы данный
показатель снизился и в 2017 г. еще не достиг уровня 2010 г.
Географическое положение РБ позволяет ей стать одним из основных
транзитных коридоров, а значит, потенциал наращивания объема перевозок
грузов у РБ имеется. Необходимо обеспечить достаточный и необходимый
уровень логистического сервиса не только для обслуживания внутренних, но и
транзитных грузопотоков. Недостатки в логистике напрямую будут
сказываться на результатах в данной сфере.
За последние годы в Республике Беларусь ведется активная работа по
совершенствованию логистики и развитию логистического сервиса. Строятся
новые логистические центры, совершенствуются и реконструируются
имеющиеся складские помещения, возрастает площадь складов класса «А».
За последние два года количество логических центров увеличилось на
11 и составило в 2017 г. 48 против 37 в 2015 г. Причем из 48 логистических
центров государственными являются 12 (табл. 2).
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Таблица 2 – Наличие логистических центров в Республике Беларусь*
Вид логистических центров
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего логистических центров
37
42
48
в том числе:
государственные
9
12
12
мультимодальные
7
8
9
*Источник: составлено автором на основании данных источников 2-4
Основное количество логистических центров рассчитано на
автомобильный вид транспорта. Мультимодальными логистическими
центрами, т.е. имеющими подъездные пути для двух и более видов транспорта,
являются 9, имеющие возможность обслуживать автомобильный и
железнодорожный транспорт.
Помимо строительства новых логистических центров, обслуживающих
грузопотоки, увеличения площади складов и их технических характеристик,
республике необходимо уделить внимание таким составляющим, как
транспорт и трудовые ресурсы. Недостаточно построить склад, необходимо
еще организовать работу на нем. В настоящее время для развития логистики в
республике необходимо совершенствование кадрового состава и организации
работы на складах и логистических центрах. Имеются недочеты в работе
именно из-за человеческой составляющей и неспособностью отдельных
сотрудников к такому режиму работы. Но и в этой части появляются варианты
решения, так как в стране имеются компании, предоставляющие услуги по
обучению персонала, помощи в организации работы на местах.
Таким образом, Республика Беларусь, обладая высоким потенциалом
развития логистической деятельности, наращивает объемы грузоперевозок, в
том числе и транзитных, улучшает материально-техническое обеспечение
логистической деятельности, как количественно, так и качественно, решает
вопрос о росте квалификации персонала в данной сфере. Конечно же, имеются
и недостатки в организации логистической деятельности. Однако стоит
отметить, что логистика - относительно новое для РБ направление
организации управления материальными потоками. Тем не менее, следует
стремиться наращивать темпы развития, поскольку спрос на логистические
услуги на внешнем рынке может быть удовлетворен за счет стран ближнего
зарубежья.
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Оценка уровня финансовой безопасности Кировской области
Assessment of the level of financial security of the Kirov region
Крючкова Л.В., к.э.н., доцент
Krychkova L.V.
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА
Vyatka State Agricultural Academy
Аннотация. Одним из важных и значимых показателей устойчивости и
развитости государства выступает ее финансовая безопасность. Оценка
финансовой безопасности региона является важным моментом деятельности
органов государственной власти, поскольку финансовая безопасность каждого
региона будет оказывать влиянием на безопасность государства в целом.
Abstract. One of the important and significant indicators of stability and
development of the state is its financial security. Assessment of the financial security
of the region is an important aspect of the activities of public authorities, as the
financial security of each region will have an impact on the security of the state as a
whole.
Ключевые слова. Финансовая безопасность, пороговое значение,
государственный долг, доходы и расходы бюджета, уровень инфляции,
Кировская область, угрозы финансовой безопасности.
Keyword. Financial security, threshold value, public debt, budget revenues
and expenditures, inflation rate, Kirov region, threats to financial security.
Конкурентоспособность сельского хозяйства важным условием
достижения продовольственной безопасности государства и региона, а также
обеспечивает и экономическую безопасность. Для оценки экономической
безопасности страны и региона используется несколько индикаторов, с
помощью которых представляется возможным продемонстрировать,
насколько реальные значения индикаторов удалены от пороговых и,
соответственно, насколько велика степень остроты угрозы. Разработка
пороговых значений финансовой безопасности произведена на базе
макроэкономических показателей, отражающих совокупность главных,
принципиальных национальных интересы. Значения индикаторов утверждены
на уровне Правительства РФ Министерством экономического развития и
торговли, отраслевыми министерствами [6].
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Поскольку Кировская область относится к аграрным регионам и
ведущую
роль
в
производстве
ВВП
занимает
производство
сельскохозяйственной продукции, нами будет предпринята попытка оценить
уровень финансовой безопасности сельского хозяйства региона.
Одним из первых индикаторов для диагностики финансовой
безопасности, выступает показатель отношения дефицита бюджета к величине
регионального валового продукта, таблица 1.
Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели развития Кировской
области за 2014-2016 гг., млн руб.
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Валовой региональный внутренний
254089,4 282191,0 290990,3
продукт
Доходы бюджета
42170,8
48565,5
47208,5
Расходы бюджета
46028,1
52640,1
48257,0
Дефицит (-), профицит (+) бюджета
-3857,3
-4074,4
-1048,5
Соотношение дефицита бюджета к
уровню
валового
регионального
1,5
1,4
04
внутреннего продукта, %
Пороговое значение данного индикатора составляет 3%. По данным
таблицы 1, в период с 2014 по 2016 г. соотношение дефицита бюджета к
уровню валового регионального внутреннего продукта находится в
предельных размерах. Несмотря на то, что в Кировской области на
протяжении всего анализируемого периода отмечается дефицит бюджета, но
присутствует положительная тенденция к его снижению.
Анализ показал, что значение показателя соотношение дефицита
бюджета к уровню регионального валового внутреннего продукта в период с
2014 по 2016 гг. в Кировской области свидетельствует стабильности региона и
угрозы финансовой безопасности в этой области не наблюдалось.
Другим индикатором финансовой безопасности Кировской области
является показатель - отношение государственного долга Кировской области к
валовому региональному продукту, таблица 2.
Таблица 2 – Динамика показателей государственного долга Кировской области
за 2014-2016 гг., млрд руб.
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Государственный долг Кировской области
20,9
23,2
17,5
Собственные налоговые доходы
30,3
34,9
36,6
Объем долга к собственным налоговым доходам,
68,9
66,7
47,8
%
Верхний предел государственного долга
30,3
34,9
36,6
Пороговое значение совокупного государственного долга составляет
60%. Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, в 2014 и 2015
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гг. наблюдается превышение реального значения индикатора порогового, хотя
имеется тенденция к снижению этого показателя. Тем не менее,
государственный долг Кировской области остается на очень высоком уровне.
Третьим индикатором финансовой безопасности – изменение объема и
структуры денежного спроса и предложения в экономике. Пороговым
значением является уровень инфляции плюс 10%. Данный показатель на
анализируемый период в целом по стране колеблется от 11,4% в 2014 г., 12,9%
в 2015 г. и 5,4% в 2016 г. [2], что можно говорить об отсутствии существенной
угрозы в этой области.
Уровень инфляции в год входит в группу ценовых индикаторов. За
пороговое значение берется 25%, с учетом такого порогового значения
уровень инфляции находится в зоне стабильности, хотя в 2015 году его
значение возросло и составило 12,9%. Это связано с резким падением цен на
энергоносители и, как следствие, ощутимым повышением потребительских
цен, стоимости услуг ЖКХ, транспортных услуг, а также дефицитом денежной
массы (который вообще-то был создан ЦБ как раз в целях борьбы с
инфляцией) [1].
Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП – важный
индикатор финансовой безопасности, поскольку инвестиции являются
важнейшим фактором экономического роста страны и повышения
устойчивости финансовой системы.
Таблица 3 – Динамика инвестиций в основной капитал в Кировской области за
2014-2016 гг., млн руб.
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Совокупный размер инвестиций в экономику
9021,6 10966,2 10806,5
области
Как мы видим из данных таблицы 3, ситуация с инвестициями
сложилась не слишком благоприятная, поскольку на инвестиции в экономику
направляется не более 20% расходов бюджета, но следует отметить тот факт,
что областной бюджет в основном решает вопросы социального значения, то
такая ситуация в областном бюджете вполне объяснима. Львиную долю в
инвестициях в национальную экономику составляет федеральный бюджет,
инвестируя региональные инвестиционные проекты.
Сокращение инвестирования в экономику вызвано введением точечных
санкций по отношению к России и в 2015 году для России практически были
закрыты рынки для внешнего капитала и масштабы вывоза капитала достигли
очень больших масштабов (152,1 млрд. долларов) [7]. В результате
инвестировать в отечественную экономику стало практически нечего, а
недостаток инвестиций в основной капитал становится существенной
проблемой и сокращение их объема выступает серьезной угрозой
экономической безопасности в целом и финансовой безопасности в частности.
Недостаток средств для инвестирования влияет на сокращение производства,
что, в свою очередь, снижает собираемость налогов, формирующих бюджет.
Таким образом, в финансовом секторе РФ существует ряд серьезных
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проблем, среди которых особенно выделяется высокий уровень инфляции и
низкая рентабельность собственного капитала банков. Для обеспечения
финансовой безопасности России необходимо активизировать усилия по
устранению этих проблем.
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Влияние маркетинговых стратегий на развитие потребительской
кооперации
The impact of marketing strategies on the development of consumer cooperation
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Mishchenko T.L.
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Аннотация: Предметом исследования является стратегия маркетинга в
деятельности потребительской кооперации. В тематике отражается
экономическая взаимосвязь кооперации с рынком на основе маркетинговых
стратегий. В основе цели маркетинга рассматривается брендинг во
взаимосвязи с экономикой кооперации. Используя маркетинговые
инструменты по управлению рыночной системой, кооперативы смогут
эффективно позиционировать свои предложения рынку с использованием
бренда продукции и занимать выгодные конкурентные позиции.
Abstract: The subject of the research is the marketing strategy in the activity
of consumer cooperation. The subject reflects the economic relationship of
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cooperation with the market on the basis of marketing strategies. The purpose of
marketing is considered branding in relation to the economy of cooperation. Using
brand tools to manage the market system, the co-operators will be able to effectively
position their offers to the market using the product brand and take a profitable
competitive position.
Ключевые слова: Потребительская кооперация, межотраслевая
специализация, маркетинг, конкурентные преимущества, бренд, торговая
марка, потребитель, товарный знак.
Key words: Consumer cooperation, inter-industry specialization, marketing,
competitive advantages, brand, consumer, trademark.
Конкурентоспособность производителей и продукции в рыночных
условиях не может быть повышена только посредством совершенствования
технологии производства и на этой основе улучшения использования ресурсов
[1, с. 284]. Повышение конкурентоспособности продукта зависит от многих
факторов, но самым воздействующим способом является эффективное
рыночное управление, то есть маркетинг. С точки зрения теории маркетинга,
управление рыночными процессами ориентировано на стратегию завоевания
рыночных сегментов. В связи с чем, согласно мнению М. Портера:
«Конкурентное преимущество достигается исходя из того, как фирма
организует и выполняет отдельные виды деятельности… Посредством этой
деятельности фирмы создают определенные ценности для своих клиентов.
Конечная ценность, созданная фирмой, определяется тем, сколько клиенты
готовы заплатить за товары и услуги, предлагаемые фирмой» [2].
Потребительские
кооперативы
являются
некоммерческими
организациями и подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые),
обслуживающие,
снабженческие,
садоводческие,
огороднические,
животноводческие [7]. Практика функционирования потребительских
кооперативов показывает, что сегодня маркетинговая деятельность,
создающая основные ценности своим клиентам, недостаточно полно
используется кооперацией или не используется совсем. Цели фирмы и
маркетинга должны быть взаимоувязаны в терминах рентабельности,
инвестиций и рыночной доли (таблица 1).
Таблица 1 - Взаимосвязь целей кооператива и маркетинга
Стратегии на уровне
Цели на уровне
кооператива
маркетинга
кооператива
маркетинга
расширение
рост рыночной
портфельная
рыночной доли
деятельности
доли
рост
рост/удержание
интеграции
позиционирования
рентабельности
числа потребителей
удовлетворение
рост брендинновационная брендинга
клиентов (членов) капитала
Мы остановимся на инновационной стратегии потребительской
кооперации, и с точки привязки маркетинга к кооперации, рассмотрим
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использование брендинга в кооперации.
Узнаваемость бренда производителя и его продуктов. Исторический
опыт показывает, что в недавнем прошлом развитие и продвижение
региональных брендов в России было тесно связано с межотраслевой
специализацией. Так, Тульская область поставляла на внутренний и внешние
рынки металл и металлические изделия, Псков, Смоленск – лен и пеньку,
Сибирь – пушнину и т.д. Важнейшими торговыми центрами были Москва,
Дмитров, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Архангельск, Вологда. Все
это стимулировало активное развитие всех форм внутренней торговли [3].
Именно
качественные
характеристики
продукции
играли
положительную роль в формировании имиджа соответствующего региона как
производителя конкурентоспособного товара, затем место происхождения
товара стало своеобразным свидетельством его качества. Во второй половине
ХХ в. формирование брендов стало приобретать упорядоченный и системный
характер.
Практика
показывает
известные
региональные
бренды
продовольственных товаров и продукцию ремесел сельских территорий
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Региональные бренды СССР (Костромской сыр,
Брянский картофель, Астраханский арбуз, гжель и хохлома)
Следует отметить и то, что историческое происхождение брендов
носило неформальный характер, т.е. они не были официально
зарегистрированы уполномоченным органом. Они имели всенародное
признание и коллективные бренды регионального характера были для
продукции, производимой несколькими производителями по традиционной
технологии. А индивидуальные бренды формировались для продукции,
производимой
по
уникальной
технологии
единственным
сельхозпроизводителем в регионе. В постперестроечный период впервые в
деле регистрации и охраны своих товарных знаков на рынке
сельскохозяйственного сырья и продовольствия стали предприятия пищевой
промышленности (прежде всего, кондитерской и ликероводочной).
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К настоящему времени ряд товарных знаков приобрел собственную
стоимость и статус бренда. В общем рейтинге брендов российских компаний
по величине капитализированной стоимости торговых марок предприятия
пищевой промышленности занимают достойные позиции. Например, в
Орловской области хорошие конкурентные позиции занимают такие
производители, как ОАО АПК «Орловская Нива», реализующая продукцию
птицеводства, включая колбасы, мясные полуфабрикаты, линию молочной
продукции и др. ОАО «Орловский хлебокомбинат» – производитель
хлебобулочных и кондитерских изделий, включая линию тортов и пирожных и
др. Вместе с тем, на рынках Орловской области хорошо позиционируется
продукция соседних регионов. «Тульский пряник» – Тульская область; «Ясные
зори» – производство и переработка продукции птицеводства в Белгородской
области и т.д.
Экологически натуральная продукция малых субъектов рынка набирает
свои обороты в сельскохозяйственных потребительских кооперативах.
Объединение производителей, поставщиков и потребителей экопродукции
может образовывать тесную связь через маркетинг и логистику, так
называемый «Экокластер», который касается не только российских, но и
зарубежных компаний, специализирующихся на производстве, переработке и
реализации экологически чистой продукции и экоуслуг, как для российского
рынка, так и для экспорта российской продукции.
Содействие развитию национального рынка экопродуктов оказывают
международные, всероссийские и региональные форумы, конференции,
выставки. Они не только выполняют просветительские функции, но и сводят
вместе потенциальных и фактических производителей экопродукции, оптовых
и розничных торговцев, потребителей.
Алгоритм продвижения бренда продукции сельскохозяйственных
кооперативов на основе маркетинговых подходов начинается с анализа
рыночной конъюнктуры. Оценка конъюнктуры включает в себя три группы
показателей:
1) показатели масштаба и потенциала рынка;
2) показатели сбалансированности рынка;
3) показатели динамичности развития и сезонности рынка.
К основным показателям первой группы относят емкость и долю
рынка. Знание емкости необходимо для проникновения на рынок, выведения
новой торговой марки, выявления новых ниш/сегментов, прогноза развития
рынка, определения стратегии развития кооператива.
Показатель баланса или дисбаланса рынка характеризуется
равновесием спроса и предложения и определяет тип рынка (рынок продавца
при превышении спроса над предложением и рынок покупателя - при
соответствии предложения спросу или при превышении предложения над
спросом). Косвенная оценка соотношения спроса и предложения проводится
на основе наблюдения за изменением товарных запасов. Превышение спроса
над предложением вызывает сокращение товарных запасов, а превышение
предложения над спросом тут же сопровождается ростом товарных запасов
(затовариванием). Сбалансированность спроса и предложения обусловливает
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стабильность товарных запасов. В формализованном виде данные пропорции
будут выражены следующим образом:
Iз = 1→П=С - рынок сбалансирован;
Iз > 1→П>С – дисбаланс, предложение выше спроса;
Iз < 1→П<С – дисбаланс, спрос выше предложения,
где, Iз - индекс товарных запасов, П – предложение, С – спрос.
Для оценки состояния и развития рынка рассчитывается индекс
рыночной ситуации:
̅ ∑
[1]
где, ̅
характеризующий

∑

,
- балл,
состояние
рынка
по
i-му
параметру,
i-го параметра в формировании рыночной
ситуации (определяется экспертным путем), n- число параметров.
В зависимости от того, какая система баллов будет использована,
строится шкала рыночной ситуации. Например, по 9-балльной системе (где
цифра «9» - максимальная положительная оценка) шкала может выглядеть, как
отражено в таблице 2.
Таблица 2 - Шкала рыночной ситуации по 9-балльной системе
Рыночная ситуация
Неблагоприятная
Неустойчивая
Благоприятная
Параметрический
от 1 до 4
от 4 до 6
от 6 до 9
индекс (в баллах)
Для характеристики динамики рынка используют динамические
индексы (рисунок 2).
Динамические
индексы

Индексы
товарооборота
Индекс демографического
фактора товарооборота.
Индекс цен. Индекс
физического объема
товарооборота

Индексы
экономической
эффективности
Индекс доходности.
Индекс издержек
обращения. Индекс
товарных запасов и
товарооборачиваемости

Индексы
численности
торговых
предприятий

Число предприятий
Размер предприятий

Рисунок 2 - Индексы динамического развития рыночной конъюнктуры
Индексы сезонности показывают фактические колебания параметров
рынка, соответствующие определенным сезонам, но они не полностью
исключают влияние случайных и второстепенных факторов. Для того чтобы
выявить закономерности сезонности, тенденции сезонной волны, необходимо
сгладить эмпирические данные, ввести сезонную линию тренда. Наиболее
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простым способом выявления сезонной линии тренда служит механическое
выравнивание динамического ряда, или как его еще называют, метод
скользящей средней. В моделировании повторяемости сезонных волн
используется алгоритм расчета гармоники Фурье:
∑
̃
[2]
где, t – номер гармоники, k –число гармоник, a0,ak,bt – параметры.
Таким образом, используя маркетинговые инструменты по управлению
рыночной системой, кооперативы смогут эффективно позиционировать свои
предложения рынку с использованием бренда продукции и занимать выгодные
конкурентные позиции.
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Применение ГИС для продвижения туристической дестинации
Application of GIS for promotion of tourism destination
Музыка А.С., аспирант 1-го курса
Muzyka A.S.
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Аннотация. В статье объясняется природа геоинформационных систем
и обосновывается необходимость применения ГИС для продвижения
туристической дестинации с позиции спроса и предложения на туристический
продукт и туристического маркетинга.
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Abstract. The article explains the nature of geographic information systems
and proves the necessity of GIS application for promotion of a tourist destination
from a position of supply and demand on a tourist product and of tourist marketing.
Ключевые слова: геоинформационная система, туристическая
дестинация, ГИС.
Keywords: geographic information system, tourism destination, GIS.
С
момента
своего
возникновения
область
применения
геоинформационных
систем
как
эффективного
инструмента
пространственного анализа стремительно расширяется и включает как
применение на их основе различного рода навигационных приборов, так и
комбинированный анализ рынков сбыта и адресного маркетинга. Благодаря
внедрению ГИС, был разработан новый способ интерпретации
пространственных данных, с помощью данной цифровой системы
обнаруживаются неявные связи, закономерности и тренды исследуемых
объектов. Геоинформационные системы широко используются в картографии,
в особенности при создании цифровых тематических карт. Более того,
функциональность ГИС можно рассматривать и с диаметрально
противоположной стороны: в контексте процесса принятия решений,
менеджмента и мониторинга в деловой среде, также как и применение данных
информационных технологий в сфере государственного управления и
развития.
Безусловно, высокий потенциал применимости геоинформационных
систем в условиях развивающейся цифровой экономики обуславливает
необходимость их приложения и в других слабо либо целиком
незадействованных ранее областях, в том числе и в сфере туризма. Несмотря
на то, что одна из первых упрощенных базовых ГИС под названием Пакет
туристических и рекреационных данных (ПТРД) была разработана в 70-х гг.
прошлого столетия для трех шотландских правительственных учреждений с
целью содействия при планировании государственных мероприятий в сфере
туризма, потенциальные возможности данной информационной системы в
полной мере не задействованы в отношении развития туристической
деятельности отдельных стран либо регионов.
Под
географическими
информационными
системами
(геоинформационные системы либо ГИС) в общем смысле понимаются
«…системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа и графической
визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о
представленных в ГИС объектах, современная компьютерная технология для
картографирования и анализа объектов реального мира, происходящих и
прогнозируемых событий и явлений» [2]. Геоинформационная система
представляет собой перекрещивание определенных слоев, базирующихся на
анализе геопространственных баз данных, с изображением выбранных классов
пространственных объектов (например, в виде точек, линий либо полигонов),
основные из которых представлены на рис. 1.
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Рисунок 1 – Базовые слои данных ГИС [4]
Успешность туристической отрасли в любой стране зависит, в первую
очередь, от возможности эффективного развития, управления и продвижения
туристического продукта определенной туристической дестинации, состоящей
из имеющихся ресурсов и процессов туризма. В процессе организации
эффективного организационного механизма возникает проблема с обработкой
большого объема цифровой информации и своевременного обеспечения
доступа потенциальных туристов к интересующим их туристическим услугам
конкретной локации, справиться с которой имеет возможность специально
разработанная геоинформационная система.
В общих чертах, в рамках предложения туризма можно выделить два
базисных уровня применимости ГИС:
- государственный, включающий органы государственной власти,
связанные с туристической деятельностью министерства и организации в
сфере туризма;
- коммерческий, относящийся к предприятиям и индивидуальным
субъектам хозяйственной деятельности в сфере туризма.
В действительности четкого разграничения между указанными
уровнями в большинстве случаев не удается провести по причине обращения к
тождественным функциям геоинформационной системы со стороны
представителей обоих секторов экономики: государственного и частного, [1,
3].
Применение геоинформационных систем в контексте туристического
маркетинга представляется особенно оптимальным и эффективным решением
при продвижении туристической дестинации. Принимая во внимание
ключевую роль ГИС в менеджменте пространственных данных, становится
очевидным, что приложение данной информационной системы при
маркетинге будет происходить в пространственных условиях [5].
Область взаимодействия ГИС и маркетинга достаточно широка, но
можно выделить основные ключевые моменты применения данной
информационной системы:
- содействие в лучшем пространственном понимании маркетинговых
данных;
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-выделение основных таргетированных групп при продвижении
выбранного туристического продукта;
предоставление
специальных
возможностей
визуализации
полученных результатов при анализе маркетинговых данных;
- обеспечение большего объема данных для проведения
пространственного анализа необходимости проведения маркетинговых
мероприятий в конкретной локации;
- предоставление дополнительных коммуникационных средств обмена
данными при презентации отчетов в области маркетинга.
Использование ГИС потребителем представляется оптимальным
инструментом при предварительном выборе рекреационной локации вместе с
оказанием системой интерактивной поддержки во время всего пребывания
туриста [6]. Другими словами, с позиции спроса на туристические услуги,
геоинформационные системы являются эффективными при поиске
конкретных туристических ресурсов, при принятии решений относительно
размещения, выбора средств и маршрутов передвижения во время и на
протяжении планируемой поездки. К особенным преимуществам ГИС для
потребителя относятся визуализация туристических дестинаций посредством
интерактивных карт, цифровых изображении и видеоматериалов, полезные
сведения о достопримечательностях, селективная информация о маршрутах,
мероприятиях и т.д., простой доступ к информации через интернет-ГИС и др.
В целом, привлечение геоинформационных систем с целью
активизации процесса продвижения конкретной туристической дестинации
представляется необходимым и эффективным инструментом в области
туристического маркетинга, спроса и предложения на туристический продукт.
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль человеческих
ресурсов в эпоху развития информационных технологий. Приведены данные
исследования международной компании PwC о компетенциях персонала,
пользующихся спросом сегодня в России и во всем мире. Также автором
рассматриваются актуальные направления поиска человеческих ресурсов.
Abstract. This article examines the role of human resources in the era of
information technology development. The research data of the international
company PwC on the competencies of personnel in demand in Russia and around
the world are presented. Also the author considers actual directions of search of
human resources.
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Человеческие ресурсы в процессе деятельности компании всегда имели
особое значение. Сегодня в век глобальной автоматизации и развития
информационных технологий роль человеческих ресурсов несколько
изменилась, но не перестала быть важной. Теперь на первое место выходит
творческий потенциал персонала, который поможет решить нестандартные
бизнес-задачи.
По данным 20-го опроса 1379 руководителей ключевых компаний из 79
стран (включая 88 руководителей в России), проведенного в конце 2017 года
международной сетью компаний PwC, 36% опрошенных в России и 52% в
мире заявили, что планируют увеличить численность персонала в ближайший
год (27% опрошенных в России и 48% в мире планировали то же самое в
прошлом году). При этом 91% опрошенных в России и 77% в мире в процессе
поиска и отбора персонала ориентируются на уникальные навыки
потенциальных работников, креативный и инновационный подходы в работе
[3].
На рисунках 1 и 2 представлены навыки, которые важны в работе по
мнению руководителей компаний на сегодняшний день [3].
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Рисунок 1 – Личностные компетенции, пользующиеся спросом на мировом
рынке в 2017 году
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Рисунок 2 – Личностные компетенции, пользующиеся спросом в России в 2017
году
Можно отметить, что на сегодняшний день наибольшим спросом
пользуются как в России, так и во всем мире такие навыки персонала, как
лидерство, способность адаптироваться, способность решать проблемы, а
также креативный и инновационный подход. Эти же способности по мнению
респондентов считаются наиболее трудно находимыми. В России сюда также
относят такое качество, как умение работать в команде. На наш взгляд, это
обусловлено менталитетом нашей страны.
Международные организации давно творчески подходят к поиску
человеческих ресурсов, в которых они испытывают потребность.
Международная мобильность, аутсорсинг, а также привлечение внештатных
специалистов в последнее десятилетие стали важными элементами стратегии
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управления персоналом [3].
Кроме того, все организации стали более эффективно использовать
информационные технологии и аналитику данных для привлечения и
управления человеческими ресурсами [3].
Например, среди современных методов подбора персонала с
использованием сети Интернет можно выделить:
- поиск кандидатов в социальных сетях;
- поиск кандидатов в сети Интернет (форумы, специализированные
сообщества);
- размещение объявлений о вакансиях в сети Интернет в формате видео
[1].
Безусловно, методы поиска новых сотрудников, а также их количество
и необходимые качества могут быть уникальными для каждой компании в
силу специфики ее деятельности, региона работы и других особенностей.
Однако подавляющая часть организаций сегодня как в России, так и во всем
мире, несмотря на автоматизацию многих рабочих процессов, а также
развитие информационных технологий, нуждается в человеческих ресурсах.
Изменились лишь личностные компетенции, пользующиеся спросом.
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Аннотация. Сегодня мы находимся на постиндустриальной стадии
развития общества – общества, в котором одним из главных конкурентных
преимуществ является уровень производства высоких технологий. В данной
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развития информационной экономики. Обозначены факторы, сдерживающие
развитие экономики и информационных технологий.
Abstract. Today we are at the post-industrial stage of the development of
society - a society in which one of the main competitive advantages is the level of
production of high technologies. This article examines the position of the Russian
Federation in the world in terms of the level of development of the information
economy. Factors restraining the development of the economy and information
technologies are indicated.
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На индустриальной стадии развития общества конкурентными
преимуществами любого коммерческого предприятия считались низкие
издержки производства и высокое качество товаров и услуг. Наличие этих
преимуществ позволяло предприятию успешно вести свою деятельность и
получать прибыль. Сегодня мы перешли на новую стадию развития – в
постиндустриальную эпоху, где главными конкурентными преимуществами
будут являться информационный, человеческий и социальный капиталы.
Информационный
капитал
предприятия
представляет
собой
инвестиции фирмы в ИТ-сектор, технологическую, научно-техническую,
социально-экономическую и духовную информацию, используемую для
получения дохода (технологии составляют основу этого капитала) [2, с. 118].
Человеческий капитал организации – это накопленные персоналом
знания, умения и навыки, использование которых позволяет получать доход
[5, с. 38].
Социальный капитал представляет собой социальные сети и
взаимосвязь между ними на предприятии [1, с. 15].
Безусловно, все эти капиталы при наличии в организации будут
способствовать повышению эффективности ее деятельности, но на наш взгляд,
именно информационный капитал сегодня играет ключевую роль для
повышения конкурентоспособности предприятия.
Сегодня мы живем в информационном обществе – обществе, в котором
большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и
реализацией информации, особенно высшей еѐ формы — знаний. Основой
формирования
и
развития
информационного
общества
является
информационная экономика – экономика, основанная на знаниях, в которой
большая часть валового внутреннего продукта станы обеспечивается
деятельностью по производству, обработке, хранению и распространению
информации и знаний, причем в этой деятельности участвуют более половины
занятых [2, с. 157].
Рейтинг стран по индексу определения уровня производства высоких
технологий в различных странах и их потенциала в этой области - Global New
E-Economy Index (GNEI) в 2017 году показал, что лидирующие позиции
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занимают: Швейцария, Швеция, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки и
Великобритания. Российская Федерация находится на 45-ом месте по
соседству с такими странами, как Греция и Чили [6].
Это можно объяснить тем, что в нашей стране предпочтение отдается
продаже топливно-сырьевых ресурсов, однако Россия однозначно имеет
большой потенциал в области технического образования, научноисследовательских институтов, инженерных кадров и т.п. Таким образом,
нашей стране необходимо развивать информационную экономику, чтобы
иметь возможность конкурировать с передовыми странами.
The Global Competitiveness Index – Индекс глобальной конкуренции за
2017-2018 гг. поставил Россию на 38 место среди 137 стран. По данному
показателю наблюдается положительная динамика. В 2012-2013 гг. Россия
занимала только 67 место среди 144 стран [7] (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Динамика индекса глобальной конкуренции России за 2012-2018
гг.
Период
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
(год)
Ранг
67/144
64/148
53/144
45/140
43/138
38/137
На наш взгляд, сегодня определенные меры государства в некоторой
степени ограничивают развитие информационной экономики. К таким мерам
можно отнести принятие Государственной Думой Российской Федерации в
конце 2017 года законопроекта об упрощении процедуры блокировки сайтов
«нежелательных организаций». Тем не менее, на сегодняшний день в нашей
стране мы наблюдаем процесс формирования не просто информационной
экономики, информационного общества, а информационно-гражданского
общества, в котором граждане государства активно привлекаются к
пользованию
электронными
государственными
услугами,
другими
государственными сервисами, различными инструментами, которые заложены
в Сети.
Государством принимаются законопроекты, стимулирующие развитие
информационной сферы, в частности, закон о возможности получения
электронного сертификата на материнский капитал, закон, разрешающий
Федеральной службе судебных приставов использовать государственные
информационные
системы,
закон,
направленный
на
создание
автоматизированной системы контроля за применением контрольно-кассовой
техники и другие законы [4].
Основными факторами, сдерживающими развитие бизнеса в сфере
информации в Российской Федерации по данным исследования, проведенного
в рамках Всемирного экономического форума в 2017 году, являются:
коррупция, налоговые ставки, доступ к финансированию и инфляция [7].
Следовательно, нашему государству при формировании политики,
нацеленной на развитие информационной экономики, необходимо стараться
уменьшить влияние этих факторов. Тем более что на наш взгляд, они являются
сдерживающими для развития любого бизнеса в нашей стране.
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Abstract. The article examines the feature of advertising from two
perspectives: its influence on adolescents and children and its impact through
consumption on them. The authors study the methods and technologies of these
effects, identify positive and negative sides. Attention is drawn to the need to control
the advertising process about the government.
Аннотация. В статье рассматривается особенность рекламы с двух
позиций: ее влияние на подростков и детей и ее влияние через них на
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потребление. Авторы изучают методы и технологии этих эффектов,
выделены положительные и отрицательные стороны. Обращено внимание на
необходимость контроля процесса рекламы со стороны правительства.
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Advertising and marketing companies throughout the world are cooperating,
sometimes even unconsciously to attract as many young consumers as possible. The
main problem is that children’s minds are not as blurred as old adults yet, and that
means kids are an easier target for companies. However, marketers and advertisers
are struggling every day to do their work better than their market rivals in any other
sphere proposing their goods and services. In the present world children cannot
avoid watching commercials or just seeing advertising along the streets, or the
easiest way, using the Internet. Young consumers are affected very fast, because
they are overwhelmed with all these kinds of marketing everywhere around them.
Being overwhelmed can cause either harmful or have good impact on a
child. Marketing and advertising play a major role in our lives today because they
have a strong influence on our purchasing decisions. Children are especially affected
because they are attracted by advertisement with both positive and negative results.
It is known that consumers’ decisions are mostly based on what they
perceive with their eyes. It may not even matter what is inside the product, or by
what company and where it was produced but how it was marketed and where it is
placed in store have the biggest value and influence. Young people are consumers
who can be influenced in the fastest and easiest way. Sometimes simply because of a
lack of understanding about how processes in the advertising sphere work. Seldom
young people know that they are singled out as targets, and that sellers are striving
as much as possible, to make them permanent consumers. Analyzing children’s
decisions to make or refuse the purchase can be a sign of negative or positive effect
as a result to the actions taken by advertising agencies. The quote from the journal
research by Pamela J. Baxter (2015) explains it exactly in the way it is: «Kids, bless
them, they come in all sizes, colors, shapes, and both genders. They are a joy to their
parents, the delight of their grandparents, and the hope for our nation's future. But to
theadvertisers, marketers, and media they are an important target market that spells
megabillions».
Marketing and advertising play a major role in our lives today because they
have a strong influence on our purchasing decisions. Children are especially affected
because they are attracted by advertisement with both positive and negative results.
Techniques and strategie. Along with being easily influenced by
advertising, children are also, themselves good influencers of purchase various
product categories. Kids are working as information seekers, they are catching new
information everywhere: school, friends, extra classes or sport teams they are
involved to and then they obviously become information providers, giving this
information to parents. Children often influence parents’ choice while buying
process, doesn't even matter which purchase, for them or for parents. Marketers
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knowing this fact are using it and trying to focus more on visual advertising, which
is usually more understandable or just easier to remember. Kids started to endorse
with such kind of products like milk drinks for babies and detergent for mothers and
this has risen to the level when they influence decisions like insurance, investment,
buying cars or houses. Brand managers want to associate their brand with something
emotional, that’s why trying to attach the most intimate part of people’s life, family.
It is known that kids achieve a higher level of attention and recall than any other
type of endorsers. Some companies believe kids can help with reducing their
spendings on media and any forms of publicity. Using kids in commercial which is
not even representing goods for them can still help to build a better attitude and
association with the brand. That’s why advertising industry looks for needs and
desires of young customers so aggressively (figure 1).
Figure 1 – Effectiveness of Kids in Advertisements

Generally, the lives of children and teenage youth is defined as the means of
communication, which creates consumer’s awareness and induces the desire for
product. Thus, the consumer demand increases and so, commercial profit goes up.
Annually children are spending billionsof dollars on their essential needs and on just
desires, they received after good promotions of product. To receive feedback and
insights from children market researchers use various research methods. «First of all,
they should define the focus group, written or telephone surveys, individual or group
interviews, picture-drawing or story-telling, secret ballot and observational field
studies» (Kraak & Pelletier, 2012). By having information from such researches
marketers learning how children perceive information and shopping experience.
Picture- drawing method can help that kids who can not express their thoughts in
story-telling, and observational field helps researchers to study the parent-child
interactions in stores.
There are some connected definitions of key marketing terms which were
created based on real work with children.
 Purchase influence habits: the array of habits related to a child’s or
teenager’s influence on family purchases.
 Through the book magazine method: a research strategy that uses a
magazine format to obtain personal information from children regarding product
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identification and preferences.
 Secret ballot: a research method that asks children to make a choice and
then write it down or whisper it to the researcher to keep it confidential.
 Advertorial: a technique used by marketers to encourage children to read a
magazine advertisement. Marketers make the advertisement look like a game, puzzle
or comic strip.
 Product placement: the placement of brand name products in movies to
deliver promotional messages to viewers (Kraak & Pelletier, 2012).
As marketers say, to be successful you should know how exactly to
represent your products and relate them to young consumer’s life and encourage
product use. One of the techniques to be successful is market segmentation, where
you divide children into different categories according to their age, sex, race,
abilities, habits. Television advertisement: the widest and most frequent way to
reach children. There, collaborations of big companies are the most influential
(McDonald’s, Disney, Coca-cola, Proctor and Gamble, Kraft, etc.). Sales promotion
is another commonly used method to reach children where they are. For example,
marketers like to promote different products at places like: school, sport clubs,
malls, concerts, and by this way make them remember the brand and the product.
Positive effect. The present generation kids are also known as digital natives
and they can not even imagine how their life would look like without technology
and essential things they use now every day. It is natural to not understand
completely why your life is different from, for example, your parents’ lives and what
exactly was different. But as far as they are here, in this period they are trying to get
as much as possible advantages from actually useful technologies. Children are
known as active consumers. Since they do not have their own money they are
spending their parents’ pr older siblings’ money. That is why they should be
concerned about different ways of spending or not spending money. It is always
good for raising process to start educate kids about things that are waiting for them
in the near future. «Developing smart habits with money means starting financial
education early» (Soloman P. & Hoefle V., 2013). Involving kids in such things will
make them understand another processes going on in adult life, with which they will
have to cope and when they actually enter their age of responsibility they will be
more than ready. Also, if parentstry to talk about how they.
Can be influenced by advertising and marketing techniques even before they
start talking about money spending, kids already will be conscious about possible
tricks everywhere and probably will not do that much mistakes as they could. One
more positive side of getting lots of information from marketers and advertisers can
be seen as the way of understanding themselves better. That means that by buying or
just choosing or looking for products they need, they can better discover their wants,
needs, their body, for example what suits them more or which color they like and
which hate, what they consider unbelievable or what is pretty normal. Which is also
good to know for your life or to check how your personality and your tastes or the
way of seeing everything around you changes through years.
Negative effect. Children, with being overwhelmed every day with different
kinds of influence on them and ways of reaching their minds, usually do not even
understand that everything is done to sell them something. This happens
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subconsciously in their minds that they remember brands and products, cause that is
exactly what marketers are trying to do. This influences their wants and so, they start
asking for only branded toys and products rather than non-branded ones.
This of course influences their parents purchases. Advertisers create ideals
and trying to persuade children every day that they should change, to achieve
something better, new and up to mark. Children are the most vulnerable in such
questions, they take every word as the biggest truth. The most things that are
advertised to kids are not good to their growing body and mind. Fast food products,
soft drinks, candy bars, all these things result bad health and even obesity, but
advertising still encourage them to buy their products. Other main problem for
children is Internet, where they can be affected more frequently withonline stores
and more powerful promotions. Since they all now are digital natives they are
especially attracted to new technologies. It is a common thing for kids to spend most
part of the day in the Internet, they do their school work here, download music,
watch movies and visit online stores. If they are not conscious enough, they will just
waste parents’ money being cheated in online store, which will surely bring them to
problems in relationship in family. Because children can not think in the way of
whole family or how their actions can affect people around them. That means not
only a small online purchase counts but also, their yet uncompleted way of thinking,
they do not have their own point of view yet but already think that they can rely on
such sources as advertising. «The current generation of teenagers are depicted as the
'me' generation (Newall & Steele, 2002) searching forpersonal satisfaction at the
expense of more altruistic motives» (Grant, 2004). Their nerve system is also very
young and sometimes just can not and with different things going on around. They
become so resentful if they did not get what they wanted without any understanding
why they can not get it. But at the same time, this should be a bell for parents. The
way the raise their child, with the use of new technologies or not, but it does not
work and so, something should be changed. «Researchers generally take a
developmental psychological point of view, stating that children lack both cognitive
and information processing skills to fully comprehend commercial messages,
making them more susceptible to persuasive attempts» As far as children represent
the future of the country he or she lives it would be better for them to have right
financial habits and shape a nation’s economic health.
Conclusion and possible future researches. Doing the research the authors
come up with the main idea of everything we are doing now, as a society, which of
course is intersected with marketing and advertising technologies. As was discussed
in the part about negative effects of marketing on children, they are our future. It is
also known that government of any country understands this progression with
changing generations and wants to have a clear future. That is why there is a
suggestion for future researches to be about governmental supply and approval of
what marketers and advertisers are doing with children.
Sometimes there, definitely should be more restrictions for companies who
are trying to succeed. There are laws and restrictions for such cases but usually it is
not enough and we can see this annoying amount of information which often just
distracts kids. By this way we can also turn the government’s attention more to the
kids’ side and will make them provide more federal guide lines or rules for
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advertising companies. The theme of the research catches important spheres not only
of children’s lives but also of people surrounding them. A lot of implications are
connected to the topic and it can be actually useful for me to continue the research
and discover some new points and gain an unforgettable knowledge.
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Повышение производительности труда с помощью CRM-системы
Increase productivity through the CRM-system
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Аннотация: Повышение производительности труда оказывает
положительное влияние на развитие предприятия, а также влияет на его
конкурентоспособность. Одним из способов повышения производительности
труда является внедрение CRM-системы на производстве. Интегрировав СRMсистему, можно разработать бизнес-план компании, улучшить сервис, а также
повысить уровень конкурентоспособности и взаимоотношений с клиентами,
структурировать внутреннюю работу фирмы.
Abstract: The increase in labor productivity has a positive impact on the
development of the enterprise, and also affects its competitiveness. One way to
increase productivity is the introduction of a CRM-system in production. Having
integrated the CRM-system, it is possible to develop a business plan for the
company, improve the service, and also increase the level of competitiveness and
relationships with customers, and structure the internal work of the company.
Ключевые слова: CRM-система, производительность труда,
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конкурентоспособность, клиентоориентированность, автоматизация, контроль,
модернизация, снижение затрат, предприятие, повышение прибыли,
экономика.
Keywords: CRM-system, labor productivity, competitiveness, customeroriented, automation, control, modernization, cost reduction, enterprise, profit
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Российская
экономика
находится
на
стадии
преодоления
посткризисных проблем и активно адаптируется под западные антироссийские
санкции. Но несмотря на то, что макроэкономические показатели
повышаются, отечественная промышленность, грузооборот и сальдо внешней
торговли РФ показывают высокие темпы роста, согласно исследованию
ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования), прослеживается увеличение количества банкротств
предприятий.
Исходя из данных, приведенных в исследовании ЦМАКП, больше
всего банкротств наблюдаются в таких видах деятельности, как: строительная
сфера, сфера коммерческих услуг и оптово-розничная торговля.
Традиционно, на долю оптово-розничной торговли приходится самое
большое количество банкротств. Основными проблемами несостоятельности,
ведущие к прекращению существования предприятий, являются:
- несоответствие предложения рыночному спросу;
- низкий уровень квалифицированного персонала;
- необходимость модернизации материально-технической базы оптоворозничной торговли на базе широкого внедрения автоматизированных систем
управления.
В современной России на оптово-розничную торговлю приходится
высокий процент занятости населения. Также на этой отрасли экономики
мгновенно сказываются любые изменения в экономической и политической
ситуации в стране. Оптово-розничная торговля тесно взаимосвязана с
конечным потребителем, так как она регулирует объем производства,
формирует предложение на рынке и позволяет проследить динамику уровня
жизни населения.
В условиях сложившейся экономической ситуации необходима
модернизация производительности труда и материально-технической базы,
также необходимо повышение уровня качества клиентского обслуживания. В
связи с этим на предприятиях требуется внедрение автоматизированных
систем управления бизнесом. Решением этой проблемы может стать
интеграция CRM-системы. Система управления взаимотношениями с
клиентами состоит из таких инструментов, как:
- Сбор информации о клиентах в единую базу данных;
- Сбор истории взаимоотношений с клиентами и партнерами;
- Обмен данными между подразделениями и сотрудниками;
- Прогнозирование продаж;
- Планирование и анализ маркетинговых мероприятий;
- Оценка удовлетворенности клиентов, регистрация и анализ жалоб;
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- Автоматизация бизнес-процессов;
- Контроль работы подчиненных.
Используя данную систему управления, предприятие более четко
организует рабочее время персонала, позволяет экономить рабочее время
руководителя на контроль текущей деятельности предприятия и оценить
скорость и качество работы каждого сотрудника. СRM-система способствует
мотивированию персонала работать на результат, что положительно
сказывается на динамике роста прибыли.
Система управления взаимотношениями с клиентами помогает
автоматизировать процесс продаж, а именно - осуществлять контроль всех
этапов сделки. Все это ведет к модернизации производительности труда.
Интеграция CRM на предприятии ускоряет рутинные процессы по
поиску необходимой информации, также она ускоряет передачу информации
между подразделениями, что экономит временные и иные ресурсы
предприятия. В системе управления взаимоотношениями с клиентами есть
функционал, который дает возможность детально прописать регламент работы
сотрудника на каждом этапе сделки. Четкий регламент действий уменьшает
количество ошибок на производстве, выявляет слабые места компании и
позволяет оперативно применять меры по их устранению.
Цель деятельности компании в конечном итоге – получение прибыли.
Если раньше этого можно было достичь, поставляя на рынок
конкурентоспособную продукцию, то сейчас клиенту, помимо высокого
качества приобретаемого товара или услуги, требуется и высокое качество
обслуживания.
И
здесь
на
первый
план
выходит
стратегия
клиентоориентированности компании, а одним из ключевых этапов становится
внедрение CRM-систем (Customer Relationship Management).
Автоматизировав бизнес процессы с помощью СRМ-системы,
увеличивается прибыль компании. СRМ-система позволяет контролировать и
корректировать стратегию по развитию предприятия.
Контролировать реализацию стратегии предприятия и исходя из
полученных данных корректировать бизнес-план предприятия на
краткосрочный период для более эффективного использования ресурсов
предприятия.
Исходя из анализа, можно сделать вывод, что СRM-система позволяет
мотивировать персонал работать на результат, что положительно сказывается
на динамике роста компании. Использование системы взаимоотношения с
клиентами в компании в конечном итоге дает возможность снизить затраты
при этом повысить производительность труда, сохранить высокое качество
обслуживания клиентов.
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Аннотация. В статье раскрывается современное состояние российской
экономики, выделяются основные источники и драйверы ее роста.
Abstract. The article reveals the current state of the Russian economy,
highlights the main sources and drivers of its growth.
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В настоящее время можно констатировать, что экономика России
вышла из рецессии, если исходить из трех кварталов роста ВВП со снятой
сезонностью. Но опережающие индикаторы, говорят о том, что темпы роста в
2018 году будут замедляться. По прогнозам большинства экономистов,
промышленность будет расти темпами не более 1% в год. И со снятой
сезонностью это будет означать не рецессию, а стагнацию. Наша экономика
по-прежнему зависит от мировых цен на нефть. В 2017 году цены на нефть
были относительно стабильны.
Структура экономики Российской Федерации кардинальным образом
не поменялась, и ее трансформация происходит весьма медленными темпами.
По-прежнему в промышленности у нас устойчивые тренды показывает
добывающей сектор, в части обрабатывающих отраслей есть улучшения, но
они происходят медленно. Но вклад и того и иного сегментов в
промышленности сохраняется на протяжении последнего времени примерно
одинаково. Стоит отметить, что позитивные изменения в сельском хозяйстве
дали определенный существенный прирост. Большую волатильность
показывает такой компонент как строительство. Поэтому, можно сказать, что
мы движемся к изменению структуры модели экономики, но происходит оно
достаточно сдержанными темпами.
В 2017 году экономика росла быстрее спроса, что связано с некоторым
улучшением ожиданий и запасами продукции на складах, т.е. предприятия
работают на склад, увеличивают запасы до некой нормы, которая снизилась в
период кризисов, когда падение было сильнее спроса. Сейчас, некоторое время
в 2017 году экономика росла быстрее спроса и вклад до 1% пункта в текущий
рост. Если он по итогам 2017 года будет допустим 1,8% или 2%, то
однопроцентный пункт — это временный фактор запасов. И в 2018 году при
прочих равных будет тот же темп минус 1%, то есть 1% роста что
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действительно близко к погрешности, но рецессией это назвать нельзя. Это
очень слабый темп, рефлексирующий отставание российской экономики от
конкурентов.
В общем, можно выделить основные источники роста нашей
экономики. Первое - это рост мировой экономики, причем опережающий
средние мировые темпы больше 3%, Индия, Китай - 6% и даже развитые
страны, особенно США, растут быстрее, чем Россия, но, тем не менее, этот
рост нас поддержит. Во-вторых, растут цены и спрос на сырьѐ, кроме
продовольствия. Ожидаемое в 2018 году быстрое сокращение спроса стран
Евросоюза на российское топливо не произошло, т.е. этот спрос сокращается,
но очень медленно и, поэтому, удалось удержать добычу и объѐмы экспортных
поставок и даже их немного прирастить. Третье - девальвация рубля.
Четвертое - это так называемая «костыльная экономика». Вместо того, чтобы
нормализовать рыночные условия, процент, валютный курс, доступность к
кредиту, сбалансировать бюджет, и ориентировать его на развитие в целом, мы
создаѐм и нормализуем рыночные условия в отдельных сферах экономики, т.е
военно-промышленный комплекс, фармацевтика, зерновое хозяйство, торы,
особые экономические зоны, специальные инвестиционные контракты.
Например, в аграрном секторе уровень 5-6 %, и там действительно начинается
рост, но это островки среди достаточно спокойного ландшафта.
Небольшой темп роста связан с девальвацией рубля; и отложенный
эффект этой девальвации, наращивание экспорта действительно дало нам этот
рост. Основной негативный фактор - это очень низкие темпы прироста
реальной заработной платы, а темпы прироста реальных располагаемых
доходов находится в отрицательной области. Если не создать такую
устойчивую систему роста доходов населения, то такой инвестиционный бум,
который сейчас наблюдается, долго продолжаться не будет. Этот
инвестиционный бум - это действительно инвестиции - запасы, по сути дела. В
настоящее время многое будет зависеть от той финансово-экономической
политики, которую будет проводить правительство. Сейчас она проводится
достаточно жестко. У нас стоят ограничения по денежно-кредитной политике,
это 4% темпа инфляции, и по бюджетно-налоговой политике, где фактически
вновь вернулись к бюджетному правилу, поставив цену нефти на уровень 40
долларов за баррель. Часть функций денежно-кредитной политики перешла к
бюджетно-налоговой, т.е. регулирование курса рубля, когда теперь
министерство финансов покупает и продает валюту вместо центрального
банка.
По-прежнему существует противоречие, связанное с сырьевым
сектором экономики, в том, что сырьевой и несырьевой сектор развиваются в
большой диспропорции, т.е. если превалирует добывающий сектор, то здесь
опасность влияния таких конъюнктурных шоков, как падение цен на нефть, на
металлы и другие коммодитиз. При этом наблюдается отставание в развитии
несырьевой сферы, и, в первую очередь, сфер, связанных с it-технологиями.
Одним из важнейших драйверов экономического роста является
конкуренция. Согласно ст.4 Закона «О защите конкуренции» (№ 135-ФЗ),
конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором
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самостоятельными действиями каждого из них исключается или
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке [6].
Большинство экономистов сходятся во мнении, что в российской
экономике сейчас может быть два основных драйвера: это рост доходов и рост
инвестиций, причем одно зависит от другого. Длительный рост инвестиций без
роста доходов продолжаться не будет, потому что никто не будет
инвестировать в стагнирующий, тем более в падающий рынок, где
потребление сокращается. При этом необходимо использовать такие
инструменты как, доступный кредит, снижающийся процент, умеренно
ослабленный валютный курс, потому что все случаи экономического чуда
произошли при ослабленной валюте; снижении налоговой нагрузки, так как у
нас одна из самых высоких налоговых нагрузок в мире. В прошлом эффект
девальвации был связан с экономическим ростом. Более того, пассивная
политика Центрального Банка на валютном рынке привела к тому, что рубль
существенно укрепился уже, по сравнению с минимальными значениями.
Поэтому конкурентоспособность, связанная с валютным курсом, понемногу
сошла на нет.
Говоря об экономическом росте, нужно различать меры, которые
инициируют рост, особенно при выходе из рецессии, и те, которые
поддерживают рост, делают его устойчивым и обеспечивают его
продолжительность. Министерство экономического развития очень часто
пытается поддерживать, инициировать рост теми мерами, которые должны его
поддерживать. Например, инфраструктурная ипотека. Это долгосрочный
проект. Они сразу не позволяют уже в 2018 или в 2019 году ускорить рост. Что
касается поддержки малого и среднего бизнеса то это важно, но,
производительность труда в этой сфере достаточно низкая, и это имеет
значение только для поддержания роста и для занятости. Это может
поддержать, инициировать развитие экономики, позволить выйти из рецессии,
но это достаточно слабые меры, и вряд ли они компенсируют даже тот
однопроцентный пункт ВВП, который связан с фактором производственных
запасов и которого в 2018 году не будет. Что касается фабрики проектного
финансирования, то затраты на этот проект достаточно невелики. Проект
хорошо рекламируется. Он важен, но отдача, в силу небольшого
финансирования вряд ли будет значительной.
У Министерства экономического развития есть отдельная программа
по поддержке предприятий военно-промышленного комплекса по развитию их
гражданской продукции и экспорта гражданской продукции. Это отдельная
стратегия, которая разработана совместно с Министерством промышленности
и торговли. Она включает идентификацию тех отраслей, в которых эти
предприятия конкурентны. Среди таких отраслей выделяют медицину,
информационные
технологии,
авиастроение,
станкостроение.
Это
приоритетные отрасли поддержки с точки зрения диверсификации
предприятия ВПК. С отдельными предприятиями, совместно с
Минпромторгом вырабатывается план действий, в рамках плана действий
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реализуются те меры поддержки, которые российский экспортный центр
может предложить. Это такие меры, как поиск покупателей. В том числе
мониторятся международные тендеры, в которых компании могут принять
участие. Это финансовая поддержка, то есть страхование, кредитование. Это
поддержка выставочной деятельности, что на самом деле одно из самых
наиболее важных направлений для таких предприятий. Но военный сектор не
может быть единственными драйвером в экономике, поэтому предприятия
должны наращивать экспорт гражданской продукции.
Существует основной риск для нашей экономики – падение цен на
нефть, т.к. после окончания соглашения с ОПЕК в начале 2018 года, если оно
не будет пролонгировано, то в результате объемы добычи нефти,
существовавшие до этого соглашения могут вырасти, и вырастет добыча
сланцевой нефти, поэтому цены на нефть могут упасть к концу года до 40
долларов за баррель, что окажет негативное воздействие на российскую
экономику. В связи с этим экономисты прогнозируют рост менее 1,8% в 2018
году.
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Современные экономические системы базируются на использовании
информации и знаний, где интеллектуальный капитал сотрудников определяет
качество всей системы функционирования предприятия [3].
Бизнес XXI века имеет широкие возможности для реализации новых
идей [7]. Современный бизнес сегодня не возможен без применения
инструментов маркетинга, а также без использования современных
информационных систем и коммуникационных технологий.
Современные базы данных позволяют получить нужную информацию,
развивать бизнес путем быстрого взаимодействия с потенциальными
клиентами с помощью современных интернет-технологий.
В современном бизнесе с развитием информационных технологий
наблюдается потребность, связанная с наличием кадров, владеющих навыками
работы с базовыми компьютерными программами, навыками продвижения
товаров или услуг, поиска информации, клиентов и партнеров.
Сегодня многие компании обязательно должны следить за
изменениями во внешней конкурентной маркетинговой среде, которая быстро
меняется, повышаются требования к обработке информации. Для решения
этих задач необходимо использовать современные информационные системы
и технологии. Развитие деловой среды, конкуренции и маркетинга в
информационной экономике – локомотив развития любой успешной
компании.
Управление бизнесом с помощью современных информационных
систем и технологии является одним из наиболее важных элементов
эффективного управления и применения инструментов маркетинга в любой
компании. В условиях рыночной конкуренции должны выигрывать наиболее
эффективные организации [1].
Обычно при выстраивании сложных деловых взаимоотношений с
клиентами участвуют различные подразделения компании, и для них одна из
главных задач – донесение нужной информации, завоевание доверия и
приобретение возможно большего числа клиентов для продажи своего товара
на рынке. Все эти задачи решаются с помощью развития
телекоммуникационных сетей, обмена электронными данными в сочетании с
управлением базами данных клиентов. С помощью баз данных компания
имеет возможность проводить анализ поведения своих клиентов, выявлять их
потребности, разрабатывать стратегии продвижения товара на рынке сбыта.
Одна из наиболее важных задач – умение представить свою компанию
на интернет-страничке, где нужна помощь специалиста, который сможет все
это грамотно сделать с помощью современных программ дизайна сайта и
грамотного размещения информации о компании. Возможности современных
программ позволяют эффективно развивать и продвигать компанию на
интернет-порталах.
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Существуют многочисленные услуги, позволяющие продвинуть сайт
компании в поисковых системах. С помощью таких платформ удается влиять
даже на факторы поисковых систем путем повышения их ранжирования.
Успех любой компании начинается с создания и продвижения сайта, где
должна быть удобная навигация, современный, стильный и красивый дизайн,
полная информация о компании и ее продукции.
Сайт компании – это ее лицо и имидж, поэтому это очень важный
вопрос, который требует определенных затрат и помощи профессионалов в его
разработке. И эту важную задачу нужно начинать с планирования всех
обозначенных задач [2].
Как правило, создание сайта начинается с его проектирования технического задания, в котором должна быть представлена информация о
том, как должен выглядеть сайт, и каким будет его наполнение.
Сегодня ведение бизнеса в интернете позволяет грамотно выстроить
систему продаж на сайте компании, осуществлять финансовое планирование и
выстраивание отношений с поставщиками, проводить анализ рисков,
управление активами компании, составление бизнес-планов, развивать PRакции и проведение рекламой кампании по продвижению и сбыту товаров и
услуг и т.д.
Современные информационные системы и коммуникационные
технологии имеют широкие возможности в развитии маркетинга территорий.
Например, для продвижения проекта «Сочи – 2014», применялись все
современные маркетинговые телекоммуникационные технологии, которые
позволили повысить осведомленность всех целевых групп в продвижении
данной территории [4]. С помощью грамотной и многоканальной
маркетинговой коммуникации с использованием информационных технологий
Выборгская сторона стала зоной административно-деловой застройки и одним
из самых популярных проектов развития территорий Санкт-Петербурга [5].
Применение современных инструментов маркетинга также позволяет
осуществлять управление системой формирования имиджа муниципальных
образований [6].
Таким
образом,
применение
инструментов
маркетинга,
использование современных информационных систем и коммуникационных
технологий позволяют современным компаниям добиться значительных
успехов в их коммерческой деятельности, продвижении товаров и услуг на
внутреннем и внешнем рынках, а также использовать данные инструменты в
развитии маркетинга территорий.
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В условиях постоянного изменения потребностей потребителя,
технологий и конкурентной среды существование организации зависит от
того, насколько успешно она разрабатывает и выводит на рынок новую
продукцию.
Любая организация при принятии управленческого решения по
разработке и внедрению на рынок новых товаров, всегда имеет определенные
риски. Для минимизации этих рисков, с научной точки зрения процесс
планирования новых товаров предусматривает ряд мер:
- организация исследований, разработок;
- определение возможностей организации и их соответствие
требованиям потребителей;
- финансовые расходы;
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- стратегии защиты и расширения рыночных возможностей.
Именно поэтому, в условиях финансового кризиса в Республике
Беларусь, развития инфляционных процессов, которые усиливаются из-за
резкого колебания валютных курсов и повышения стоимости энергоносителей
и продуктов питания, нужен индивидуальный маркетинговый подход в
отношении разработки этапов внедрения нового товара на рынок.
Необходимость внедрения нового товара для экономического развития
предприятия связывают со следующими обстоятельствами:
1) при внедрении нового товара уменьшается зависимость от одного
товара или одной ассортиментной товарной группы;
2) новая продукция помогает стабилизировать сбыт и расходы в
течение года, что особенно важно для организаций с сезонным характером
производства;
3) новые изделия позволяют организации иметь большую прибыль и
повышается эффективность маркетинговых программ;
4) достигается максимальная эффективность системы реализации
продукции;
5) организация получает инструмент оперативного реагирования на
меняющиеся демографические характеристики потребителей и изменения в
стиле жизни.
Что касается самого определения понятия «новый товар», то
существует несколько подходов к пониманию и их классификации. Так, с
точки зрения права в многих развитых странах товар считается новым только в
течение определенного времени.
Согласно классификации Буза, Аллена и Гамильтона, новые товары
делятся на:
1) мировые новинки - абсолютно новые товары;
2) новые товарные линии - новые для продуцента товары, делают ему
выход на новые рынки;
3) расширенные существующие товарные линии - новые товары,
дополняющие те, которые уже производит предприятие (новая расфасовка,
новые компоненты);
4) усовершенствованные и модифицированные продукты;
5) репозиционированные товары - известные товары организации,
предлагаются на новых рынках (новым группам потребителей);
6) товары по сниженным ценам - новые товары, предлагаемые по ценам
существующих аналогов.
Безусловно, так называемая «новая продукция» понятие относительное.
Статистика показывает, что из всех товаров, которые появляются на рынке,
только 10% могут быть отнесены к так называемым «мировым новинок».
Именно с появлением таких товаров формируются новые особые рынки.
Для большинства товаров инновации находят свое отражение прежде
всего в модификации существующих товаров, а не абсолютных
функциональных изменениях.
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Для того, чтобы произведенная инновационная продукция попала к
своим потребителям и была принята рынком, то есть пользовалась спросом и
продавалась в объемах, запланированных организацией, нужен эффективный
комплекс маркетинговых мероприятий по ее продвижению (рисунок 1).
Задачи маркетинга: проведение
маркетинговых исследований;
определение маркетинговой
стратегии; разработка и
совершенствование товаров;
ценообразование; маркетинговые
коммуникации; разработка и
принятие маркетинговых решений

Принципы маркетинга:
направленность на потребителя;
компетентность; экономичность
и гибкость; оптимальность;
обоснованность; непрерывность;
социальная ответственность и
эффективность

Мониторинг маркетинговой среды
Внутренняя
среда

Потребитель

Внешняя
среда

Информационное обеспечение предприятия

сбор и обработка информации; выявления недостатков или путей
совершенствования существующих преимуществ;
результат

Внедрение маркетинговых инструментов
Определение
цели
продвижения

определение
сегмента
потребителей

Разработка
комплекса
маркетинга

разработка
сообщения
для
потребителей

Разработка
нового товара

Рисунок 1 - Схема маркетинга продвижения инновационного продукта
[1, с. 94]
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В этом контексте предлагается схема маркетинга продвижения
инновационного продукта, которая представляет собой комплекс
мероприятий, представленных в определенной последовательности,
реализация которых будет способствовать эффективной организации и
осуществлению маркетинга для обеспечения продвижения товара на рынок
(рис. 1).
Продвижение нового товара в современной рыночной среде - основная
форма адаптации организаций к быстро меняющейся рыночной конъюнктуре
[2, с. 219]. Поэтому производителям, чтобы достичь максимального результата
от своей деятельности, необходимо постоянно взаимодействовать с реальными
и потенциально заинтересованными группами и общественностью, используя
при этом различные инструменты комплекса маркетинга продвижения.
По нашему мнению, организациям, в частности их маркетинговым
подразделениям, целесообразно постоянно вести диалог со своими
потребителями, пытаясь их лучше понять, выявить неудовлетворенные
потребности, более подробно изучать факторы покупательского поведения.
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Проблема удержания деловой активности на приемлемом уровне в
отечественной экономике остаются как никогда актуальной, в особенности с
позиций модернизации. Под детерминантами деловой активности мы
понимаем сгруппированные по определенным параметрам конкретные
факторы, которые можно измерить с помощью определенных показателей. В
общем плане важны параметры качества институтов, инвестиций,
инновационное-информационные («цифровые») составляющие [4]. Для
подробного анализа нами выбрана группа показателей, которые отражают
основные аспекты деловой активности с позиций инновации и модернизации
(табл. 1).
Таблица 1 – Показатели, характеризующие деловую активность с позиций
инновации и модернизации*
Показатель

ID

Число принципиально
новых разработанных
передовых
I
производственных
технологий, ед.
Внутренние затраты на
исследования и
II
разработки, в % от ВВП
Инновационная
активность организаций
(удельный вес
организаций,
осуществлявших
III
технологические,
организационные,
маркетинговые
инновации, %
Индекс
производительности
труда по России и
основным отраслям
IV
экономики РФ (по
разделам ОКВЭД) в
2003-2015 гг.
Доля инвестиций в
машины, оборудование,
транспортные средства в
общем объеме
V
инвестиций в основной
капитал, направленных
на реконструкцию и
модернизацию, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

102

110

135

153

164

175

192

1,13

1,01

1,03

1,03

1,07

1,1

1,1

9,5

10,4

10,3

10,1

9,9

9,3

8,4

103,2

103,8

103,3

102,2

100,7

98,1

99,7

33,1

32,8

32,3

32,5

29

27,9

29,2
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Коэффициент
изобретательской
активности (число
отечественных
VI
патентных заявок на
изобретения, поданных в
России, в расчете на 10
тыс. чел. населения)
Удельный вес
организаций,
использовавших
VII
специальные
программные средства,
%

2,01

1,85

2

2

1,65

2

1,83

89,1

89,8

86

85,3

86,3

84,8

84,7

*Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [2]
ID (идентификация) введена для каждой переменной во избежание
«перегрузки текстом» в иллюстрациях. Первым шагом проведем
предварительный анализ рядов данных из предыдущей таблицы (см. табл. 2).
Таблица 2 – Предварительный анализ данных*
Среднее
Подгонка
ID
Волатильность
Автокор- Стациогеометраспредепоказателя
среднегодовая
реляция нарность
рическое
ления
I
143,9
12,6
+
II
1,1
0,02
+
+
III
9,7
0,3
+
IV
101,6
0,8
V
30,9
0,8
+
VI
1,9
0,1
+
VII
86,6
0,8
+
*Источник: рассчитано автором
Проверка гипотезы о нормальном распределении на уровне значимости
95% проводилась с помощью теста Шапиро-Вилка. Информация о
распределении полезна при прогнозировании доверительных интервалов.
Наличие автокорреляции определялось по результатам визуального контроля
графика автокорреляционной функции с границами значимости. Гипотеза о
стационарности проверялась на уровне значимости 95% с помощь теста
Квятковски-Филипса- Шмидта -Шина (KPSS).
Далее пронаблюдаем попарные взаимоотношения между переменными
на рисунке 1. Здесь рассчитана корреляция, графически отображены
взаимосвязи и функция плотности распределения.
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Рисунок 1 - Корреляционная матрица c распределением*
*Источник: рассчитано автором в программной среде R
Как видно из рисунка 1, наибольшая корреляция наблюдается между
показателями III-IV, IV-V и некоторыми другими. Следующим шагом
проведѐм иерархическую кластеризацию динамики исследуемых показателей
(применен метод Варда и евклидово расстояние) (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Иерархическая кластеризация динамики исследуемых показателей
Как видно из рисунка, по характеру изменений показатели можно
разделить, а две крупные группы.
В одну входят:
1. Внутренние затраты на исследования и разработки.
2. Инновационная
активность
организаций
(удельный
вес
организаций,
осуществлявших
технологические,
организационные,
маркетинговые инновации.
3. Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства
в общем объеме инвестиций в основной капитал, направленных на
реконструкцию и модернизацию.
4. Коэффициент изобретательской активности.
Во вторую включены:
5. Удельный вес организаций, использовавших специальные
программные средства.
6. Число
принципиально
новых
разработанных
передовых
производственных технологий.
7. Индекс производительности труда.
Последним шагом, проведем краткосрочный прогноз по всем
исследуемым показателям. Будем использовать один из простых методов –
дрифт. Полученные значения приведены в таблице 3. Доверительные
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интервалы получены с помощью «бутсрэпа».
Таблица 3 – Прогнозные значения исследуемых показателей на 3 года
(краткосрочный)
ID
показателя
I

II

III

IV

V

VI

VII

Годы
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

Точечный
прогноз
207,0
222,0
237,0
1,1
1,1
1,1
8,2
8,0
7,9
99,1
98,5
98,0
28,6
27,9
27,3
1,8
1,8
1,7
84,0
83,2
82,5

Нижний 95%
Верхний 95%
доверительный интервал доверительный интервал
199,6
217,6
209,2
237,1
218,3
262,0
1,0
1,1
1,0
1,2
0,8
1,2
7,5
9,4
6,7
9,4
6,0
10,6
97,0
101,4
95,1
102,4
92,9
103,5
25,6
30,6
24,0
31,2
20,1
32,4
1,5
2,2
1,2
2,4
0,9
2,7
80,7
85,8
78,7
86,9
75,0
87,5

В заключении отметим, что предварительное исследование показало
недостаточное развитие механизма, который преобразует инновационный
импульс в необходимые для экономики результаты, например, повышение
производительности труда, уровня инвестиций и т.д. Прогнозы в большинстве
своем показывают отсутствие сколь либо значимой положительной динамики.
Таким образом, без необходимой корректировки экономической политики и
механизма ее реализации, инновационные и информационные детерминанты
деловой активности не проявят свой потенциал.
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Шутько Л.Г., к.э.н., доцент
Некрасова Ю.П., Солдатов С.О., Титов Д.К., магистранты
Shutko L.G., Nekrasova Ju.P., Soldatov S.O., Titov D.K.
Кузбасский ГТУ им. Т.Ф. Горбачева
Kuzbass State Technical University
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию понятия системы
«Умный город», которая в последние годы становятся все более популярным в
рамках всеобщего курса на инновационное развитие не только в странах
Европы, но и в России. В исследовании приведен анализ использования
системы в городах России и за рубежом. Ввиду актуальности и значимости
создания системы «Умный город», началось планирование этой концепции и в
городе Кемерово».
Abstract: This article is devoted to the study of the concept of «Smart city»,
which in recent years have become increasingly popular within the framework of the
universal course of innovative development not only in Europe but also in Russia.
The study provides an analysis of the use of the system in Russian cities and abroad.
In view of the relevance and importance of creating a system of «Smart city», the
planning of this concept began in the city of Kemerovo.
Ключевые слова: Умный город, Кемерово, новые технологии.
Keywords: Smart city, Kemerovo, new technologies.
В последние годы системы «Умный город» становятся все более
популярны в рамках всеобщего курса на инновационное развитие не только в
странах Европы, но и в России. Понятие «Умный город» довольно широкое и
включает в себя от современных информационных технологий, позволяющих
управлять городскими сетями, до инновационных способов управления
городским хозяйством, новых подходов к планированию и созданию
городской среды.
Как правило, концепция «Умный город», включает в себя направления
умных технологии, умной среды, умной экономики, умного управления и,
наконец, умных людей [1, с. 232-235]. Все эти составные части должны быть
интегрированы в рамках традиционных региональных теорий городского
роста и развития. Каждая из составных частей «умного города» является
основой региональной конкурентоспособности города, повышения качества
жизни его жителей, участия граждан в процессе управления своим городом.
Система «умного города» должна органично вписаться в структуру
инновационного кластерного развития Кузбасса [2].
«Умным городом» будет такой город, инфраструктура которого
выстроена на новых технологиях, которые позволяют использовать
рационально возобновляемые источники энергии и минимизировать их
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вредное воздействие на окружающую среду. Этому способствуют и новые
решения в водоснабжении, электроэнергетике, формировании транспортной
системы и «умных», энергосберегающих зданий.
В нашей стране уже реализованы как элементы системы «Умный
город», так и проекты в комплексе. Наиболее известные части проекта – это
умные дома, например, построен многоквартирный «умный» дом в Костроме
на 18 квартир общей площадью 1,17 тыс. кв. м., где сами жители регулируют
микроклимат в доме, автоматически поддерживается влажность, температура и
чистота воздуха. В подобном доме современные конструкционные
особенности и современные материалы позволяют жителям экономить до 70%
на оплате коммунальных услуг. Сейчас в России построено более десятка
подобных домов, соответствующие работы по внедрению 51 дома ведутся в 35
регионах.
Чтобы создавать на муниципальной территории «умный город»
необходимо сосредоточить и распределить усилия, как минимум, по шести
направлениям: «умная экономика», «умная мобильность», «умная городская
среда», «умные» люди, «умное проживание» и «умное управление». «Умная»
транспортная система была запланирована в Москве, и на данные цели в 20122016 гг. было выделено 25 млрд. руб. [3, с. 6-8]. «Умная» транспортная система
должна была улучшить дорожное покрытие, ликвидировать пробки и в
результате способствовать высвобождению времени горожан. Однако
запланированный результат в Москве не был достигнут.
«Умная» дорожная система была запланирована и в Липецке, где в 2010
г. были установлены умные дорожные знаки, оборудованные встроенными
лампочками, миганием предупреждающими водителей о приближении людей.
В Туле была внедрена система «умного освещения» ‒ фонари загорались, когда
человек приближался, и гасли по мере его удаления. Кроме того, пешеходы,
проходя по плитам мостовой, сами вырабатывали энергию. 5 тыс. человек,
проходя 15 м по плитам, обеспечивали 3 часа бесперебойного освещения.
Полностью реализованные проекты «умный город» пока существуют
лишь в Kashiva-ho-ha «Smart Citi» в Японии и Tianjin в Китае. В нашей стране
запланировано строительство «умного города с нуля» под Сестрорецком рядом
с Санкт-Петербургом, под эгидой японского консорциума Smart City Planning
(SCP). Реализация проекта потребует более 250 млрд. руб. Проект продлится
до 2028 г. [4, с. 34-40]. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что
процесс включения российских городов в мировое движение по созданию
умных городов начался, реализуются отдельные составляющие этой системы.
Главная идея системы «умный город» – создание информационного
пространства, содержащего данные о работе контролируемых объектов.
Управление объектами может вестись на любом расстоянии в реальном
режиме времени.
Ввиду актуальности и значимости создания системы «Умный город»,
началось планирование этой концепции и в городе Кемерово». Создана
рабочая группа под руководством специалистов городской и областной
администраций. Начало реализации концепции было анонсировано на Втором
Международном инновационном горном симпозиуме, который был посвящен
Году экологии в России.
Для Кемерово разработана система «Smart City» – концепция
интеграции нескольких коммуникационных и информационных технологий
для оптимального управления городским имуществом. Концепция
подразумевает создание информационно-коммуникационной системы,
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комплексно управляющей тепло и газообеспечением, электроэнергией,
управление дорожными знаками. Создание «умного» города в Кемерово уже
началось, присутствуют наиболее значимые элементы «Smart City». Работает
система учета движения транспорта, установлены «умные» светофоры и др.
«Кузбассэнерго – РЭС» открыла совсем недавно в городе первую
электрозарядную станцию, предназначенную для быстрой зарядки
электромобилей. Пока в Кемерово таких автомобилей лишь несколько штук,
но, по мнению многих специалистов, за транспортом на электродвигателе –
будущее. Другим передовым направлением созданием системы «умного»
города выступают системы интеллектуального учета электроэнергии.
Подобные «Умные» счетчики позволяют потребителям существенно
уменьшить потери электроэнергии. Данный проект начат в Топкинском
районе.
Дальнейшая работа направлена на интеграцию всех функционирующих
элементов «умного» города во всех отраслях, для того чтобы образовать
единую систему.
Человечество всегда стремилось к лучшей жизни в идеальном городе.
Возникшая в конце XX- начале XXI в. концепция и движение «умный город»
базируется на вечном стремлении людей достичь цели – улучшить жизнь
горожан и высвободить время для саморазвития и совершенствования
личности.
Быть может именно Кемерово станет тем идеальным, самым «умным
городом». И это будет и город умных технологий, и город умных людей. Тогда
мы увидим совершенно другой менталитет городского хозяйства: не для
чиновников и управляющих компаний, а для человека со всеми его умными
потребностями.
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