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I. Экономика АПК. Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

 

 

УДК 332.146.2 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Агафонова Ю.Ю., Шароватова Т.И. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В данной статье рассмотрена актуальность инновационно-

технического развития сельского хозяйства. Рассмотрены основные направле-

ния государственной поддержки инновационного развития России и Ростов-

ской области. На примере конкретного предприятия рассмотрена необходи-

мость применения инноваций для повышения сельскохозяйственного производ-

ства. 

Ключевые слова: государственная поддержка, инновации, инвестиции в 

техническую и технологическую модернизацию аграрного сектора. 

 

GOVERNMENTAL SUPPORT 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 

Agafonova Y.Y., Sharovatova T.I. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

This article examines the relevance of innovation and technological develop-

ment in agriculture. The main directions of state support of innovative development 

of Russia and the Rostov region. On the example of a particular company considered 

the need for innovation to increase agricultural production. 

Keywords: government support, innovation, investment in technical and tech-

nological modernization of the agricultural sector. 

 

На современном этапе развития экономики сельское хозяйство России 

подвергается активным изменениям и появлению новых инновационных под-

ходов к организации производства, форм взаимодействия со стороны всех су-

ществующих институтов власти и управления. Главная задача, которая стоит 

перед государством - повышение конкурентоспособности сельского хозяйства 

страны для обеспечения продовольственной безопасности и реализации поли-

тики импортозамещения. Поддержка отечественного сельскохозяйственного 

товаропроизводителя становится приоритетным направлением развития нацио-

нальной экономики.  

Важным условием устойчивого развития сельского хозяйства является 

эффективная инновационная политика, конечной целью которой является внед-
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рение новых передовых технологий, изобретений, форм организации труда и 

управления производством, основанных на достижениях НТП. 

Внедрение инноваций и передовых технологий в процессы производства 

сельскохозяйственной продукции является основным мотиватором достижения 

поставленных задач. В итоге повышение инновационной активности в сельском 

хозяйстве создаст условия для повышения технико-экономического уровня 

сельскохозяйственного производства и улучшения инвестиционного климата.  

Инновационно-техническое развитие аграрного сектора экономики России яв-

ляется одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности 

национальной экономики на мировом рынке. 

В тоже время, на пути решения поставленных задач по внедрению инно-

вационных технологий в сельскохозяйственное производство существуют до-

статочно весомые барьеры. Одним из них является состояние аграрной науки, 

которая, в свою очередь, за кризисные годы утратила большую часть своего ин-

теллектуального и кадрового потенциала. Также важной проблемой является 

доведение новых технологий и передового опыта непосредственно до произ-

водства, из-за нарушенных связей в инновационной сети. Так, ежегодно в агро-

промышленном комплексе невостребованными производством оказываются до 

80 % законченных научных разработок. Переход аграрного сектора экономики 

России на путь инновационного развития и модернизации производства невоз-

можен без участия государства.  

Исследования в рамках данной проблемы на примере состояния матери-

ально-технической базы ООО «Мутилинское» Верхнедонского района Ростов-

ской области позволили выявить, что машинно-тракторный парк предприятия 

практически не обновляется за период с 2009-2014 гг. Коэффициент обновле-

ния основных производственных фондов в 2014 г. составил 0,002. В составе 

машинно-тракторного парка находятся транспортные средства 1989 и 1991 года 

выпуска, в следствие чего наблюдается их моральный износ. Отсутствие об-

новления в структуре основных фондов отрицательно сказывается на экономи-

ческих результатах хозяйственной деятельности этого сельскохозяйственного 

предприятия. Так, в 2014 году прибыль ООО «Мутилинское» составила 785 

тыс. руб., а рентабельность – 3,7%. Для увеличения экономической эффектив-

ности предприятия необходимо внедрение инноваций в производство. 

На сегодняшний день, в сложившейся обстановке экономических ограни-

чений в отношении России, Правительство РФ разработало ряд государствен-

ных программ и мероприятий. В настоящее время, государство оказывает ак-

тивную поддержку сельского хозяйства, что отражено в постановлении Прави-

тельства Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1421 «О Государствен-

ной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы". В со-

став данной программы входит подпрограмма "Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие", направленная на инновационное 

обеспечение аграрного сектора. Целями подпрограммы являются: повышение 

экономической эффективности и конкурентоспособности продукции сельско-
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хозяйственных товаропроизводителей за счет технического и технологического 

совершенствования производства; создание благоприятной экономической сре-

ды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в 

отрасль; выход агропромышленного комплекса России на лидирующие пози-

ции в области сельскохозяйственной биотехнологии. Объем бюджетных ассиг-

нований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета 

составляет 31,6 млрд. руб., в том числе: на 2013 год – 5,3 млрд. руб.; на 2014 

год – 1,9 млрд. руб.; на 2015 год – 3,1 млрд. руб.; на 2016 год – 4,1 млрд. руб.; 

на 2017 год – 4,2 млрд. руб.; на 2018 год – 4,3 млрд. руб.; на 2019 год – 4,3 

млрд. руб.; на 2020 год – 4,4 млрд. руб.  

Реализация данной подпрограммы обеспечит сельхозпроизводителей со-

временной высокоэффективной техникой, в том числе 12,6 тыс. тракторов, 5,3 

тыс. зерноуборочных комбайнов, 1,3 тыс. кормоуборочных комбайнов. Кроме 

этого, количество реализованных инвестиционных проектов возрастет до 104; 

применение биологических средств защиты растений и микробиологических 

удобрений в растениеводстве, по сравнению с 2010 г., увеличится на 32,2 про-

цента; доведение удельного веса отходов сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии, возрастет до 11,5 процента. Предо-

ставление субсидий лизинговым компаниям приведет к увеличению объема 

рынка сельскохозяйственного лизинга в 2,3 раза. 

В рамках данной господдержки в аграрном секторе Ростовской области в 

2014 г. внедрены следующие проекты:  

1. Цимлянский район ЗАО им. Ленина - «Борьба с бесплодием коров»;  

2. Сальском районе в ОАО «Южное» - «Профилактика инфекционных и 

акушерско-гинекологических заболеваний крупного рогатого скота»; 

3. Матвеево – Курганском районе в СПК (колхоз) «КОЛОС» - «Перера-

ботка навоза КРС в высококачественные органические удобрения и их исполь-

зование»;  

4. Сальский район ООО «Белозерное» - «Внедрение элементов системы 

ведения селекционно-племенной работы со стадом овец на основе электронной 

идентификации и учета животных».  

Таким образом, увеличение объёма инвестиций в научные исследования и 

разработки инновационных технологий обеспечит продовольственную без-

опасность России и реализацию политики импортозамещения. Кроме этого, ис-

пользование инновационно-технических разработок на предприятиях позволит 

сократить производственные издержки, повысить эффективность производства, 

конкурентоспособность предприятий отрасли и аграрный сектор экономики 

России в целом. 
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УДК 338.436 

 

ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Алиев Р.Г., Алиева Ч.Р., Алиева С.Р. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются основные проблемы стимулирования произ-

водства сельскохозяйственной продукции в России. Показывается, что до 

настоящего времени не отработаны рыночные механизмы стимулирования 

роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, а осуществля-

емая в течение ряда лет поддержка сельскохозяйственного производства не-

достаточно эффективна.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, сельхозпроизводи-

тель, стимулирования сельскохозяйственного производства, государственная 

программа, отечественная продукция. 

 

THE PROBLEM OF STIMULATING DOMESTIC PRODUCTION OF 

AGRICULTURAL PRODUCTS 

Aliev R. G., Aliyev C. R., Aliyev S. R. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

This article discusses the basic incentive problems of agricultural production 

in Russia. It is shown that to date, no developed market mechanisms of stimulation of 

growth of volumes of agricultural production, and carried out over several years, 

support for agricultural production is not efficient enough.  

Keywords: agricultural products, farmers, stimulating agricultural production, 

the state program, domestic product. 

 

Россия, располагая 9% мировых сельскохозяйственных угодий, произво-

дит менее 3% мировой продукции сельского хозяйства. Современный отече-

ственный агропродовольственный комплекс в настоящее время не в состоянии 

значительно увеличить производство продуктов питания из-за ряда нерешен-

ных проблем. К их числу относятся: межотраслевой ценовой дисбаланс сель-

ского хозяйства и отраслей, взаимодействующих с АПК; низкий уровень госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства по сравнению с передовыми раз-

витыми странами; слабая доступность кредитных ресурсов; недостаточный 

уровень материально-технического обеспечения сельскохозяйственного произ-
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водства, трудовых и земельных ресурсов; низкие производительность и оплата 

труда; разрыв в уровне жизни между городом и деревней и др. [2]. 

Недостающие объемы производства отечественного продовольствия в по-

следние годы активно восполнялись импортом, стоимость которого из года в 

год возрастала. В 2013 г. импорт достиг 43,1 млрд. долл., что на 6% больше, 

чем в 2012 г. (40,7 млрд. долл.): доля импорта в составе расходов на продукты 

питания населения составила 40% [1]. 

Новые жизненные реалии вынудили Правительство России летом 2014 г. 

ответить на экономические санкции ЕС и США и ввести мораторий на импорт 

говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной про-

дукции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком на год.  

Увеличение объемов отечественного производства продовольствия - 

насущная проблема, она существовала и в дореформенный период, т. е. до 1990 

г. На разных этапах исторического развития страны она решалась по-разному: 

сельскохозяйственная продукция передавалась в распоряжение государства це-

ликом, осуществлялись не только государственные, но и децентрализованные 

закупки.  

В середине 1960-х годов государственные заготовки сельскохозяйствен-

ной продукции стали осуществляться по твердому пятилетнему плану с разбив-

кой по годам и с оплатой продукции сверхплановой реализации по повышен-

ным ценам. В начале 1980-х годов рост производства продукции стимулировал-

ся путем установления 50-процентной надбавки к закупочным ценам за прода-

жу государству продукции сверх среднего уровня, достигнутого в предыдущей 

пятилетке. 

В период 1986-1990 гг. государство: гарантировало хозяйству выплаты за 

проданную продукцию в размере закупочных цен, компенсировавших себесто-

имость, и обеспечивало рентабельность производства, независимо от выполне-

ния установленного плана продажи и превышения среднего уровня, достигну-

того в предыдущей пятилетке; поощряло дополнительное производство про-

дукции, выплачивая 100-процентные или 50-процентные надбавки к закупоч-

ной цене [2]. 

В советское время государственные заготовки гарантировали беспере-

бойный сбыт произведенной продукции и создавали стимулы для дальнейшего 

расширения сельскохозяйственного производства. Развитие прямых связей 

сельхозпроизводителей с заготовителями требовало дополнительных капиталь-

ных затрат в местах производства продукции для строительства приемных 

пунктов, складов, блоков концентрации молока, эстакад, подведения дорог с 

твердым покрытием, а также для обеспечения хозяйств необходимым оборудо-

ванием, чтобы исключить сбои в реализации продукции, ее порчу и потери. 

После «либерализации» экономики с уходом государства из системы за-

готовок сельхозпродукции основная масса сельхозпроизводителей столкнулась 

с отсутствием единой ценовой политики и гарантированного сбыта. В условиях 

нестабильного ценообразования хозяйствам сложно планировать производство. 
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При обильных урожаях цены резко падают, не окупая себестоимости продук-

ции, при малых - «подскакивают» вверх. 

Таким образом, если до 1990 г. на протяжении десятилетий государство 

являлось основным заготовителем сельскохозяйственной продукции, стимули-

ровало производство и поддерживало сбыт, то в настоящее время проблема 

сбыта продукции стала для сельскохозяйственных производителей одной из 

главных проблем. 

Реализация продукции собственными силами сельхозпроизводителей 

увеличивает ее себестоимость, так как требует создания логистических систем 

и маркетинговой службы. После 1990 г. государство почти целиком  переложи-

ло эти функции на сельскохозяйственных производителей. И если крупным 

сельскохозяйственным предприятиям под силу создание таких служб, то кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения, производящие, по 

данным Росстата, половину сельскохозяйственной продукции, работают факти-

чески вслепую, так как организации, подведомственные Минсельхозу России, 

таких возможностей лишены. 

В Российской Федерации установлены два уровня (фонда) формирования 

заказов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия: федеральный и региональный [6]. 

Федеральный фонд создается для удовлетворения потребностей в сель-

скохозяйственной продукции, сырье и продовольствии районов Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностей, экологически загрязненных территорий, 

сил обороны и государственной безопасности и приравненных к ним потреби-

телей независимо от их размещения, городов Москвы и С.-Петербурга; форми-

рования государственных продовольственных резервов и оперативного резерва 

Правительства РФ; обеспечения экспортных поставок. Перечень и объемы за-

купок и поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

федеральный фонд определяются Правительством РФ и формируются на дого-

ворной основе преимущественно в зонах товарного производства на террито-

рии РФ. 

Региональные фонды создаются для удовлетворения потребностей субъ-

ектов РФ в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии. Пере-

чень и объемы закупок и поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в региональный фонд определяются соответствующим органом 

исполнительной власти субъекта РФ и формируются на основе договоров с то-

варопроизводителями, включая личные подсобные хозяйства, как на собствен-

ной территории субъекта РФ, так и за ее пределами. 

Традиционная система авансирования государственных закупок преду-

сматривает 50% стоимости контрактуемой продукции растениеводства, поло-

вина которой предоставляется при заключении государственного контракта, 

остальная часть - после завершения сева, а по продукции животноводства 

предусматривается выплата дотаций из соответствующего бюджета, обеспечи-

вающих рентабельность ее производства. 
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Государственные заказчики предоставляют финансовые ресурсы постав-

щикам для закупки средств защиты растений и животных от болезней, высоко-

качественного семенного и посадочного материала, средств для строительства 

хранилищ, цехов по переработке сельскохозяйственной продукции, приобрете-

ния технических средств и технического оборудования, современных техноло-

гий и проведения научно-исследовательских работ, связанных с производством, 

переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд [6]. 

Указанные стимулирующие меры дополняются очень важным условием 

государственных закупок - оплатой контрактуемой по гарантированным заку-

почным ценам, устанавливаемым ежегодно Правительством РФ по согласова-

нию с органами исполнительной власти субъектов Федерации и представите-

лями общественных объединений, выражающих интересы и поставщиков, и по-

требителей. Кроме того, в целях защиты прав потребителей Правительство РФ 

устанавливает нормативное соотношение между стоимостью закупаемого сы-

рья и вырабатываемой из него готовой продукции, а также предельный размер 

торговых надбавок к ценам на продукцию, поставляемую в федеральный фонд 

с учетом безубыточной реализации готовой продукции. 

В настоящее время государственные закупки сельскохозяйственной про-

дукции организациями, заключившими государственные контракты, слабо кон-

тролируются, что дает им возможность закупать более дешевую импортную 

продукцию, а для прикрытия этих действий заключать формальные договоры с 

местными сельхозпроизводителями, по которым продукция не закупается или 

закупается в очень малых количествах. Это влечет за собой то, что отечествен-

ные сельхозпроизводители не могут поставлять свою продукцию в государ-

ственные учреждения своего региона, а гарантированный рынок сбыта запол-

няется импортом [4]. 

Приведенные высказывания свидетельствуют, что от программы стиму-

лирования сельскохозяйственного производства государство перешло к про-

грамме его поддержки. Основные направления государственной поддержки 

определены Государственной программой развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 гг., утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июня 

2012 г. Из федерального бюджета в 2013 г. на поддержку сельского хозяйства 

было выделено 197,9 млрд. руб., что составляет 1,4% расходной части бюджета. 

Между тем до реформирования экономики ассигнования на развитие сельского 

хозяйства составляли более 15% расходов бюджета. 

По оценкам экспертов, в целом реализацию госпрограммы 2008-2012 гг. 

нельзя назвать успешной, поскольку достигнуто только 60% установленных 

показателей. Отмечено, что не достигнут ключевой показатель госпрограммы 

«обеспечение среднегодового роста объема производства продукции сельского 

хозяйства». Он составил 3,4% вместо утвержденных в плане 4%. Индекс физи-

ческого объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 

79,9% при плане 162,9. Ниже запланированного оказался коэффициент обнов-
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ления парка тракторов, зерноуборочных, а также кормоуборочных комбайнов. 

Индекс продукции животноводства составил 114,9% при плане 127,7% [3].  

Отмечается, что отсутствие взаимосвязи объемов финансирования меро-

приятий и показателей госпрограммы привело к тому, что расходы по направ-

лению «устойчивое развитие сельских территорий» были осуществлены в объ-

еме немногим более 30% от плана. Фактическое финансирование направления 

«регулирование рынка сельскохозяйственной продукции» в 4,4 раза больше за-

планированного объема: 31 млрд. руб. вместо 7 млрд. руб. 

По мнению экспертов, средства, направленные на повышение устойчиво-

сти и эффективности предприятий аграрного сектора не принесли ожидаемого 

результата: сказались последствия финансового кризиса и засухи 2010 и 2012 

гг. Эксперты отмечают, что государственная программа развития села до 2020 

г. скопировала недостатки старой программы, в частности, в ней отсутствует 

сценарий развития программных мероприятий с учетом рисков недостаточного 

финансирования [5]. 

Таким образом, до настоящего времени не отработаны методы и инстру-

менты стимулирования роста объемов производства сельскохозяйственной 

продукции через рыночные механизмы, а осуществляемая в течение ряда лет 

поддержка сельскохозяйственного производства недостаточно эффективна. Ин-

струменты стимулирования со стороны государственных структур производ-

ства сельскохозяйственной продукции, а также сложности реализации отече-

ственной продукции, особенно малыми формами предпринимательства - фер-

мерами, индивидуальными предпринимателями, личными подсобными хозяй-

ствами, садово-огородными товариществами и др. - требуют дальнейшего ис-

следования. 
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В данной работе представлена информация о роли амортизационных 

отчислений в процессе воспроизводства основных фондов. Раскрыты способы 

начисления амортизации, а также место амортизации в финансировании 

развития предприятия. 
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ASSETS 

Artemova A.S., Kaljuzhnaja K.S., Moiseenko Zh.N. 
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This paper presents information on the role of depreciation in the process of 

reproduction of fixed assets. Discloses methods of depreciation and amortization in 

place financing for development of the enterprise. 

Keywords: amortization, fixed assets, cost, depreciation costs. 

 

Термин «амортизация» происходит от лат. amortisation, что дословно пе-

реводится как «погашение». Применительно к основным средствам под амор-

тизацией следует понимать определенные действия, связанные с учетом изна-

шиваемого имущества, применяемые в течение срока полезного использова-

ния соответствующих объектов и обеспечивающие перенос их стоимости на 

производимую продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. Аморти-

зационные отчисления – денежное выражение размера амортизации, соответ-

ствующего степени износа основных средств. 

В настоящее время смысл, вкладываемый в понятие «амортизация», 

расширился и изменился. Так, амортизационные отчисления (или амортиза-

ция) относятся к расходам по обычным видам деятельности и рассматривают-

ся как средство возмещения стоимости основных средств, нематериальных и 

иных активов. При этом под расходами предприятия признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов, приводящее к уменьше-

нию капитала этой фирмы. Применительно к изнашиваемому в процессе экс-

плуатации имуществу в качестве расходов следует рассматривать начисляе-

мый износ, суммы которого и отражают выбытие активов фирмы. И наконец, 

все расходы по обычным видам деятельности включаются в себестоимость 

продукции и уменьшают финансовый результат от производственно-

хозяйственной деятельности фирмы. 
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Но в отличие от других стадий себестоимости (материальные затраты, 

заработная плата, отчисления и пр.) процесс амортизации не ведет к оттоку 

финансовых средств, поскольку амортизационные отчисления возмещаются 

после реализации продукции. А так как непосредственно для замены изно-

шенного оборудования эти средства могут понадобиться лишь через длитель-

ное время и накапливать их специально нецелесообразно, они (как и прибыль) 

служат источником расширенного воспроизводства и финансирования разви-

тия организации. Итак, амортизационные отчисления выступают внутренним 

источником финансирования затрат фирмы, способствуют изменению струк-

туры активов и позволяют приобретать новые машины и оборудование без 

привлечения средств извне в виде ссуд, займов и кредитов. 

Амортизационные отчисления представляют собой отнесение на себе-

стоимость начисленного износа имущества. Иными словами, стоимость объ-

ектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 

Амортизируемая стоимость изменяется по решению комиссии, утверждаемой 

руководителем организации, в случаях: завершения модернизации оборудова-

ния, технического перевооружения, дооборудования, реконструкции, дострой-

ки, а также в иных случаях в соответствии с законодательством. 

Объектами начисления амортизации являются основные средства и не-

материальные активы организаций как используемые, так и не используемые в 

предпринимательской деятельности. 

Место амортизации в финансировании развития предприятия можно 

проиллюстрировать рисунком 1: 
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лезного использования линейным, нелинейным и производительным способа-

ми; 

· по основным средствам, неиспользуемым в предпринимательской дея-

тельности, – исходя из нормативного срока службы линейным способом. 
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В данном материале приведены результаты исследования классифика-

ции морального износа техники по причинам и сфере его возникновения. На 

этой основе определены границы морального износа, рассмотрена их взаимо-

связь, дано теоретическое обоснование выбора адекватных методов устра-

нения морального износа в зависимости от рода и вида. 
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ACCELERATED DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
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Luhansk state University named after Volodymyr Dahl 

 

In this article the research results of the classification of the obsolescence of 
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Износ средства производства, как физический, так и моральный, пред-

ставляет собой утрату его потребительной стоимости. Традиционно причины 

физического износа исследуют в сфере эксплуатации конкретного объекта, а 

морального – в сфере производства всех подобных объектов, как модели. При 

этом различают: моральный износ 1-го рода – как утрату стоимости в резуль-

тате удешевления воспроизводства таких объектов; моральный износ 2-го ро-

да - как утрату стоимости в результате появления более совершенных средств 

производства аналогичного назначения. Однако, ускорение смены поколений 

техники требует учета других причин возникновения морального износа, в 

первую очередь – изменения потребностей общества в конечном продукте 

производства, а с ним и оборудования, на котором этот продукт изготавливал-

ся [1]. Таким образом, возникает необходимость расширения классификации, 

с выделением морального износа 3-го рода, причины которого кроются в сфе-

ре конечного потребления: 

1. Изменились требования потребителей к традиционному продукту 

(мода, выявление побочных негативных свойств продукта); 

2. Научно-технический прогресс породил новую потребность общества, 

которую никакой существующий конечный продукт удовлетворить не может 

и вытесняется с рыка в результате непрямой конкуренции (назначение про-

дуктов разное, тем не менее, они конкурируют на рынке);  

3. Существующая конечная потребность может удовлетворяться новым 

товаром, производство которого на старом оборудовании невозможно. 

4. Новые искусственные материалы вытесняют из производства тради-

ционные природные материалы (как древесно-стружечные плиты в значитель-

ной степени заместили на рынке натуральное дерево), при этом технология их 

обработки меняется и требует принципиально нового оборудования, которое, 

таким образом, подвергается моральному износу 3-го рода определенного ви-

да. В данном случае условно можно обозначить как моральный износ 3-го ро-

да, 4-го вида. 

Данная классификация может быть дополнена на основании более глу-

бокого анализа.  

Каждый вид морального износа 3-го рода характеризуется присущими 

ему особенностями:  

Так, например, 1-й вид в значительной степени непредсказуем, мода ме-

няется стохастично, иногда требует возврата к ретро-моделям, в связи с чем, 

старое оборудование не следует немедленно и безвозвратно заменять и утили-

зировать. Более рациональным следует в таких случаях считать проведение 

модернизации с возможностью полного или частичного возврата к прежним 

технологиям, как это произошло с многими синтетическими материалами в 

легкой промышленности, где, к тому же, проявились негативные последствия 

замены натуральных материалов синтетикой при производстве одежды. 
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2-й вид, напротив, требует немедленной и радикальной замены всего 

парка оборудования целой отрасли, а, значит, необходим глубокий анализ 

перспектив научных открытий, прогнозирование инновационных процессов, 

принятие превентивных мер для подготовки масштабных структурных сдви-

гов в промышленности. Ярким примером таких сдвигов явился переход элек-

тронной промышленности от ламповых приборов к применению микросхем в 

мировом масштабе, причем только некоторые страны были готовы к такому 

переходу в кратчайшие сроки с наименьшими затратами, поскольку потребо-

валась полная замена парка оборудования всей отрасли и сопряженных произ-

водств, для которых миниатюризация электроники открыла новые возможно-

сти в технологии. 

3-й вид морального износа характеризуется неполным вытеснением ста-

рого продукта с рынка, что дает возможность повышения его конкурентоспо-

собности на основе инновационных решений в конструкции (структуре, ре-

цепте, отдельных свойствах) старого продукта. Так, появление факсимильных 

аппаратов, мобильной связи и интернета в значительной мере сузила сферу 

применения почтовых отправлений. Компьютеризация социума сместила ин-

тересы молодежи в новую сферу общения и досуга, заменив клубы или интен-

сивное перемещение по городу на велосипедах, и др. В результате клубы пре-

образовались в интернет клубы и кафе, а затем и эта форма значительно сузи-

лась в условиях массовой компьютеризации. 

4-й вид выражается в постепенном вытеснении традиционных материа-

лов новыми и, соответственно, требует постепенной замены специального 

оборудования новым в масштабах отрасли, как это случилось в деревообра-

ботке и мебельном производстве. При этом может потребоваться принятие ра-

дикальных мер в больших масштабах, выражающихся в том, что для произ-

водства новых прогрессивных материалов, может потребоваться оборудова-

ние, изготовление которого невозможно на действующих предприятиях ма-

шиностроения [2].  

Ускорение НТП позволяет говорить о необходимости более глубокого 

изучения всех видов износа как экономической категории. 
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Необходимость изучения экономических явлений с помощью энергети-

ческих показателей в современных условиях обусловлена отсутствием эквива-

лентного обмена между промышленной и сельскохозяйственной продукцией, 

цель которого заключается в поддержке обменного баланса между сферами 

АПК для обеспечения им нормального воспроизводительного процесса.  

Начиная с 1990 г., в России наблюдается устойчивая тенденция измене-

ния соотношения индексов цен на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию, потребляемую в сельском хозяйстве. За десятилетие цены на 

энергоносители росли более быстрыми темпами, чем на сельскохозяйствен-

ную технику. Это обусловлено бесспорным и относительно большим их дефи-

цитом по сравнению с техническими средствами (табл. 1).  

В 1990 г. для приобретения 1 т дизельного топлива было необходимо 

или 0,5 т зерна или 0,3 т подсолнечника, или 1,5 т сахарной свеклы, или 0,4 т 

молока, а в 2014 г. 5,0; 3,0; 3,4 и 1,8 т соответственно.  

Необходимо добавить, что производство средств производства для сель-

ского хозяйства тоже зависит от стоимости энергоносителей. При наличии эк-

вивалентного обмена стоимость средств производства должна увеличиваться 

пропорционально изменению стоимости энергоносителей, а сельскохозяй-

ственная продукция - пропорционально стоимости и средств производства, и 
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энергоносителей. Но этого в экономике не происходит больше двадцати лет, 

что осложняет ситуацию в сельском хозяйстве.  

 

Таблица 1 - Сравнительное увеличение цен на энергоносители и технику за пе-

риод 2002-2014 гг. [1] 
Название энергоресурса Рост цен, 

раз 

Название машины Рост цены, 

раз 
Дизельное топливо   

 

22,1 Транспортеры универсальные об-

щего назначения 

8,4 

Мазут топочный   18,6 Сеялки тракторные   27,0 

Автомобильный бензин 17,4 Плуги общего назначения  20,8 

Газ природный 12,5 Жатки ленточные 6,2 

Электроэнергия 8,2 Машины и оборудование для ухо-

да за животными и очистки жи-

вотноводческих помещений 

4,4 

Уголь   8,0 Удобрения азотные минеральные 

или химические 

14,5 

 

Искривление механизма ценообразования привело к значительным 

структурным изменениям затрат при производстве сельскохозяйственной про-

дукции.  

Определение реальной, справедливой энергетической стоимости имеет 

важное значение для расчета внутренних резервов сокращения себестоимости, 

паритетного ценообразования. Можно предположить, что объективное опре-

деление энергоемкости производства влияет на себестоимость сельскохозяй-

ственной продукции, а через цену - на прибыльность.  

Причинами опережающего роста цен на средства производства для сель-

ского хозяйства, по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию, 

являются:  

- падение доходов основной массы населения;  

- «сдавленность сельского хозяйства» между двумя высокомонополизи-

рованной секторами промышленности (производством средств производства и 

перерабатывающей промышленностью);  

- нарастающая экспансия слабо контролируемого государством импорта 

продовольствия.  

Необходимо отметить, что энергоемкость некоторых видов продоволь-

ствия превышает такой же показатель по продукции промышленности. Так, 

производство 1 т хлеба и хлебобулочных изделий требует 5,5 ГДж энергии; 

животного масла - 15,1 ГДж. Для переработки 1 т сахарной свеклы необходи-

мые 1,32 ГДж энергии, для производства 1 тыс. условных банок мясных кон-

сервов - 2,35 ГДж. В то же время, при добыче 1 т угля потребляется 0,65 ГДж 

энергии, при производстве 1 т стальных труб - 8,7 ГДж, а переработка 1 т 

нефти требует 2,9 ГДж  [5].  

Таким образом, базой при формировании цен на товары должна быть 

энергоемкость производства продукции, а использование энергетических по-

казателей позволит устранить искажения механизма ценообразования и обес-
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печить справедливую норму прибыли на авансированный капитал всем участ-

никам рынка.  

Некоторые ученые для поиска резервов сокращения себестоимости ана-

лизируют структуру энергетических затрат, перенесенных на готовую продук-

цию. По нашему мнению, сама структура энергозатрат не дает полного пред-

ставления о направлениях сокращения себестоимости. Мы считаем, что ее 

сравнение со структурой стоимостных затрат способно указать на ценовые 

факторы, изменяющие себестоимость сельскохозяйственной продукции, найти 

резервы сокращения энергоемкости, себестоимости и повышения доходности 

сельскохозяйственных предприятий.  

Важное значение в формировании представлений об энергоемкости 

сельскохозяйственного производства имеют исследования А.П. Кормановский 

[7]. Он говорит, что в настоящее время в растениеводстве разработаны 249 ба-

зовых технологий и 21 технологический и отраслевой адаптер. Для их осу-

ществления предусмотрено 738 наименований машин, применение которых не 

соответствует рыночным условиям по экономии расходов. Исследователь до-

бавляет, что большим недостатком является многооперационность культуры 

земледелия. По мнению ученого, необходимо разработать многооперацион-

ные, комбинированные машины, технику для координатной системы земледе-

лия с дифференцированным внесением удобрений, для минимизации обработ-

ки почвы и другие прогрессивные технологии.  

Такой подход, по нашему мнению, является актуальным не только в свя-

зи со сложным финансовым состоянием сельскохозяйственных предприятий, 

но и с преобладанием в аграрной сфере мелких землепользователей, не имею-

щих денежных средств на приобретение полного состава машинно-

тракторного парка. На отечественном рынке существует подобная иностран-

ная техника, а отечественные машиностроители не уделяют должного внима-

ния этим потребностям, хотя имеются научные наработки по данной пробле-

ме.  

Рекомендации по сокращению энергоемкости производства сельскохо-

зяйственной продукции [2] в большинстве были направлены на уменьшение 

расхода энергии на технологических процессах и рабочей силе, путем повы-

шения рабочих скоростей и ширины захвата агрегатов. Однако затраты энер-

гии труда и оборотных средств присутствуют только во время технологиче-

ских процессов и зависят от культуры земледелия, организации рабочего про-

цесса, уровня квалификации специалистов и финансового состояния предпри-

ятия. Энергозатраты на производство техники, которые присутствуют в тече-

ние всего срока службы машины, постоянно растут за счет усложнения машин 

и увеличение их количества в хозяйствах.  

Поэтому одной из основных задач в направлении сокращения энергоем-

кости является создание и использование в аграрном производстве сельскохо-

зяйственных машин с небольшой массой, высокой степенью годовой загрузки 

и производительностью [6].  
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Альтернативным решением данной проблемы может стать создание и 

внедрение комбинированных блочно-модульных машин, которые позволяют 

сократить энергоемкость производства сельскохозяйственной продукции и 

повысить ее конкурентоспособность.  

Такие сложности, как тщательная и точная настройка и подготовка к ра-

боте, недостаток квалифицированных кадров, сдерживают развитие и внедре-

ние в производство надежных и производительных комбинированных агрега-

тов.  

Можно предположить, что широкое использование подобных комбини-

рованных машин с низким уровнем содержания энергии позволит сократить 

энергоемкость производства продукции, снизить себестоимость и повысить 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. Важную роль в 

формировании затрат энергии при производстве сельскохозяйственной про-

дукции имеет правильное агрегатирование сельскохозяйственных машин.  
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The article analyzes the state of the labor market of the Rostov region. The 
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Развитие российского рынка труда не отвечают требованиям современно-

го экономического развития, так как сопровождаются значительными диспро-

порциями между спросом и предложением на рабочую силу на национальном и 

региональных уровнях. Это проявляется в нехватке квалифицированной рабо-

чей силы, несоответствии уровня специалистов требованиям глобализации эко-

номического развития и является преградой для конкурентоспособности рынка 

труда. 

Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регио-

нов Российской Федерации. На территории в 100 тысяч квадратных километров 

проживает 4,2 млн. человек, из них третья часть в сельской местности - 1,4 млн. 

человек. [4] В сельхозпроизводстве занято 1,7 тыс. сельхозорганизаций,  12,9 

тысячи крестьянско-фермерских хозяйств, более 2 тысяч индивидуальных 

предпринимателей, свыше 547 тысяч личных  хозяйств граждан. В 2014 году в 

органы службы занятости населения в поисках подходящей работы обратилось 

144469 человек, из них 6,9 % составили высвобожденные граждане (в 2013 году 

– 153300 человек и 3,3% соответственно). По данным Росстата, в среднем по 

ЮФО уровень безработицы по итогам прошлого года составил 6,2% от эконо-

мически активного населения. Это на 1% выше, чем в среднем по стране, и на 

5% меньше, чем у соседей из СКФО [3]. 

http://www.gks.ru/bgd/free/B02_83/Main.htm
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Рынок труда в Ростовской области устанавливает  величину заработной 

платы, а так же  условия найма рабочей силы. Он состоит из граждан предлага-

ющих свою рабочую силу в обмен на заработную плату или товары. В 2014 го-

ду в органы службы занятости населения в поисках подходящей работы обра-

тилось 144 469 человек, из них 6,9 % составили высвобожденные граждане. 

Спрос на трудовую силу в агропромышленном комплексе определяется по-

требностью отдельных его предприятий, отраслей, а предложение формируют-

ся исходя из территориальной численности и структуры населения. Средний 

возраст безработных в августе 2015г. составил 35,2 года. Молодежь до 25 лет 

составляет среди безработных 28,5%, лица в возрасте 50 лет и старше - 20,4%. 

Уровень оплаты труда в Российской Федерации, а именно в сельском хо-

зяйстве, один из самых низких. Следует отметить, что уровень безработицы в 

Ростовской области в 2014 году  составил 1,1%. Численность зарегистрирован-

ных безработных – 24 тыс. человек [5]. 

Существенными, факторами делающими труд работников в сфере АПК 

не привлекательным являются: очень низкая оплата труда; слабая и устаревшая 

материальная техническая база; неразвитость сельской инфраструктуры; 

отсутствие культурного досуга; неблагоприятные условия труда [1]. На рис.1 

представлен мониторинг среднемесячной заработной платы  в аграрном секторе 

по Ростовской области за 2010-2014гг. 

 
Рисунок 1 - Уровень среднемесячной заработной платы в организациях отрасли 

сельского хозяйства по результатам Ростовской области, руб. [2] 

 

Численность работников уменьшалась на предприятиях  сельского хозяй-

ства, финансовой деятельности, обрабатывающих производств. Ростовская об-

ласть, поставила перед собой задачи эффективного сокращения уровня безра-

ботицы, и для этого  в 2014 году было проведено 1299 ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест (93,1 % к 2013 году), в которых приняли участие 46591 

человек [5]. На рисунке 2 можно ознакомиться с динамикой среднемесячной 

заработной платы в организациях сельского хозяйства  в Ростовской области за 

январь-июль  2015 года.  

Характерной особенностью рынка труда ЮФО является значительная за-

нятость в неформальном секторе, что обусловлено высокой долей сельского хо-

зяйства, индивидуального строительства, неорганизованного туризма и др. К 

неформальному (неорганизованному) сектору относятся лица, занятые индиви-
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дуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домаш-

нем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации. 

 
Рисунок  2 -  Среднемесячная заработная плата в организациях отрасли 

сельского хозяйства Ростовской области (по 43 районам) 

 

В таблице представлена средняя заработная плата по регионам России в 

2014 году.  
 

Таблица - Средняя зарплата по регионам России в 2014 году 
№№ 

пп 

Регионы России Среднемесячная 

начисленная 

зарплата, руб. 

Реальная 

зарплата, 

в % к 2012 г 

1.  Южный федерал. округ 22 496 105,8 

2.  Республика Адыгея 19 169 107,2 

3.  Республика Калмыкия 17 624 107,7 

4.  Краснодарский край 24 247 106,4 

5.  Астраханская обл. 22 535 106,9 

6.  Волгоградская обл. 21 154 106,9 

7.  Ростовская обл. 21 617 103,8 

 По России 29 960 105,3 

 

В целом по ЮФО к началу 2014 г. в неформальном секторе было занято 

1,7 млн. человек, или 27,8 % всех занятых в экономике (в среднем по России 

аналогичный показатель составляет около 20 %). Наибольшим масштабом 

неформального сектора выделяется Ростовская область (32,4 % занятых), а 

также Калмыкия и Адыгея (30,4 и 30,6 % соответственно). Самый низкий 

уровень неформальной занятости отмечен в Волгоградской области (22,1 %). 

Для эффективного  функционирования рынка труда необходимо быстро  

браться за формирование  различных организаций по трудоустройству. К ним 

относятся биржи труда, центры подготовки и переподготовки кадров, 

страховые фонды, обеспечивающие смягчение последствий безработицы и т.д. 

[3, 6]. Можно утверждать, что основным направлением  в борьбе с 
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безработицей в агропромышленном комплексе Ростовской области, да и 

любого региона, является: достойная заработная плата для 

сельхозпроизводителей; возведение в сельской местности новых 

комфортабельных жилых домов; строительство промышленных предприятий 

по переработке сельскохозяйственного сырья, торговых предприятий для 

фермерской торговли; объекты здравоохранения, образования, просвещения, 

культуры и спорта. 

На сегодняшний день нужно  создать механизм формирования и развития 

кадрового потенциала в АПК с учетом всех заинтересованных структур, не по-

лагаясь только лишь на «денежные вливания», которые небезграничны. До 

настоящего времени проблема комплексного взаимодействия органов государ-

ственной власти, а так же образовательных и предпринимательских структур по 

формированию квалифицированных специалистов и востребованных аграрным 

производством кадров так и не решена. [1,7] 

Анализ проблем на рынке труда позволяет прийти к выводам о необхо-

димости совершенствования действующего трудового законодательства, кото-

рое может способствовать разрешению множества проблем безработицы, заня-

тости и структурной корректировки рынка труда. 
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Одним из актуальных вопросов является предпосылка перехода предпри-

ятия из одного состояния в другое, определяя способностью создавать потреби-

тельскую ценность товара или услуги, связанные с использованием определен-

ных ресурсов. Согласно изменениям среды возникает необходимость в струк-

турном соотношении ресурсов, необходимых для развития организации. Исхо-

дя из того, что ресурсы являются основной составляющей потенциала развития 

предприятия, необходимо определить такой внутренний потенциал, который 

мог бы гибко реагировать на изменения и приспосабливать к ним деятельность 

организаций. 

Для каждого предприятия структура ресурсного обеспечения является 

индивидуальной, исходя из специфики отрасли, в которой она функционирует, 

уровня экономического развития, состояния потенциала развития, выбранной 

стратегии дальнейшего развития. Материальные ресурсы ограничены и часто 

их обеспечение сопровождаются проблемой дефицита, поэтому необходимо их 
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эффективное и рациональное использование, углубление переработки и замена 

искусственно созданными аналогами. Управление данной составляющей ре-

сурсного обеспечения деятельности организации предполагает постоянный 

процесс оптимизации использования и замены технико–составной потенциала. 

Управление трудовыми ресурсами базируется на утверждении, что работник – 

важный фактор производства в современных условиях, который позволяет при-

способить его деятельность к требованиям внешней среды. 

Информационно емкие отрасли требуют постоянной и достоверной ин-

формации об отдельных тенденциях развития экономики не только страны, но 

и мира и высококвалифицированных работников. В современных условиях 

необходимо исследование энергоемкости производства и составления бюджета 

в рамках существующих ограничений. Вместе с тем, важное направление раз-

вития организаций, для которых приоритетными являются данный вид ресурса 

– поиск альтернативных источников, что обеспечивает уменьшение зависимо-

сти от факторов политического, экономического и международного влияния. 

Финансовые ресурсы являются необходимым условием развития какого-либо 

предприятия и управления ориентированного, в первую очередь, на обеспече-

ние стабильных и жизненно важных финансовых потоков, поиск внешних ис-

точников финансирования при условии необходимости оптимизации структуры 

капитала. В современных условиях инновационные ресурсы обеспечивают ор-

ганизации конкурентные позиции и выживания в долгосрочной перспективе [4, 

5, 6]. 

Исходя из выше изложенного, необходимо отметить, что ресурсный по-

тенциал организации каждой области характеризуется структурой необходи-

мых и доступных ресурсов в зависимости от отраслевой принадлежности, ха-

рактера производства, местонахождения; системой принятия решений по ре-

сурсному обеспечению разработки и выполнения ресурсных стратегий, опти-

мальным соотношением ресурсов для достижения определенных целей разви-

тия. Значение и влияние ресурсов на эффективность работы предприятия опре-

деляется ролью, которую играет ресурс для достижения целей предприятия, 

возможностями его замены, уровнем влияния цены на отдельные ресурсы и 

оценивается системой показателей. Так, эффективность использования матери-

альных ресурсов можно определить через показатели материалоемкости, глу-

бины переработки сырья, доли отходов; эффективность трудовых ресурсов 

осуществляется с помощью показателей производительности труда, прибыли 

на одного работника, доли прироста товарооборота за счет увеличения произ-

водительности труда; показателями эффективности использования финансовых 

ресурсов могут служить прибыль, рентабельность, доля собственного капитала, 

ликвидность, платежеспособность; эффективность использования технико-

ресурсов можно рассчитать с помощью показателей фондоотдачи, уровня за-

грузки производственных мощностей; капиталоемкости; эффективность ис-

пользования энергетических ресурсов требует определения показателей энерго-

емкости, энерговооруженности, уровня потерь, определить эффективность ис-

пользования инновационных ресурсов можно с помощью показателей удельно-
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го веса новых продуктов в ассортименте организации, количества зарегистри-

рованных патентов, среднего срока действия патентов организации, количества 

рационализаторских предложений на одного работника, для определения эф-

фективности использования информационных ресурсов можно воспользоваться 

таким показателям как уровень информационной поддержки деятельности ор-

ганизации, уровень информационного обновления, уровень доступа работников 

к информации, непосредственно касающейся их деятельности [8]. 

Для выполнения комплексного анализа эффективности использования 

ресурсов были отобраны следующие показатели:  

А) по земельным ресурсам: выручка от продажи товаров, продукции, ра-

бот, услуг (в ценах с учетом инфляции) в расчете на 100 га с.-х. угодий, тыс. 

руб.; произведено зерна на 100 га пашни, ц; произведено молока, шерсти, про-

дукции выращивания КРС, овец и т.д. на 100 га с.-х. угодий, ц;  

Б) по трудовым ресурсам: производительность труда (выручка от прода-

жи в расчете на 1 работника, занятого в с.-х. производстве), тыс. руб.; чистая 

прибыль в расчете на 1 работающего, тыс. руб.; прибыль от продаж в расчете на 

1 работника, занятого в с.-х. производстве, тыс.руб. 

В) по средствам и предметам труда:  фондоотдача, руб./руб.; прибыль от 

продаж в расчете на 100 рублей основных средств, руб.; коэффициент соотно-

шения темпов роста выручки от продажи и основных средств; прибыль от про-

даж на 1 руб. материальных затрат, руб.; материалоотдача, руб.; коэффициент 

соотношения темпов роста выручки от продажи и материальных затрат 

Г) по финансовым ресурсам: прибыль от продаж на 100 рублей выручки 

от продажи, руб.; прибыль от продаж на 100 рублей затрат, руб.; выручка на 

100 рублей активов, руб.; чистая прибыль на 100 рублей активов, руб. 

Анализ эффективности использования ресурсов М. В. Мельник (2004) 

предлагает проводить по общей схеме: 

– состав, структура, состояние и движение ресурсов, обеспеченность ос-

новными видами ресурсов; 

– расчет показателей экстенсивного и интенсивного использования ресур-

сов, их оценка в динамике; 

– выявление резервов повышения эффективности использования ресурсов 

[9].  

Колхоз им. «Скиба» Зимовниковского района Ростовской области обес-

печен всеми элементами организационной структурой предприятия, необходи-

мыми для нормального его функционирования: животноводческими помеще-

ниями, бригадами, гаражом, ремонтными мастерскими, цехами по переработке 

продукции растениеводства: цех по производству муки, пекарня; цех по забою 

скота и другие. 

Итак, можно выделить следующие направления улучшения деятельности 

предприятия на основе совершенствования управления его потенциалом:  

 уменьшение расходов на ресурсное обеспечение деятельности 

предприятия путем их рационального использования;  
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 избежание ненужных (нецелесообразных) направлений деятельно-

сти, требующих привлечения дополнительных ресурсов,  

 создание конкурентных преимуществ на основе поиска и выбора 

такой структуры ресурсного обеспечения, которая наиболее полно позволит 

использовать внутренний потенциал развития предприятия. 
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Мировая продовольственная проблема заключается в неспособности че-

ловечества до настоящего времени полностью  обеспечить себя жизненно важ-

ными продуктами питания в соответствии с физиологическими нормами, не-

смотря на то, что природные рeсурсы планеты в сочетании с современным эко-

номическим и научно-техническим потенциалом мирового сообщества позво-

ляют это сделать [1].  

Как следствие, независимость любой страны в современном мире опреде-

ляется, в первую очередь, обеспеченностью продовольствием, поэтому пробле-

ма рационального использования факторов производства, является важным 

звеном политики любого государства.  

Несмотря на активный поиск эффективной модели экономики, преобра-

зования, проводимые в аграрном секторе Российской Федерации на современ-

http://www.uefima.ru/stati/sushhnost-resursnogo-potenciala-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodnye-resursy.html
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ном этапе развития, не привели к стабилизации аграрного производства.  

Наиболее  важную роль в этом процессе играет рeсурсный потенциал, как 

совокупность накопленных рeсурсов хозяйствующего субъекта, характеризую-

щих возможности системы по осуществлению целенаправленной деятельности 

с учетом влияния факторов внутренней и внешней среды. 

Современное направление деятельности колхоза имени «Скиба» Зимов-

никовского района – зерновое и животноводческое, т.е. ведущими отраслями 

является зерновое производство, мериносовое овцеводство и мясное развитое 

скотоводство. 

Проследим основные экономические показатели деятельности.  

Общая земельная площадь и площадь сельхозугодий увеличилась в  2014 

года по отношению к 2012 увеличилась на 658 га, за  счет  передачи  земли 

Мокро-Гашунской администрации сельского поселения.  

При этом объем производства зерновых и зернобобовых снизился на 12% 

по отношению к 2012 году. 

Среднегодовой остаток оборотных и основных  срeдств имеет положи-

тельную динамику, то есть они в 2014 году увеличились на 27-28% по отноше-

нию к  2012. 

Вся земля работает на развитие сельского хозяйства - это пашня, сенокосы и 

пастбища. Пашня занимает в среднем 68 %, сенокосы и пастбища в среднем 25% 

от всей площади земельных угодий (рис.). 

 
 

Эффективное использование земельных рeсурсов так же сказывается и на 

производстве продукции животноводства, так как в первую очередь выход про-

дукции зависит от правильного полноценного кормления животных. Объем 

производства продукции животноводства зависит от двух факторов: поголовья 

и продуктивности [6]. 
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В хозяйстве занимаются выращиванием крупного рогатого скота калмыц-

кой породы, поэтому для увеличения стада в целом увеличили среднегодовое по-

головье коров почти на 15%, молодняка и откорма крупного рогатого скота - на 

3%. 

Увеличение производства мяса крупного рогатого скота стало следствием 

увеличившегося поголовья, так как среднесуточные приросты в 2014 году по 

сравнению с 2012 годом по этой группе животных увеличились лишь на 4%. 

Основные фонды - это средства производства, которые участвуют в 

производственном процессе многократно, не меняя натуральной формы, 

выполняют одну и ту же функцию в течение нескольких производственных 

циклов и переносят свою стоимость на производимый продукт частями, по 

мере износа. Потребление основных фондов происходит в процессе 

постепенного их использования [4]. 

Анализ данных хозяйства показывает, что стоимость основных производ-

ственных фондов  колхоза имени «Скиба увеличивается из года в год. 

Таким образом, проанализировав имеющие основные фонды, их динами-

ку и структуру, изменение доли выбытия и поступления, можно сделать заклю-

чение о том, что предприятие рационально использует основные фонды, опти-

мально распределяет затраты на пополнение основных фондов, а как следствие, 

рационально организует производственный процесс, повышая производитель-

ность труда, и снижая затраты на производство продукции, хотя и в недоста-

точных темпах. 

Оборотные фонды  ̶  это такие средства производства, которые, участвуя 

единожды в процессе создания продукции, полностью изнашиваются, видоиз-

меняются и переносят свою стоимость полностью на производимый продукт. 

Материальные ресурсы – совокупность предметов труда, предназна-

ченных для использования в процессе производства общественного продукта: 

сырье, материалы, топливо, энергия, полуфабрикаты, детали и т.д. 

Так же необходимо обратить внимание на состав и структуру оборотных 

фондов колхоза имени «Скиба». 

Анализ данных показывает, что оборотные фонды колхоза значительно 

увеличились по сравнению с 2012  годом на 42%. Запасы предприятия увеличи-

лись на 43%, из них животные на выращивании и откорме увеличились на 25%, за-

траты на незавершенное производство возросли почти в 2 раза, а стоимость сырья 

и материалов уменьшились на 20%. 

Рациональное использование трудовых ресурсов имеет большое значение 

для увеличения объема производства продукции и повышения эффективности 

производства в целом.  

Общая численность работников  с 2012 по 2014 год сократилась на 6,3%, со-

кращение коснулось трактористов - машинистов  (4,3 %), прочих работников - на 

34,8%. Несмотря на сокращение штата работников, предприятие эффективно раз-

вивается, наращивая производство, используя современные технологии. 

Основной целью финансового анализа является получение небольшого чис-

ла ключевых параметров, дающих объективную и точную картину финансового 
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состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 

пассивов. Оценка финансовой деятельности предприятия осуществляется на осно-

ве бухгалтерской отчетности. 

Система показателей финансовых результатов включает в себя не только аб-

солютные (прибыль), но и относительные показатели (рентабельность) эффектив-

ности использования. Чем выше уровень рентабельности, тем выше эффектив-

ность хозяйствования. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли и рентабель-

ности - одна из основных задач в любой сфере бизнеса [9]. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг имеет поло-

жительную динамику с 2012 по 2014 год и выросла на 8 %. При этом полная себе-

стоимость выросла в 2014 году по отношению к 2012 году на 4,4 %, что связано с 

приобретением новой техники. Прибыль от продаж имеет положительную дина-

мику,  и ее показатель стал - на 19,7% выше в 2014 году по отношению к 2012. 

Прочие доходы  выросли практически в 2 раза за счет дополнительных услуг по 

предоставлению транспорта по перевозки зерна; прочие расходы увеличились  на 

48,3% за счет покупки оборудования на изготовление шлакоблока и тротуарной 

плитки. 

Прибыль до налогообложения с дотациями  в 2014 году по сравнению с 2012 

годом выросла на 28,3% за счет сумм дотаций начисленных хозяйству по результа-

там деятельности (на овцеводство). 

Данные предложения соответствуют полномочиям субъектов Российской 

Федерации, и соответствующие меры могут быть включены в региональные 

программы по повышению почвенного плодородия и эффективности использо-

вания земель сельскохозяйственного назначения на долгосрочную перспективу 

[4]. 

Подсчет резервов увеличения производства продукции за счет более 

полного использования земельных ресурсов в колхозе имени «Скиба» 

Зимовниковского района [5] показал, что при проведении мероприятий по 

раскорчевке кустарников и увеличению посевной площади под яровыми 

зерновыми культурами на 250 га при урожайности 18 ц/га, колхоз имени 

«Скиба» может выручить 3465 тыс. рублей при стоимости одного центнера, на 

сегодняшний день, 770 рублей.  

При увеличении площади под озимыми культурами за счет распашки за-

лежей и лугов при стоимости одного центнера 890 рублей выручка составит 

4948,4 тыс. рублей. 

Так как отрасли животноводства не хватает в зимний период кормов в 

виде сена многолетних и однолетних трав [3], то для этого необходимо прове-

сти мероприятия по увеличению площади, занятых этими культурами за счет 

осушения болот и уборки камней, что позволит ежегодно получать 280 и 320 ц 

сена однолетних и многолетних трав соответственно. 

Данные мероприятия помогут хозяйству увеличить производство продукции 

зерновых культур, заготовить больше кормов для животноводства, и позволят по-

лучать значительную выручку от реализации товарной продукции. 
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Организационно-экономическое обеспечение системы земледелия предус-

матривает обоснование мер по повышению эффективности использования земли, 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов с учетом конкретных зональных 

условий, достижений НТП и уровня квалификации кадров [8]. 

Таким образом, на основании проведенных исследований  для более эф-

фективного  использования ресурсов колхоза имени «Скиба»  необходимо исполь-

зовать следующие меры: 

1. Повышение плодородия почв является основным условием роста уро-

жайности сельскохозяйственных культур и в конечном счете выполнения задач 

по реализации продовольственной продукции. 

2. Для своевременного выполнения большинства сельскохозяйственных 

работ является необходимостью приобретение усовершенствованной сельско-

хозяйственной техники и оборудования  импортного и отечественного произ-

водства. 
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В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности 
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The article considers the problems of improving the efficiency of dairy cattle. 
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Государственной программой развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы запланировано повышение удельного веса российской продук-

ции в общих ресурсах продовольственных товаров молока и молокопродуктов 

до 90,2%. Подпрограммой «Развитие подотрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства на 2013-2020 годы» предусматривает-

ся увеличение производства молока до 38,2 млн т, сыров и сырных продуктов – 

до 546 тыс. т, сливочного масла – до 260 тыс. т, потребление молока и молоч-
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ных продуктов на душу населения (в перерасчете на молоко) – до 259 кг, по-

вышение товарности молока – до 64% [4].  

В повышении эффективности молочного скотоводства как источника 

наиболее полноценных продуктов питания для человека важную роль играет 

проблема рационального использования породных ресурсов молочного ското-

водства.  

Благодаря более высокому уровню племенной работы продуктивность 

животных, содержащихся в племенных хозяйствах, значительно выше, чем в 

товарных хозяйствах. Средний удой коров в племзаводах составил 6875 кг (при 

жирности 3,93%), что выше показателей 2007 г. на 491 кг, а в племрепродукто-

рах  – 5860 кг (3,90% соответственно, что выше показателей 2007 г. на 788 кг).  

Поголовье коров с удоем более 7000 кг в племенных заводах составило 128 742 

голов против 78 656 голов в 2007 г., в племрепродукторах  - 92 655 голов, что 

выше уровня 2007 г. на 56 017 голов [1].  

Молочный подкомплекс является одним из основных жизнеобеспечива-

ющих секторов аграрной экономики, оказывающий решающее влияние на уро-

вень продовольственного  обеспечения страны и определяющий здоровье 

нации. Потребление 0,3 л молока обеспечивает суточную потребность человека 

в основных незаменимых аминокислотах. Коэффициент полезного действия 

энергии корма при производстве молока достигает 28-30%, что выше, чем при 

производстве различных видов мяса (от 6 до 20%). Именно лактирующая коро-

ва является наиболее эффективным конвертором кормового белка в животный.  

Соответственно, молочное скотоводство является наиболее эффективной 

отраслью по производству животного белка.  

Да и специфика российского рынка молока и молокопродуктов, в отличие 

от стран с развитым животноводством, заключается в том, что в России сохра-

няется объективная возможность существенного наращивания объемов их про-

изводства с опорой на внутренний рынок, а это ведет к созданию новых рабо-

чих мест и формированию эффективной занятости на селе. В социальном ас-

пекте – это один из ресурсов развития сельских территорий, так как в сельской 

местности проживают свыше 38 млн. человек, или 27% жителей России. В аг-

рарном секторе стран с развитым животноводством в условиях продолжающе-

гося кризиса этой предпосылки нет, что связано с ограниченностью их внут-

реннего рынка, и Россия, в качестве емкого рынка ее сбыта, не является исклю-

чением. Вступление России в ВТО (Всемирная торговая организация) обостря-

ет конкуренцию со стороны высокосубсидируемого импорта животноводческой 

продукции. Да и модернизация в животноводческом секторе, осуществляемая в 

последние годы на основе заимствования зарубежных технологий, доильного 

оборудования, кормозаготовительной техники, селекционных достижений, 

привносит также дополнительные риски.  

Перспектива развития конкурентоспособной отечественной подотрасли 

молочного скотоводства в большей степени будет связана с формированием 

широкой сети крупных молочных комплексов (от 800 до 3000 коров) с индиви-

дуальной технологией производства молока, базирующихся на круглогодичном 
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полноценном рационе кормления, позволяющих не только увеличить производ-

ство молока и уйти от рисков падения объемов в сложных климатических усло-

виях, но и нивелировать сезонность его производства и поддерживать более 

высокий уровень товарности (>90%) по сравнению с фермерскими хозяйствами 

(60%) и частным сектором (32%).  

В настоящее время в России открываются новые возможности: активный 

процесс модернизации существующих ферм и строительство новых молочный 

комплексов; увеличение спроса на питьевые кисломолочные и экологически 

безопасные молочные продукты; активный селекционный процесс повышения 

генетического потенциала продуктивности разводимого молочного скота с ис-

пользованием лучших мировых генетических ресурсов, государственный ли-

зинг племенного молочного скота, гарантированная в рамках Государственной 

программы на 2013-2020 годы долгосрочная бюджетная поддержка, не исчер-

панные традиционные ресурсы (сельхозугодия, вода, живой труд), способству-

ющие повышению конкурентоспособности отечественной подотрасли молоч-

ного скотоводства. 

Разводимое сегодня в хозяйствах РФ поголовье молочного скота относит-

ся к 19 породам и 23 заводским и внутрипородным типам. Наибольшее распро-

странение получила черно-пестрая порода крупного рогатого скота, удельный 

вес которой возрос до 58%, красно-пестрой до 6% и голштинской породы – до 

5,5%. Численность же животных симментальской породы снизилась до 9%, 

красной степной  - до 4,4%, ярославской – до 2,1% и костромской – до 0,5%.  

По уровню удоев молока в расчете на 1 корову (4700-4900 кг) Россия су-

щественно отстает от стран с развитым животноводством (7000-9000 кг). Но 

учитывая тот факт, что за последние десятилетия отечественный молочный 

скот в широких масштабах улучшался голштинской породой, одной из наибо-

лее высокопродуктивных в мире и маточное поголовье которой интенсивно за-

возилось в Россию в 2005-2012 годах, следует ожидать усиление сдвига средне-

го генетического потенциала продуктивности к более верхнему пределу его 

внутрипородной изменчивости, а это реальный выход многих регионов на 5-6 

тысячный рубеж надоев молока. Но эта тенденция требует существенной кор-

ректировки по качеству кормовой базы, особенно устранению дефицита белка и 

энергии в кормах, что на сегодня является основным фактором, сдерживающим 

реализацию имеющегося генетического потенциала молочного стада России. 

Важно восстановить утраченное понимание экономической значимости полно-

ценной кормовой базы для выхода на новый уровень продуктивности молочных 

коров [1, 2]. 

Огромная роль на данном этапе, отводится выполнению объема финанси-

рования из федерального бюджета, предусмотренного Государственной про-

граммой по развитию молочного скотоводства (на 1 л товарного молока) в 2013 

году составил 12748,077 млн. руб. 

   В 2013 г. производство молока в хозяйствах всех категорий уменьши-

лась как по сравнению с 2012 на 3,7 %, так и с 2008 на 5,3 % (таблица 2).  
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Таблица 1 - Выполнение целевых индикаторов развития молочного животно-

водства в 2013 году 

Целевые индикаторы Предусмотрено Фактически 
Выполнение, 

%, +/- 

Производство молока, тыс. т 32500 30661 94,3 

Производство сыров и сырных продуктов, 

тыс. т 

 

522 

 

429 

 

82,2 

Производство масла сливочного, тыс. т 264 220 83,3 

Удельный вес молока и молокопродуктов 

в общем объеме их ресурсов 

 

80,7 

 

76,6 

 

-4,1 

*)  по данным Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Таблица 2 - Производство молока по категориям хозяйств, тыс. т 

 

Хозяйства 

Г О Д Ы 2013  год,% 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

к
 2

0
0
8

 

к
 2

0
1
2

 

Хозяйства всех ка-

тегорий 

 

32362,6 

 

32570,0 

 

31847,3 

 

31645,6 

 

31830,9 

 

30660,7 

 

94,7 

 

96,3 

Сельскохозяйствен-

ные организации 

 

14246,2 

 

14494,8 

 

14313,2 

 

14395,0 

 

14752,4 

 

14048,0 

 

98,6 

 

95,2 

Хозяйства населе-

ния 

16737,2 16650,6 16049,8 15725,2 15359,1 14808,1 88,5 96,4 

Крестьянские хозяй-

ства, включая инди-

видуальных пред-

принимателей 

 

1379,2 

 

1424,7 

 

1484,3 

 

1525,4 

 

1719,4 

 

1804,6 

 

130,8 

 

105,0 

*)  по данным Министерства сельского хозяйства РФ 

По сравнению с 2012 г. в 2013 г. объем производства молока увеличен в 

25 регионах. При этом наибольший прирост обеспечили: Республика Дагестан – 

на 21,5 тыс. т (2,9 %), Воронежская область – 13,3 тыс. т (1,8 %), Волгоградская 

– 10 тыс. т (1,9 %), Ставропольский край – 7,7 тыс. т (1,2 %), Кабардино-

Балкарская Республика – 6,8 тыс. т (1,5 %), Самарская область – на 2,6 тыс. т 

(0,6 %).  

В 2013 г. в хозяйствах всех категорий планировалось произвести 32,5 млн 

т, фактически было произведено 30,6 млн т. Таким образом, целевой индикатор 

Государственной программы был выполнен на 94,3%. 

В 2013 г. рентабельность молока возросла на 1,6 %, что связано с опере-

жением темпа роста цены реализации молока относительно темпа роста его се-

бестоимости (13,4 % против 0,9 %). Этому в значительной степени способство-

вали меры, принятые Минсельхозом России совместно с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, по стабилизации ситуации на 

молочном рынке. Вместе с тем по сравнению с 2008 г. уровень рентабельности 

производства молока уменьшился на 4,1 %, что объясняется разбалансирован-

ностью материальных, трудовых и биологических ресурсов, в результате воз-

росла себестоимость молока (таблица 3). 
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Таблица 3 - Экономическая эффективность производства молока в сельскохо-

зяйственных организациях 

Показатели 
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0
1
3
 к

 

2
0
1
2
, 
%

 

Себестоимость 1 ц реализован-

ной продукции, руб. 

 

945 

 

969 

 

1 131 

 

1 290 

 

1 280 

 

1 292 

 

100,9 

Цена реализации 1 ц, руб. 1 145 1 017 1 338 1 486 1 450 1 588 113,4 

Рентабельность реализации, % 17,9 5,0 18,3 15,2 12,2 13,8 1,6 

Доля стоимости сырого молока 

в розничной цене молока цель-

ного пастеризованного, % 

 

 

39,0 

 

 

39,2 

 

 

41,2 

 

 

40,2 

 

 

40,2 

 

 

41,7 

 

 

4,7 

*)  по данным Министерства сельского хозяйства РФ 

Доля стоимости сырого молока в розничной цене молока цельного пасте-

ризованного находится на уровне 39-42%. 

К мерам, направленным на повышение производства молока и инвести-

ционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонно-

сти производства молока, рост поголовья коров, стимулирование повышения 

товарности молока во всех формах хозяйствования, следует отнести государ-

ственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В 2013 г. субсидии из федерального бюджета выделялись при условии 

долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации для сельскохозяйственных сельхозтоваропроизводителей на 1 л реали-

зованного (товарного) молока не ниже первого сорта (таблица 4). 

Таблица 4 - Выполнение объемов финансирования из федерального бюджета, 

предусмотренных Государственной программой по основному мероприятию 

«Развитие молочного скотоводства», млн руб. 
Показатели 2013 год Выполнение  

Госпрограммы, 

% 
по Госпрограмме факт 

Развитие молочного скотоводства - 

всего 

13500,0 20639,98 152,9 

В том числе за счет средств:    

федерального бюджета 10000,0 12748,1 127,54 

бюджетов субъектов Федерации 3500,0 7895,02 225,6 

*)  по данным Министерства сельского хозяйства РФ 

В 2013 г. на поддержку молочного скотоводства фактически было выде-

лено субсидий на 52,9 % больше, чем предусматривалось Государственной 

программой. При этом объемы финансирования из федерального бюджета уве-

личились на 27,5 %, за счет бюджетов субъектов Федерации – в 2,3 раза. В 

структуре финансирования доля региональных средств составила 38,2 % [3]. 
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В статье проанализированы основные показатели молочного животно-

водства – поголовье скота и их продуктивность - по Ростовской области и 

Краснодарскому краю, а также выявлены основные причины, по которым в 

настоящее время происходит сокращение поголовья молочного скота и рента-

бельности молочного животноводства. 

Ключевые слова: поголовье, коровы, производство, молоко, рентабель-
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The article analyzes the main indicators of dairy farming – livestock popula-

tion and their productivity - in the Rostov region and Krasnodar territory, and also 

identified the main reasons why currently there is a reduction in dairy cattle and 

profitability of dairy farming. 
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На сегодняшний день молочное животноводство в стране находится в 

упадке. Сложная ситуация с молоком сохраняется и в традиционно передовом 

сельскохозяйственном округе — ЮФО, в который непосредственно входит как 

Краснодарский край, так и Ростовская область. Нынешний кризис и подоро-

жавшие кредиты ее только обострил. Проблемы, сложившиеся в молочном ско-
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товодстве - это следствие высокого уровня процентных ставок по кредитам и 

недостаточного уровня господдержки из федерального бюджета. Одним из ос-

новных факторов, определяющим эффективность производства в молочном 

скотоводстве является поголовье животных. 

На конец сентября 2015г. в Ростовской области численность крупного ро-

гатого скота составила 632,8 тыс.гол., из них коров  -  283,5 тыс. голов, что на 

3,3% меньше уровня прошлого года. Но в то же время, поголовье скота Ростов-

ской область значительно превышает поголовье КРС Краснодарского края на 

79 тыс. гол., а коров – на 64,8 тыс. гол., и следовательно, на конец сентября 

2015г. поголовье крупного рогатого скота Краснодарского края в хозяйствах 

всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляет 542,8 тыс. голов (на 1% 

меньше к концу сентября 2014г.), из них коров – 218,7 тыс. гол.  (на 0,3% 

меньше к концу сентября 2014 г.). По поголовью КРС Ростовская область зани-

мает 6 место в Российской Федерации, а Краснодарский край - 8 место.  

Произошло сокращение поголовья крупного рогатого скота в Краснодар-

ском крае, несмотря на продовольственное эмбарго России, которые по замыс-

лу должно было защитить российских аграриев, в том числе молочников. Одна-

ко они находятся в сложном положении, многие забивают молочный скот на 

мясо и переходят на переработку молока или вовсе уходят из бизнеса. 

Проблема заключается в дорогих кредитах, низкой рентабельности и не-

достаточной поддержки государства. Особенно тяжело мелким хозяйствам, ко-

торые не могут справиться с расходами на содержание скота. По общему убеж-

дению, рентабельным может быть только хозяйство с не менее 500 голов. Не-

большие производители сыра Краснодарского края  признались, что отказыва-

ются от своего скота в пользу закупок молока на стороне [5,6]. 

По статистическим данным, объемы производства молока в ЮФО снизи-

лись до 3,280 млн. т. с 3,303 млн. т. пять лет назад. Даже во время эмбарго про-

изводство растет в пределах одного процента в год. Краснодарский край по 

производству молока занимает - 4 место. В свою очередь, Ростовская область 

занимает  по производству молока – 5 место по России. 

Несмотря на то, что численность дойного стада в Краснодарском крае за 

последние 5 лет сократилась на 7,4% и на 1 сентября 2015г. составляет 218,7  

тыс. голов, надоили 667,6 тыс. т. молока, что на 1% больше, чем в 2014 г.  

Средний удой молока от 1 коровы составил 3,3 тыс. кг. Этого удалось достичь 

за счет значительного увеличения молочной продуктивности скота. 

За это же период в Ростовской области было надоено 510,5 тыс. т. молока, 

что на 0,8% выше того же периода 2014 года, но это значительно меньше пока-

зателей продуктивности Краснодарского края, хотя в Ростовской области чис-

ленность поголовья скота больше. Средний удой молока от 1 коровы составил 

3,2 тыс. кг.  

По словам участников рынка молочного производства и переработки, в 

Краснодарском крае дефицит молочно-товарных ферм: молочные заводы часто 

работают с недозагрузкой вполовину или закупают сухое молоко в Белоруссии. 

Все же основной уход из бизнеса мелких производителей из-за финансовых 
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проблем. Поддержка от государства и ранее была. Минсельхоз намерен суще-

ственно поднять уровень субсидий молочной отрасли. Государство поддержи-

вает развитие молочного скотоводства с помощью трех видов субсидий: для 

инвестиционных и краткосрочных кредитов, для поддержки племенного жи-

вотноводства и субсидии 1 кг реализованного/отгруженного на собственную 

переработку молока. В 2015г. Краснодарский край из федерального бюджета на 

последний вид субсидирования получил 396,8 млн. руб., Ростовская область - 

31,4 млн. руб. Раньше компенсировались затраты на покупку оборудования, на 

завоз поголовья. Но очень не хватало  помощи при строительстве молочных 

комплексов. Затраты на возведение конструкций занимают львиную долю при 

открытии нового предприятия. Поэтому в нынешних условиях, когда банков-

ские ставки заметно выросли, государство компенсирует фермерам до 70% за-

трат на строительство и модернизацию объектов молочного животноводства. 

При совмещении двух форм поддержки, субсидирование инвестиционных кре-

дитов и компенсация прямых понесенных затрат,  инвестор сможет вернуть до 

70% стоимости объекта 

Таким образом, хоть и наблюдается значительное сокращение поголовья 

молочного скота, производство молока имеет положительную тенденцию, оно 

не значительно, но увеличивается. Краснодарский край отстает от Ростовской 

области по численности поголовья крупного рогатого скота, но их продуктив-

ность значительно выше. В связи с нерентабельностью и финансовыми пробле-

мами сельхозпроизводителей, государство, в свою очередь, намеренно продол-

жить поддержку развития молочного животноводства. 
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В статье исследованы инновационные процессы на мясоперерабатыва-

ющих предприятиях  и определены факторы влияния на эффективность инно-
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Состояние проблемы. В условиях трансформации рыночной экономики 

эффективное управление современными мясоперерабатывающими предприяти-

ями невозможно без использования методов экономико-математического моде-

лирования и экономико-статистического анализа. На деятельность любого пре-

дприятия  воздействуют многочисленные факторы. Именно с помощью исполь-

зования методов корреляционно-регрессионного анализа можно осуществить 

количественную оценку внутри- и внешнеследственныхсвязей между фактора-

ми влияния и установить тенденции динамики исследуемого результативного 

признака. 

Актуальность исследования связана с тем, что вопросы развития иннова-

ционной деятельности, с одной стороны, считаются наиболее обсуждаемой 

экономической доктриной на сегодня, а с другой - находятся в стадии активно-

го развития путем совершенствования на основе использования экономико-

статистических методов. 
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Цель и задачи исследования. Провести экономико-статистический анализ 

и определить наиболее влияющие факторы на эффективность инновационной 

деятельности на основе корреляционно-регрессионного анализа. 

Методика исследований. Определено место инновационной деятельности 

в системе мировой и национальных экономик, доказана их роль в обеспечении 

конкурентоспособности предприятий, приведены различные критерии оценки 

их эффективности на микро-, мезо- и макроуровнях. Но несмотря на существо-

вание значительного количества теоретико-методических разработок по вопро-

сам улучшения инновационных процессов, нерешенными остаются вопросы 

определения факторов, наносящих наибольшее влияние на эффективность ин-

новационной деятельности на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли. 

Метод экономического анализа как способ познания экономического 

субъекта состоит из ряда последовательно совершаемых стадий, этапов [12]: 

наблюдение за субъектов, измерение и расчет абсолютных и относительных 

показателей, приведение их сопоставляемый вид; систематизация и сравнение, 

группирование и детализация факторов, изучение их влияния на показатели де-

ятельности субъекта; обобщение – построение итоговых и прогнозных таблиц, 

подготовка выводов и рекомендаций для принятия управленческих решений. 

Исследование инновационных процессов на мясоперерабатывающих пре-

дприятиях и определения факторов влияния на эффективность инновационной 

деятельности на основе проведенного корреляционно-регрессионного анализа – 

являетса важным этапом хозяйственной деятельности. 

Результаты исследований. При осуществлении инновационной деятель-

ности на мясоперерабатывающих предприятиях, довольно часто возникают 

проблемы различного характера, сдерживающих внедрение инноваций. К пока-

зателям, которые влияют на значение инновационной деятельности, можно от-

нести чистую прибыль, рентабельность, объем реализации продукции, затраты 

на инновационную деятельность и тому подобное. 

С целью определения влияния на эффективность инновационной деяте-

льности мясоперерабатывающих предприятий Луганской области была проана-

лизирована динамика объемов финансирования инновационной деятельности и 

предельной рентабельности - показателей, характеризующих инновационную 

деятельность предприятий. 

Экономико-статистический анализ начат с определения факторов влияния 

на объемы финансирования инновационной деятельности мясоперерабатываю-

щих предприятий. Исследование показателей функционирования и развития 

предприятий мясоперерабатывающей отрасли Луганского региона указывает на 

их низкую инновационную активность и интенсивность инновационных про-

цессов, сокращение масштабов внедрения инноваций (за 2012 год только 4 мя-

соперерабатывающие предприятия можно назвать инновационно активным, 

введено 2 инновационных процесса) [9]. 

Неоспоримым является тот факт, что любая инновация требует привлече-

ния нужных и в достаточных объемах финансовых ресурсов. Проблема заклю-

чается в поиске источников соответствующих ресурсов, и в частности увеличе-
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нии объемов финансирования инновационной деятельности предприятий [10]. 

Таким образом, активизация процессов внедрения инноваций в производствен-

но-хозяйственной деятельности мясоперерабатывающих предприятий требует 

привлечения соответствующего объема финансовых ресурсов для обеспечения 

соответствующего уровня их доходности. 

Подавляющее большинство субъектов хозяйствования в промышленнос-

ти, создают инновационную продукцию, услуги, обеспечивают финансирова-

ние инновационных процессов за счет собственных средств. Поэтому целесоо-

бразным является определение факторов, которые оказывают прямое влияние 

на объем финансирования инновационной деятельности в промышленности 

Украины по таким показателям: 

• финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения в 

промышленности; 

• объем реализованной промышленной продукции [10]. 

 

Таблица 1- Сводные данные для корреляционно-регрессионного анализа 

влияния факторов на объем финансирования инновационной деятельности мя-

соперерабатывающих предприятий Луганской области 2005-2012 гг. 

Годы 

Объемфинансирования 
инновационной деятель-

ности, тыс. грн.  
Y 

Прибыль от обычной деяте-
льности до налогообложе-

ния, тыс. грн, 
Х1 

Объем реализованной 
продукции, тыс. грн., 

Х2 

2005 1157,6 31476,4 425221,0 
2006 1994,3 46173,7 528388,2 
2007 4852,0 25579,9 545960,9 
2008 354,7 31093,8 677807,7 
2009 1263,0 21155,6 631310,4 
2010 7443,5 20450,8 687168,1 
2011 4838,0 17983,0 881928,6 
2012 3474,8 4942,6 1160955,9 

Источник: [9]. 

Для проверки гипотезы по выявлению зависимости объема финансирова-

ния инновационной деятельности от финансового результата от обычной дея-

тельности до налогообложения и от общего объема реализации продукции мя-

соперерабатывающих предприятий проведен корреляционно-регрессионный 

анализ с помощьюMSExcel (табл. 1). 

Экономическая интерпретация результатов корреляционно-

регрессионного анализа, где результативным признаком является объем финан-

сирования инновационной деятельности Y, а факторами- финансовый результат 

от обычной деятельности до налогообложения Х1и объем реализованной про-

дукции Х2 позволяет получить следующее уравнение регрессии (1): 

Y = 7152,101252 – 0,110591666 Х1 – 0,001777862 Х2  (1) 

Полученное уровнение характеризует среднее изменение объемов финан-

сирования при изменении объемов финансирования при изменении финансово-

го результата до налогообложения и объема реализованной продукции. То есть 

при увеличении финансового результата к налогобложению объем финансиро-
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вания инновационной деятельности увеличивается на 0,1106 тыс. грн., а при 

увеличении объемов реализованной продукции – на 0,0018 тыс. грн.  

Расчетный коэффициент мнежественной корреляции R = 0,4244 свидете-

льствует о слабой функциональной связи между объемом финансирования ин-

новационной деятельности и ее факторами, а коэффициент детерминации R2 = 

0,1801 показывает, что объем финансирования инновационной деятельности на 

18.01% определяется влиянием финансового результата до налогообложения и 

влиянием объема реализованной продукции, а на 81,99% - влиянием других не-

учтенных факторов. 

В связи с тем, что показатель объема финансирования инновационной де-

ятельности не дает нам полного представления об инновационной деятельности 

мясоперерабатывающих предприятий, в ходе исследования используется пока-

затель предельной рентабельности и прослежевается зависимость между ре-

зультативным и факторными показателями (табл. 2).  

Предельная рентабельностьинновационной деятельности (Рг) – это отно-

сительный показатель уровня экономической эффективностиинновационной 

деятельности. Пороговое значение Ргопределяется аналитически как отношение 

разницы определенного года к предыдущему производственным затратам на 

инновационную деятельность за реализованную продукцию за исследуемый 

год (2): 

Рг = 
П𝑖−П𝑗

Вв𝑖
* 100,     (2) 

де Рг – предельная рентабельность, 

П𝑖- прибыль за 𝑖-й год, 

П𝑗- прибыль за предыдущий𝑗-й год, 

Вв𝑖 – производственные затраты на инновационную деятельность за реа-

лизованную продукцию за 𝑖-й год. 

 

Таблица 2 - Сведенные данные для корреляционно-регрессионного ана-

лиза влияния факторов на предельную рентабельность мясоперерабатывающих 

предприятий Луганской области 2005-2012 гг. 

Годы 

Предельная  
рентабельность 
инновационной 
деятельности, 

%, Y 

Объем  реали-
зованной про-
дукции , тыс. 

грн., Х1 

Материальные 
затраты, тыс. 

грн., Х2 

Фонд опла-
ты  труда, 
тыс. грн., 

Х3 

Затраты на ин-
новационную 
деятельность, 
тыс. грн., Х4 

2005 28,47 425221,0 282192,3 36369,1 1157,6 
2006 7,10 528388,2 378571 61205,8 1994,3 
2007 4,17 545960,9 398165,1 67809,5 4852,0 
2008 19,69 677807,7 518890,5 76227,5 354,7 
2009 4,62 631310,4 444231,2 75171,9 1263,0 
2010 0,10 687168,1 494231,9 92567,9 7443,5 
2011 1,01 881928,6 654895,5 121702,2 4838,0 
2012 2,25 1160955,9 606895,5 149139,9 3474,8 

Среднее 
значение 

за 8л. 
8,43 692342,6 472259,1 85024,2 3172,2 

Источник: [9]. 
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По результатам корреляционно-регрессионного анализа, где результатив-

ным признаком является предельная рентабельность, – Y, а факторами – объем 

реализованной продукции - Х1; материальныезатраты - Х2; фонд оплатытруда 

(ФОТ) - Х3; затраты на инновационную деятельность - Х4получили следующее 

уровнение регрессии: 

Y = -36,86094 + 0,00027Х1 + 9,14887Х2 – 0,00230Х3 + 0,00246Х4 

Данное уравнение свидетельствует о том, что наибольшее влияние на ре-

зультативный признак имеют: 1) материальные затраты, при изменении, то есть 

повышении значимости показателя материальных затрат, предельная рента-

бельность увеличится на 9,14887 тыс .грн .; 2) при увеличении объема реализо-

ванной продукции , предельная рентабельность увеличится на 0,00027 тыс. 

грн.; 3) при увеличении затрат на инновационную деятельность, предельная 

рентабельность увеличится на 0,00246 тыс . грн.; 4) при уменьшении ФОТ, пре-

дельная рентабельность увеличится на 0,00230 тыс. грн.  

Рассчитанный коэффициент множественной корреляции R = 0,9662 сви-

детельствует об очень тесной связи между предельной рентабельностью и фак-

торными показателями, а коэффициент детерминации R2= 0,9336 показывает, 

что вариация предельной рентабельности исследуемых мясоперерабатывающих 

предприятий Луганской области на 93,36% объясняется влиянием приведенных 

факторов, остальные 6,64% - определяется влиянием других неучтенных фак-

торов. 

В ходе исследования определена сравнительная сила влияния отдельных 

факторов на результат с помощью вычисления частичного коэффициента эла-

стичности по формуле (3): 

𝑒𝑖= 
𝑎𝑖𝑥1

𝑦
,     (3) 

де 𝑒𝑖- коэффициент эластичности 𝑖-го фактора, 

𝑎𝑖 – коэффициент регрессии приі-м факторе, 

𝑥1 – среднее значение𝑖-го фактора, 

𝑦 – середнее значение результативного признака. 

На основе рассчитанного коэффициента эластичности установлено, что 

при увеличении объема реализации продукции на 1%, предельная рентабель-

ность увеличится на 22,17%; при увеличении материальных затрат на 1%, пре-

дельная рентабельность увеличится на 512531,09%; при уменьшении ФОТ на 

1%, предельная рентабельность увеличится на 23,19% - эти значения показате-

лей являются достаточно экономически выгодными. А при увеличении иннова-

ционных расходов на 1%, предельная рентабельность увеличится на 0,93%, то 

есть это говорит о том, что эффективность инновационной деятельности нахо-

дится на низком уровне, так как при 1% увеличения затрат на инновационную 

деятельность, рентабельность повысится меньше, чем на 1% (0,93%), что являе-

тся экономически невыгодным явлением. 

Можно утверждать, что на предприятиях или некачественные инновации, 

или происходит не качественное внедрение или использование инноваций, так 

по результатам исследования очевиден факт того, что они не приносят ожидае-
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мого результата от внедрения и использования в производственно-

хозяйственной деятельности мясоперерабатывающих предприятий Луганской 

области (1%> 0,93%). 

Также осуществлена проверка модели на наличие мультиколлинеарности 

(то есть, линейной зависимости между факторами). При функциональной фор-

ме в модели должен присутствовать хотя бы один фактор, который связан фун-

кциональной зависимостью с любым другим фактором модели или со всеми ос-

тальными. В этом случае коэффициент парной корреляции = ± 1 [11]. 

Результатами корреляционной матрицы является функциональная зави-

симость между следующими парами факторов: объемом реализованной проду-

кции и материальными затратами (X1X2 = 0,8788); объемом реализованной про-

дукции и ФОТ(X1X3 = 0,9821); материальными затратами и ФОТ (X2X3 = 

0,9174), что говорит об их прямой корреляционной связи значимой плотности и 

указывает на возможность присутствия мультиколлинеарности. С целью устра-

нения линейной зависимости с модели выведено пару факторов - X1X3и прове-

ден регрессионный анализ между показателями зависимой и независимой меж-

ду собой переменными (табл. 3). 

В результате обработки данных получено следующее уравнение регрес-

сии: 

Y = 31,09 - ,021X2 – 0,024Х4 

Таблица 3 - Исходные данные для корреляционно-регрессионного анали-

за влияния факторов на предельную рентабельность мясоперерабатывающих 

предприятий Луганской области 2005-2012 гг. 

Годы 
Предельная рентабель-
ность инновационной 

деятельности, %, Y 

Материальные затраты, 
тыс. грн., X2 

Затраты на инноваци-
онную деятельность, 

тыс. грн., Х4 
2005 28,47 282192,3 1157,6 
2006 7,10 378571 1994,3 
2007 4,17 398165,1 4852,0 
2008 19,69 518890,5 354,7 
2009 4,62 444231,2 1263,0 
2010 0,10 494231,9 7443,5 
2011 1,01 654895,5 4838,0 
2012 2,25 606895,5 3474,8 

Среднее зна-
чение за 8 лет 

18,43 472259,1 3172,2 

Источник: [9]. 

Данное уравнение свидетельствует о том, что при увеличении объема ма-

териальных затрат, предельная рентабельность уменьшается на 3,2%, а при 

увеличении затрат на инновационную деятельность, рентабельность уменьшае-

тся на 0,0024%. 

Коэффициент множественной корреляции R = 0,79 говорит о  достаточно 

сильной функциональной связи между предельной рентабельностью и ее фак-

торными показателями, а коэффициент детерминацииR2 = 0,62 зависит от выб-

ранных факторных показателей, которые были введены в корреляционную мо-

дель. 
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Рассчитанный коэффициент эластичности подчеркивает следующие зако-

номерности фактов: при увеличении материальных затрат на 1% объем преде-

льной рентабельности увеличится на 179828,19%, а при увеличении затрат на 

инновационную деятельность на 1%, предельная рентабельность увеличится на 

0,90%, что говорит о неэффективности инновационной деятельности на мясо-

перерабатывающих предприятиях. Данная модель все же может быть использо-

вана в качестве основы, так как прошла проверку на мультиколинеарнисть. 

Таким образом, проведенный анализ зависимости эффективности деяте-

льности от совокупности обозначенных выше показателей, показывает меру те-

сноты связи эффективности инновационной деятельности с объемом финанси-

рования на инновационную деятельность (слабая функциональная связь, что 

говорит, прежде всего, о не эффективности инноваций или низком качестве их 

внедрения) и с предельной рентабельностью инновационной деятельности (на-

ибольшее влияние с результативным признаком имеет объем материальных за-

трат). 

Исходя из полученных результатов экономико-статистического анализа, 

выявлены основные факторы, влияющие на эффективность инновационной де-

ятельности мясоперерабатывающих предприятий Луганской области, в частно-

сти это - объем реализованной продукции, материальные затраты, фонд оплаты 

труда и расходы на инновационную деятельность. Таким образом, проведенное 

исследование показывает, что именно эти показатели в совокупности (несмотря 

на присутствие незначительной мультиколлинеарности), обуславливается на 

93,36% наибольшим влиянием на результативный признак, а именно предель-

ную рентабельность инновационной деятельности. На основе данной зависимо-

сти, определены перспективные направления дальнейших исследований пока-

зателей эффективности инновационной деятельности предприятий мясоперера-

батывающей отрасли. 
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цен в вертикально-интегрированных агропромышленных структурах. Пред-
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The article describes the principles of the internal contract prices in the verti-

cally integrated agro-industrial structures. The model of formation of domestic pric-

es, ensuring alignment and maximization of profit share of all participantsagrohold-

ingovoy structure. 

Keywords: import substitution, agricultural holding, pricing, optimization, 

which is equal to the rate of profit. 

 

Важным фактором стимулирования отечественного производителя для 

наращивания собственного производства в современных условиях для обеспе-

чения продовольственной безопасности и импортозамещения на рынке сель-

скохозяйственной продукции, особенно животноводческой, является установ-

ление оптимальной системы ценообразования на пути прохождения продукции 

от производителя к конечному потребителю. Сложившаяся система производ-

ственных отношений между всеми субъектами продовольственного рынка не 

обеспечивает справедливого распределения прибыли между всеми участниками 

воспроизводственного процесса. Это выражается в том, что в системе распре-

деления прибавочного продукта монополистами являются переработка и реали-

зация, что особенно ощущается в животноводстве, а производители сельскохо-

зяйственной продукции вынуждены реализовывать произведенную продукцию 

по ценам, которые в некоторых случаях даже ниже себестоимости. 

В настоящее время осуществить оптимальное ценообразование и спра-

ведливый принцип распределения прибыли между всеми участниками произ-

водственного процесса способны предприятия агрохолдингового типа, в кото-

рых участники интегрированного формирования реализуют полный технологи-

ческих цикл:  производство, переработка, реализация. 

Система взаимодействия участников вертикально-интегрированной агро-

холдинговой структуры во многом определяется сложившимся организацион-

но-экономическим механизмом, основными блоками которого являются: эко-

номический механизм взаиморасчетов, договорная система, а также финансово-

экономическое планирование.  

Одним из ключевых звеньев экономического взаимодействия предприя-

тий – участников агрохолдинговой структуры является система внутрикорпора-

тивных взаиморасчетов, которая пропорционально учитывала бы вклад каждо-

го участника и стимулировала бы его заинтересованность в производстве. 

Внутренние цены Pi, (i=1,  ,..,  n-1), по которым участники корпорации осу-

ществляют расчеты друг с другом, могут обеспечивать немедленное получение 

прибыли i-м участником при  передаче продукции следующему предприятию,  

либо получение основной прибыли будет осуществляться путем перераспреде-

ления конечного дохода n-го предприятия, осуществляющего реализацию про-
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дукции. То есть цены формируются по себестоимости или превышают ее, а 

скорректированная прибыль каждого участника  объединения равна его соб-

ственной прибыли плюс «разделенная прибыль»  i, получаемая после реализа-

ции конечного продукта.   

Для обеспечения правильного распределения прибыли между участника-

ми вертикально-интегрированной структуры  отношения между ними целесо-

образно строить на основе выравнивания и максимизации их норм прибыли 

(отношение прибыли i–го участника к его полным затратам) за счет дележа   i. 

В результате решения задачи дробно-линейного программирования доказано, 

что для рентабельного в целом объединения (агрохолдинга) общая норма при-

были для всех участников максимальна тогда и только тогда, когда внутренние 

взаиморасчеты осуществляются по себестоимости, а распределение дополни-

тельной прибыли, которую может иметь i-ый участник объединения, проводит-

ся пропорционально затратам каждого участника на производство единицы 

продукции [1, 2]. 

Безусловно, очень важным фактором повышения эффективности сель-

скохозяйственного производства, позволяющим повысить рентабельность про-

изводства является снижение себестоимости производства мяса путем оптими-

зации кормопроизводства, на основе применения экономически эффективных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур [3,4,5,6,7,8] и опти-

мизации структуры посевных площадей [9,10]. 

Данные по фактическому ценообразованию на внутреннем рынке мяса 

[11] и модельный вариант, в котором взаиморасчеты между участниками осу-

ществляются по себестоимости, а дополнительная прибыль, которую имеет ре-

ализация, распределяется  в соответствии с затратами каждого участника хол-

динговой структуры представлены в таблице. 

Таблица – Фактическое и оптимальное ценообразование на внутреннем рынке 

мяса (в среднем по РФ в расчете на 1 кг мяса за 2014 г.) 

 

 

 

Показатели 

Фактическое ценообразование 
Оптимальное ценообразова-

ние 

Цена заку-

почная*, 

оптовая, 

розничая, 

руб. 

Затраты, 

руб. 

Прибыль, 

руб. 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Цена за-

купоч-

ная*, 

оптовая, 

розничая, 

руб. 

Прибыль, 

руб. 

Рента- 

бель-

ность, 

% 

Производство 85,3 185,8 - 49,8 - 26,8 131,0 30,3 16,3 

Переработка 181,7 4,7 40,0 28,4 190,7 0,8 17,0 

Реализация 266,7 38,6 38,6 17,6 229,3 6,3 16,3 

Итого 266,7 229,1 28,8  266,7 37,4  
*Цена реализации скота на убой за 1 кг живого веса 

Таким образом, распределение дополнительного дохода в 37,4 руб./ кг, по-

лучаемого при реализации, пропорционально затратам, доля которых в совокуп-

ных затратах сельхозтоваропроизводителей составляет 81,1 %, переработки – 

2,0, реализации – 16,8 %, позволило бы производителям сельскохозяйственной 

продукции выйти на безубыточный уровень производства говядины с -26, 8 % до 
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+ 16, 3 %. 
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кормовой базы КРС молочного направления, ориентированной на собственное 

полевое кормопроизводство. Оптимизирована площадь кормовых культур и ее 

структура, при применении интегральной технологии возделывания. Оптимизи-

рована кормовая база молочного ОАО «Нива Кубани» Брюховецкого района 

Краснодарского края.  

Ключевые слова: кормопроизводство, оптимизация кормовой базы, сни-

жение себестоимости продукции животноводства, повышение рентабельно-

сти отрасли. 

 

IMPROVING EFFICIENCY DAIRY CATTLE BY OPTIMIZING FORAGE 

PRODUCTION 

Gubareva V.V., Shakhbazova O.P. 

FGBOU HE «Don State Agrarian University» 

 

The article presents the results of research on improving the food supply dairy 

cattle, focused on its own field fodder production. Optimized area of forage and its 

structure, the application of integrated technologies of cultivation. Optimized dairy 

food base of "Kuban Niva" Bryukhovetskiy district. 

Keywords: forage production, optimization of food resources, reducing the cost 
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Кормопроизводство является самой важной, связующей и многофункцио-

нальной отраслью сельского хозяйства, которая во многом определяет состояние 

отрасли животноводства и оказывает огромное влияние на дальнейшее развитие 

и решение основных проблем растениеводства, земледелия, сохранения и повы-

шения плодородия почв, рационального природопользования, то есть определяет 

состояние всего сельскохозяйственного производства России в целом. В резуль-

тате вступления России в ВТО и введения в настоящее время финансовых санк-

ций и ограничений на ввоз на территорию Российской Федерации отдельных ви-

дов сельскохозяйственной продукции необходимо наращивать темпы роста 

сельскохозяйственной продукции с целью ускоренного импортозамещения [1, 2]. 

Основным направлением замещения импортной продукции в сельском хозяйстве 

на ближайшее время является сокращение зависимости внутреннего продоволь-

ственного рынка России от импортных поставок мяса, молока и молочной про-

дукции. Молоко и молочная продукция – важнейшие продукты питания для че-

ловека. Следует отметить, что в годовом рационе питания человека молоко и мо-
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лочные продукты по калорийности должны занимать до 30–35%, при этом, сред-

несуточная потребность человека в белках животного происхождения должна 

обеспечиваться на 35–40% за счет молока. Тем не менее уровень потребления 

молока в России ниже научно-обоснованных норм на 26,5%. По данным Феде-

ральной службы государственной статистики Российской Федерации за 1990–

2013 годы поголовье коров сократилось в 2,4 раза, производство молока – в 1,8 

раза, при общем росте импорта молока и молочной продукции – в 4,6 раза, а 

также снизилась рентабельность, ухудшились условия для ведения расширенно-

го воспроизводства. В отрасли животноводства отмечено значительное увеличе-

ние себестоимости в 2014 г.: 1 ц молока – на 23,1 % и центнера прироста КРС – 

на 19,1 % к уровню себестоимости 2012 года. Анализ затрат и структуры себе-

стоимости продукции животноводства показал, что в структуре себестоимости 

наибольший удельный вес имеют затраты на корма, удельный вес которых в 

структуре материальных затрат составляет 73,4 – 79,9 %. Снижение за 2012-2014 

гг. исследований численности поголовья КРС в ОАО «Нива Кубани» на 22,9 %, в 

том числе молочных коров – на 32,2 %, происходит из-за высокой себестоимости 

кормов и недостаточного их количества, а также низкой закупочной цены на 

продукцию животноводства. 

В связи с этим необходимо ускоренное развитие отрасли животноводства и 

молочного скотоводства в частности, для обеспечения продовольственной без-

опасности, предусматривающей удовлетворение потребности населения страны 

в продуктах питания, а промышленности – сырьем за счет собственного произ-

водства. Главная экономическая роль отрасли животноводства и его эффектив-

ность во многом зависят от продуктивности и рациональности кормопроизвод-

ства, а так же правильного соотношения между этими двумя отраслями сельско-

го хозяйства. Поэтому недостаток кормовых ресурсов является одной из главных 

причин низкой продуктивности отрасли животноводства. Производство кормов 

является одной из самых важных и сложных проблем сельского хозяйства. В 

успешном ее решении важная роль принадлежит рациональному использованию 

ресурсного и производственного потенциала в кормопроизводстве, и что осо-

бенно важно, создание научно-обоснованной структуры посевных площадей под 

кормовыми культурами, разработанной с учетом эффективного использования 

кормовых ресурсов конкретного сельскохозяйственного предприятия. Опреде-

ляющим фактором в этом является оптимизация кормопроизводства примени-

тельно для каждого хозяйства, предусматривающая обеспечение животноводства 

собственными концентрированными кормами, создание устойчивого зеленого 

конвейера в летний период, создание сырьевого конвейера для приготовления 

объемистых кормов - сена, силоса. 
Повышение эффективности молочного скотоводства на основе оптимиза-

ции кормопроизводства, осуществляемой в результате совершенствования видо-

вого состава кормовых культур, освоения экономически эффективных, адапти-

рованных к зональным почвенно-климатическим условиям технологий их возде-

лывания, позволяет более полно реализовать генетический потенциал продук-

тивности животных, значительно сократить затраты на корма и тем самым повы-
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сить рентабельность отрасли животноводства. Комплексное изучение влияния 

технологий различной степени интенсивности на урожайность зерновых, зерно-

бобовых, кормовых культур и их экономическое обоснование позволяет вырабо-

тать концепцию интенсификации кормопроизводства, основанную на примене-

нии эффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и 

оптимизировать кормовую базу молочного скотоводства, базирующуюся на 

научно-обоснованных  рационах кормления.  

В системе мер по оптимизации кормопроизводства особая роль принадле-

жит активизации инновационных процессов на основе системного подхода в ис-

следования, который может быть осуществлен при использовании экономико-

математических методов и моделей в исследованиях, рассматривая зернопроиз-

водство, кормопроизводство и производство продукции животноводства, как 

элементы сложной производственной системы, которой является сельскохозяй-

ственное предприятие, в их взаимосвязи и взаимодействии.. 

В связи с этим, целью наших исследований являлось повышение эффек-

тивности молочного скотоводства на основе оптимизация кормопроизводства 

для обеспечения молочного скотоводства кормами собственного производства с 

учётом заданных зоотехнических параметров ведения отрасли. 

Поставленная цель определила следующие задачи исследований: провести 

анализ состояния молочного скотоводства и определить генетический потенциал 

продуктивности коров; разработать оптимальную структуру рационов кормле-

ния для коров и молодняка крупного рогатого скота в зимне-стойловый и летний 

периоды содержания при силосно-концентратном типе кормления в зимний пе-

риод;  разработать оптимальную структуру посевных площадей; оптимизировать 

кормовую базу молочного скотоводства с применением интегрального подхода 

при выборе технологий возделывания сельскохозяйственных культур и методов 

экономико-математического моделирования. 

Оптимизация кормопроизводства проведена для ОАО «Нива Кубани» 

Брюховецкого района Краснодарского края исходя из общей потребности в кор-

мах для существующего в хозяйстве поголовья КРС молочного направления. 

Исследованиями установлено, что в условиях зон неустойчивого увлажне-

ния ЮФО при использовании экономически целесообразных технологий возде-

лывания кормовых культур для полного обеспечения хозяйств с молочным 

направлением КРС полноценными кормами собственного производства, в усло-

виях полевого кормопроизводства, при среднегодовой продуктивности молоч-

ных коров 7200 кг молока и среднесуточным приростом молодняка 800 г в 

структуре кормовых культур оптимальная площадь под кукурузу на силос и зе-

леный корм должна составлять 33,0%, под многолетние травы на сено и зеленый 

корм – 30,0%, однолетние травы на сено и зеленый корм – 33,0%, кормовую 

свёклу – 4,0% [3,4,5,6,7]. Такая структура обеспечивает минимальную площадь 

кормового клина – 3293 га, максимальный выход кормовых единиц - 4060 к. ед./ 

га, при их минимальной себестоимости – 15583 руб./ га. Себестоимость тонны 

кормовых единиц в оптимальном варианте составила 3764 руб. и максимальный 

условный чистый доход -6940 руб. /га. 
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В результате оптимизации структуры посевных площадей кормовых куль-

тур, на основе применения наиболее экономически эффективных технологий их 

возделывания, оптимизации рационов кормления соответственно научно-

обоснованным нормам,  с учетом зернофуражных культур себестоимость кормов 

в ОАО «Нива Кубани» составила 77485,5 тыс. руб., что ниже фактической себе-

стоимости на 63731,5 тыс. руб. или на 45,1 %.  

Значительное снижение себестоимости кормов в результате оптимизации 

кормопроизводства приводит к снижению себестоимости продукции животно-

водства на 16,0 %, что при  тех  же объемах реализованной продукции животно-

водства обеспечивает повышение рентабельности отрасли молочного скотовод-

ства до 53,3 %. Данные по экономической эффективности животноводства пред-

ставлены в таблице.  

Таблица – Экономическая эффективность животноводства ОАО «Нива Кубани» 

Показатель 2014 г. 
Оптимальный 

вариант 

Оптимальный 
вариант к 2014 

г, % 
Валовая продукция, тыс.руб. 296201 232469 78,5 
Товарная продукция, тыс.руб. 254496 213777 84,0 
Прибыль, тыс.руб. 73232 113951 147,1 
Условное поголовье, голов 3224 3224 100 
Прибыль на 1 усл. гол., тыс. руб. 22,7 35,3 155,5 
Рентабельность, % 28,8 53,3 185,1 
Окупаемость затрат, % 122,8 153,3 124,8 

Таким образом, проведенными  исследованиями установлено, что при ин-

тегральном подходе к выбору технологий,  для полного обеспечения хозяйств с 

молочным животноводством полноценными кормами собственного производ-

ства, в условиях полевого кормопроизводства, в структуре кормового клина оп-

тимальная площадь под кукурузу на силос и зеленый корм должна составлять 

33,0%, площадь под многолетние травы на сено и зеленый корм – 30,0%, пло-

щадь однолетних трав на сено и зеленый корм – 33,0%, площадь под кормовую 

свёклу – 4,0%. В результате оптимизации структуры посевных площадей кормо-

вых культур себестоимость кормов снижается на 45,1 %, что обеспечивает сни-

жение себестоимости продукции животноводства на 16,0 % и увеличение рента-

бельности отрасли молочного скотоводства до 53,3 %. 
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На сегодняшний день перед человечеством стоит глобальная энергетиче-

ская и экологическая проблемы, требующие усилий и решения не только на 

уровне отдельной страны или ее региона, но и на мировом уровне. Исчерпае-

мость и невозобновимость природных ресурсов грозит в ближайшем будущем 

нехваткой в обеспечении человечества топливом, энергией, а также загрязнени-

ем окружающей среды, что, по мнению многих ученых, может спровоцировать 

самостоятельное разрушение ресурсов. 

Проблемы эффективного использования природных ресурсов проявляют-

ся в первую очередь на региональном уровне, и поэтому начинать устранение 

энерго-экологических проблем необходимо с регионов.  Природные ресурсы 

являются составной частью сложных территориальных природных комплексов, 

под которыми понимаются «Источники ресурсов различного вида, располо-

женные на определенной целостной территории и объединяемые фактическим 

и перспективным совместным использованием в рамках единого производ-

ственно-территориального комплекса». 

В связи с возросшей потребностью рационального использования при-

родных запасов возникла острая необходимость в экономической оценке раз-

личных по градации природных ресурсов, учитывая их качество и количество. 

Выделяют следующие направления оценки ПРП: 

1. оценка стоимости природных ресурсов, входящих в состав природно-

ресурсного потенциала региона 

2. оценка ущерба, вызванного неэффективным природопользованием 

3. оценка эффективности использования природно-ресурсного потенци-

ала и отдельных его компонентов 

4. оценка природно-ресурсного потенциала по критериям экологической 

безопасности. 

Ниже в таблице  приведены индикаторы эффективности природно-

ресурсного потенциала региона. 

 

Таблица -  Система индикаторов эффективности природно-ресурсного потен-

циала региона [1] 
Типы индикаторов 

Показатели эффек-
тивности 

Показатели – факторы Результативные по-
казатели Прямые факторы Косвенные факторы 

1.энергоемкость 
2.ресурсоемкость 

1.экологические 
2.технико-

экономические 

1.внешнеэкономические 
2.финансовые 

3.кредитно-денежные 
4.институциональные 

5.социальные 

1.темпы прироста 
ВРП 

2. стоимость ПРП 
3. динамика техно-
генных катастроф 
4. индекс развития 
человеческого по-

тенциала 

 

Рассмотрим более подробно ресурсный потенциал Ростовской области в 

настоящее время. Сегодня область входит в число наиболее устойчивых регио-

нов России. Территория Ростовской области составляет 10 096,7 тыс. га. Струк-
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тура земельного фонда включает: земли сельскохозяйственного назначения – 

87,31%; земли поселений – 4,33%; земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспе-

чения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами 

поселений – 0,92%; земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,11%; 

земли лесного фонда – 3,39%; земли водного фонда – 2,15%; земли запаса – 

1,77%. 

В структуре земель сельскохозяйственного назначения пашни занимают 

64,86%; кормовые угодья – 27,31%; многолетние насаждения – 0,40%. Основу 

пахотных земель области составляют черноземы и каштановые почвы. Черно-

земы занимают 65% территории области, это 4-5% черноземов России. Также 

следует отметить  минеральные ресурсы донского  края, обусловленные осо-

бенностями геологического строения территории области. Общее количество 

запасов угля на территории Ростовской области, учтенное до глубины 1500 м, 

составляет 13 523,9 млн. тонн. Водные ресурсы области оцениваются в 27,7 

куб. км годового стока, из которых только 2,7 куб. км  (10%) формируются в 

пределах области, а остальные 25,0 (90%) поступают извне. В пределах Ростов-

ской области протекает более 4500 рек, существует более 250 озер, 3 водохра-

нилища и много прудов, а также Таганрогский залив Азовского моря. 

Ростовская область, обеспечивая устойчивые темпы роста экономики на 

протяжении последних пяти лет на уровне 107-113% в год, является одним из 

лидеров экономического роста не только на юге России, но и по сравнению с 

РФ в целом. По объёму экономика Ростовской области занимает второе место 

среди субъектов ЮФО, с долей 28% в совокупном объёме ВРП ЮФО.  

Таким образом, проведя небольшой анализ ресурсного потенциала Ро-

стовской области, следует отметить, что в настоящее время область обладает 

значительным количеством  природных ресурсов. Это благоприятно влияет на 

уровень экономического развития региона, а также его инвестиционную при-

влекательность, что в будущем создает благоприятные условия для жизни насе-

ления региона. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
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В статье рассматривается модель стратегического управления ресурс-

ным обеспечением предприятий АПК, позволяющая откорректировать цели 

предприятий с учетом выбранных приоритетных направлений развития и об-

щей стратегии, а также выявить комбинации возможностей внешней и 

внутренней среды, организовать наиболее эффективное использование налич-

ных и потенциальных ресурсов. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, ресурсное обеспечение, экономи-

ческая безопасность, стратегия управления ресурсами. 

 

THE PECULIARITY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES’ RESOURCES 

Dyubo E.N. 

SEI HPE “Luhansk Taras Shevchenko State University” 

 

The article is devoted to analyses of a model of strategic management of agri-

cultural enterprises’ resources, which allows to correct the enterprises’ aims by tak-

ing into account defined priority directions of development and strategy of develop-

ment, and to define various combinations of possibilities of external and internal en-

vironment, to organize the most effective use of available and potential resources. 

Keywords: resources’ potential, resource providing, economic security, strate-

gy of resources management.  

 

На сегодняшний день реализация стратегии интеграции в мировое торго-

вое пространство требует решения проблемы оценки ресурсных возможностей 

развития агропромышленного комплекса с учетом их текущей доступности, 

уровня использования и оценки потенциала дополнительного вовлечения. 

Прибыльность и стабильность функционирования агропромышленного 

комплекса, в том числе и его экономическая безопасность, будут зависеть от 

подходов и методов наиболее эффективного использования всех ресурсов 

предприятий, их балансного количественного и высококачественного взаимо-

действия, возможностей быть измененными в течение жизненного цикла пред-

приятия. Вопрос определения единого методического подхода к определению 

стратегии управления ресурсным обеспечением все еще нерешен. 

Целью исследования будет усовершенствование подхода к определению 

стратегии управления ресурсной системой, которая обеспечит достаточный 
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уровень экономической безопасности предприятий агропромышленного ком-

плекса.  

Специфика деятельности в аграрном секторе связана с сезонностью и 

низким уровнем технологического обеспечения производства, что создает до-

полнительные угрозы для использования ограниченных природных ресурсов и 

эффективного функционирования, устойчивого и безопасного развития пред-

приятий, увеличения их конкурентоспособности. Вопрос защитного управления 

на сегодня нужно рассматривать с учетом следующих аспектов: 

1) на национальном уровне экономическая безопасность предприятий 

будет определятся комплексом мероприятий, разрабатываемых и реализуемых 

государством с целью обеспечения продовольственной безопасности, безопас-

ности распространения и перераспределения национального дохода, безопасно-

сти качества производимой и потребляемой продукции, а также безопасности 

ее реализации; 

2) на региональном уровне управление экономической безопасностью 

агропромышленных предприятий будет направлено на обеспечение безопасно-

го распространения и перераспределения регионального продукта, инфраструк-

турной и региональной экологической безопасности; 

3) на уровне отдельного предприятия система безопасности будет 

направлена на формирование и обслуживание эффективного функционирова-

ния и устойчивого развития при заданном уровне обеспечения ресурсами и 

специализации производства. При таком подходе, устойчивое развитие подра-

зумевает надежность, длительность предприятия, присутствие и поддержку 

своевременной системы всех вертикальных и горизонтальных коммуникаций. 

Комбинируемые ресурсы предприятия могут быть условно разделены на 

две группы: основные ресурсы и административные. Основные ресурсы опре-

деляют и формируют структуру административных ресурсов, к которым отно-

сят финансовые и экономические, материальные и нематериальные, трудовые, 

технические и технологические, информативные ресурсы. Взаимодействие та-

ких ресурсов будет зависеть от конкретной производственной ситуации, теку-

щей задачи или стратегии развития предприятия. Специальная роль будет отво-

дится природным ресурсам (организмы, бактерии), без которых невозможно аг-

ропромышленное производство. 

К ресурсам административного уровня можно отнести организационные 

ресурсы: программы и техническое обеспечение, патенты, лицензии, и т. д., но 

главное − способность управленческого персонала обеспечить устойчивое и 

безопасное развитие предприятий путем эффективного использования суще-

ствующих ресурсов организации. Их дополняют инвестициями и инновацион-

ными ресурсами, отражая потенциальные возможности предприятия. Все эти 

элементы будут рабочими и определяют спецификацию контрольной системы 

предприятия, принимая во внимание его взаимодействие с объектами и услови-

ями эксплуатации.  

Специальная ориентация цели деятельности предприятий обусловит по-

требность дифференцирования системы ресурсов, что в итоге позволит: 
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- государству проанализировать и оценить уровень обеспечения ре-

сурсами каждого отдельного субъекта; 

- определить последовательность стратегических преобразований ре-

сурсной системы с целью обеспечения необходимого уровня экономической 

безопасности предприятий  в будущем; 

- сформировать систему индексов, которые позволят проанализиро-

вать и определить ресурсный потенциал на будущее; 

- улучшить структуру ресурсов, обеспечивая эффективное функциониро-

вание, устойчивое и безопасное развитие предприятий в перспективе. 

В рамках системы стратегического управления экономической безопас-

ностью предприятия и его окружения, необходимо отталкиваться от позиции 

обеспечения ресурсами как совокупности свойств, определяющих перспектив-

ные возможности функционирования в условиях изменения условий эксплуа-

тации, которые не могут быть изменены в краткосрочном периоде.  

Каждое предприятие имеет разнородные ресурсы и возможности их 

накопления, что может служить источником для получения дохода, недоступ-

ного для конкурентов. Принимая во внимание этот факт, стратегическое управ-

ление ресурсным обеспечением должно быть ориентировано на определение и 

развитие таких ресурсов. 

Несмотря на явные преимущества, такой подход на сегодня не использу-

ется всеми предприятиями из-за отсутствующей надежной стратегической ин-

формации; ориентации на использование только внутренних потенциальных 

ресурсов, но не внешних; низкого уровня подготовки персонала к реализации 

стратегии определения и формирования необходимых и достаточных ресурсов; 

отсутствия механизмов преобразования потенциальных ресурсов в условиях 

изменения рыночной окружающей среды. 

Неустойчивость и изменчивость условий деятельности требуют более 

гибкой и быстрой адаптации стратегий предприятия к влиянию внешних по-

тенциальных угроз. Приоритетной будет стратегия управления ресурсным 

обеспечением, которая позволит предприятиям сохранить конкурентоспособ-

ность в условиях укрепления конкурентной борьбы за ресурсы.  

 

Список литературы 

1. Кашин А.В. Экономическая безопасность предприятия: управленческие 

решения: автореф. дис.. канд. экон. наук / А.В. Кашин. – Москва, 2008. – 25с.  

2. Куркин Н.В. Управление экономической безопасностью развития 

предприятия: [монография] / Н.В. Куркин. – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2004. – 452с.  

3. Сущенко Е.А. Стратегические направления развития предприятия и 

особенности их ресурсного обеспечения / Е.А. Сущенко // Вісник СНУ ім. 

В.Даля. – 2004. - №3. – 193-196с.  

 

 

 

 



62 
 

УДК 338.43:336-097.68 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ФЕРМЕРСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Заика И.П. 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет имени Тараса Шев-

ченко» 

 

В статье рассматриваются особенности бизнес-планирования в аграр-

ном секторе экономики. Особое внимание уделяется возможностям использо-

вания  методов  финансового моделирования при решении плановых задач ме-

тодом сценарного подхода с использованием информационных технологий, ре-

ализуемых с помощью пакета прикладных программ PROJECT EXPERT. 
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The article discusses the features of business planning in the agricultural sec-

tor. Special attention is paid to the possibilities of using methods of financial model-

ing for solution of planning problems via scenario approach with the use of infor-

mation technology, implemented with the help of the application package PROJECT 

EXPERT. 
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Управление любым предприятием в условиях рынка являет собой систе-

му взаимосвязанных функций: планирование – организация – координация – 

мотивация – контроль. Основой управления является планирование. 

Любое планирование в рыночной среде должно начинаться не только с 

определения ресурсов и перечня работ, а, главным образом, с детального ана-

лиза его финансовых возможностей, из прогнозирования той прибыли, которую 

можно получить в результате выполнения плана производства продукции. Со-

здание финансовой модели бизнеса позволит правильно расставить акценты 

при планировании деятельности предприятия. 

Финансовое моделирование особенно важно в аграрном бизнесе, который 

действует в очень переменчивой среде, потому процесс планирования носит 

проектный характер и требует оперативного внесения изменений в процесс 

производства и реализации продукции. Автор убедилась в этом в результате 
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многолетнего исследования особенностей управления финансовыми ресурсами 

сельскохозяйственных предприятий Луганской области [1,2,3]. 

Целью данного исследования стала оценка возможностей финансового мо-

делирования для управления формированием финансовых ресурсов сельскохо-

зяйственного предприятия с помощью современного программного обеспечения 

в условиях рынка. 

Задачами представленного исследования стало: выявление особенностей 

формирования финансовой модели с учетом особенностей сельскохозяйственно-

го производства; изучение возможностей имитационного моделирования совре-

менных прикладных программ для аграрного сектора экономики на примере ПП 

ProjectExpert и апробация сценарного подхода с использованием данных фермер-

ского хозяйства растениеводческого направления.  

Динамические методы моделирования базируются на принципах имитаци-

онного моделирования, в основе которого лежит имитационная финансовая мо-

дель предприятия. Данная методология финансовых отношений принята за ос-

нову в международной практике и обеспечена рядом международных стандар-

тов, например, методикой UNIDO. 

Развитие информационных технологий и вычислительной техники приво-

дит к созданию таких моделей на основе специального программного обеспече-

ния, к которым относится ProjectExpert компании «Про-Инвест» [4]. Автором 

этот программный продукт был использован для формирования финансовой мо-

дели управления фермерским хозяйством. В качестве объекта исследования было 

выбрано реальное фермерское хозяйство Луганской области растениеводческого 

направления, т.к. данная специализация распространена в этом регионе. 

Документальной оболочкой финансовой модели является бизнес-план. Биз-

нес-план является документом, где обосновывается конкретная бизнес-идея и 

возможные пути ее реализации. Бизнес-план, построенный средствами 

ProjectExpert, реализует основную его идею – планировать, отслеживать и опти-

мизировать денежный поток  в процессе инвестиционной деятельности. Следует  

признать, что ProjectExpert ориентирован  на создание  бизнес-плана в промыш-

ленной сфере и поэтому возникла необходимость его адаптации к особенностям 

аграрного производства с помощью создания специальных таблиц пользователя.  

Проблема управления финансовыми ресурсами фермерского хозяйства  

является сложной и многогранной, поскольку предприятию необходимо обес-

печивать платежеспособность и доходность своего производства в условиях 

специфических для аграрной отрасли особенностей кругооборота финансовых 

ресурсов. Поэтому эффективный финансовый механизм должен базироваться 

на такой финансовой модели воспроизводственного процесса в аграрном секто-

ре, которая позволит фермерскому хозяйству обеспечивать себя необходимыми 

источниками инвестирования, создавать финансовые резервы и выполнять свои 

финансово-кредитные обязательства. В современной экономической литерату-

ре обычно рассматриваются две модели планирования и прогнозирования дея-

тельности фирмы: бухгалтерская и финансовая [5].  
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Бухгалтерская модель планирования традиционно интерпретирует цели 

фирмы через такие показатели как рост годовой прибыли в абсолютном выра-

жении в конце планируемого периода. Рекомендации по бизнес-планированию 

для аграрных предприятий разработаны, однако их недостаток в том, что они ори-

ентированы на бухгалтерскую модель и не обладают возможностями динамично-

сти изменений [6]. 

Финансовая модель базируется на сквозном использовании принципа 

экономической прибыли, которая позволяет оперативно установить, достаточ-

ны ли создаваемые денежные потоки для обеспечения нормального уровня до-

ходности фирмы. Главный принцип ее анализа заключается в учете альтерна-

тивных вариантов вложения капитала с определенным риском и соответствую-

щей этому риску требуемой доходности. 

Финансовое моделирование как процесс формирования финансовой мо-

дели – это возможность эффективного анализа сложных и неопределенных си-

туаций, связанных с принятием стратегических решений, инструмент, который 

позволяет рассмотреть большое число вариантов по принципу «Что будет, ес-

ли?» и выбрать из них наиболее оптимальный. Задача сценарных (вариантных) 

моделей – рассчитать, смоделировать, спрогнозировать возможные сценарии 

(варианты) развития ситуации, событий, компании, проекта. В ситуации неопре-

деленности ведения аграрного бизнеса важно предварительно рассмотреть несколько 

вариантов развития проекта, что и определяет содержание сценарного подхода при раз-

работке финансовой модели.  

Решающим параметром эффективности производства в растениеводстве 

является урожайность культур. Финансовая модель, рассчитанная на основе 

Project Expert, дает возможность проигрывания  и коррекции  производственно-

го процесса по сценариям – пессимистическому, оптимистическому и базовому 

в зависимости от ожидаемого уровня урожайности на основе прогноза прохож-

дения вегетационного периода конкретной культуры. 

Пессимистический сценарий выходит из низкой урожайности, которая 

может быть достигнута при сложившихся неблагоприятных погодных услови-

ях, оптимистический основан на учете наилучших вариантов результата произ-

водства, базовый строится на средних показателях изменения уровня урожай-

ности. Для каждого сценария должна быть рассчитана своя стратегия, своя биз-

нес-модель и свой денежный поток.  

С помощью Рroject Expert был выполнен расчет трех сценариев развития 

фермерского хозяйства, в основу были приняты три уровня урожайности: 

 для оптимистического сценария – максимальный за 5 лет (2007-

2013гг.); 

 для реалистического сценария – средний за те же 5 лет; 

 для пессимистического – минимальный за те же годы.  

В результате были получены три возможных варианта бизнес-плана, на 

основе которых можно строить стратегии развития аграрного бизнеса. Они 

представлены в таблице. 
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Как показал анализ показателей нижеприведенной таблицы, значения по-

казателей эффективности в двух случаях (базовом и оптимистическом) харак-

теризовались высоким уровнем, пессимистический сценарий хоть имел поло-

жительное значение NPV, но период окупаемости был равен периоду инвести-

рования. Большинство фермерских хозяйств в условиях реформирования име-

ют проблему снижения уровня производительности производства, потому пес-

симистический сценарий является полностью вероятным.  

Таблица - Оценка эффективности инвестиций (сценарный подход). 
Показатель Сценарии 

Базовый Пессимистический Оптимистический 

Ставка дисконтирования, % 22 22 22 

Период окупаемости (РВ), мес. 10 12 10 

Дисконтируемый период окупа-

емости (DPB), мес. 

10 12 10 

Средняя норма рентабельности 

(ARR), % 

251,21 121,47 653,99 

Чистый приведенный доход 

(NPV), тыс. грн. 

836,60 56,46 3144,02 

Индекс прибыльности (PI) 2,24 1,08 5,80 

Внутренняя норма рентабель-

ности (IRR),% 

378 39,85 1959 

Модифицированная внутренняя 

норма рентабельности 

(MIRR),% 

168,66 29,91 596,29 

Урожайность за 2009-2013 гг. Средняя Минимальная Максимальная 

Подсолнечник 19 17 26 

Озимая пшеница 18 16 35 

Озимая рожь 17 13 25 

Ячмень яровой 11 5 23 

Овес 8 2 21 

Сценарные модели достаточно динамичны и требуют большого объема 

данных о внешних факторах. Модели позволяют предоставить для принятия 

решения несколько вариантов, стратегических или тактических альтернатив. Из 

множества сценариев развития можно выбрать оптимальный сценарий с учетом 

минимальных рисков и других желаемых последствий. Например, для выявле-

ния возможностей улучшения ситуации при пессимистическом сценарии для 

исследуемого фермерского хозяйства наиболее приемлемы варианты диверси-

фикации сбыта сельскохозяйственной продукции. 

В качественных сценарных моделях должно учитываться по максимуму 

все, чтобы в результате был получен не только ответ на вопрос: какой выбрать 

путь, но и рекомендации по мероприятиям, повышающим вероятность дости-

жения результатов и минимизации рисков. Надо знать все опасности на пути и 

вовремя принимать меры. Выбранный сценарий развития может пересматри-

ваться во время движения вследствие изменения целей, интересов, появления 

новых внешних обстоятельств и т. д. Необходимо также учитывать, что в осно-

ве анализа сценариев лежит определенное “правило”: даже в оптимистическом 
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варианте нет возможности оставить проект для дальнейшего рассмотрения, ес-

ли NPV такого проекта отрицательна, и наоборот: пессимистический сценарий 

в случае получения положительного значения NPV позволяет эксперту судить о 

приемлемости данного проекта, несмотря, на наихудшие ожидания. Такое пра-

вило особенно применимо для аграрного бизнеса: даже при самых неблагопри-

ятных условиях, производство на земле не должно быть убыточным. Для этого 

во всех развитых странах существует целая система поддержки агробизнеса и 

ее необходимо развивать и делать более доступной. 

В результате исследования можно отметить следующее: 

1. Несмотря на особенности, характерные для фермерского хозяйства, его 

система планирования может быть адаптирована к международным стандартам 

и информационным технологиям. 

2. Бизнес-план, созданный на основе финансового моделирования, позво-

лит фермерам оперативно, в сценарном режиме, определять источники финан-

совых ресурсов и направления их использования, а государству - более кон-

кретно планировать формы доступной финансовой поддержки. 

3. Наличие финансовой модели обеспечит динамичность аналитической 

работы: позволит оперативно корректировать и вести пересчет возможных ва-

риантов и сценариев развития бизнеса. 

В дальнейшем возможности имитационного моделирования будут ис-

пользованы при планировании деятельности сельскохозяйственных предприя-

тий животноводческого направления. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 
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В статье рассматривается роль отрасли животноводства в экономике 

регионов России, а также закономерности ее территориального размещения. 

Ключевые слова: территориальное разделение труда, размещение, кон-
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TERRITORIAL PLACEMENT AS FACTOR OF EFFECTIVE 

DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING 

ON THE EXAMPLE OF THE SMOLENSK REGION 
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In article the role of branch of animal husbandry in economy of regions of 

Russia, and also regularity of its territorial placement is considered. 

Keywords: territorial division of labor, placement, concentration. 

 

Территориально-отраслевое разделение труда играет важную роль в во-

просе обеспечения продовольственной безопасности страны молочно-мясной 

продукцией. 

Переход к рыночным отношениям после длительного господства админи-

стративно-командной системы управления сопровождался негативными тен-

денциями, которые сопровождались, прежде всего, в сокращении поголовья 

скота в хозяйствах всех категорий, замедлении влияния интенсивных факторов 

на темпы роста производства продукции животноводства. 

Животноводство страны в 2014 году дало 49 % всей продукции сельского 

хозяйства России, что на 2,4 процентный пункт выше 2005 года.  

И последние три года его доля постоянно повышается. 

На сегодняшний день в условиях рыночной экономики, ситуация в аграр-

ном секторе во многих регионах страны остается крайне тяжелой. 

В сложившихся условиях жесткой конкуренции со стороны импорта 

сельскохозяйственной продукции большие потери понесло скотоводство, кото-

рое является главной отраслью в животноводстве России. 

Объемы импорта молока и молокопродуктов за период 2005-2014 годов 

увеличились на 36%, в то время как объемы экспорта – на 25 %. 

Животноводство, как главный производитель незаменимых продуктов 

питания для населения, размещается повсюду.  
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Таблица 1 – Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

Показатели 
Годы 

2005 2008 2011 2012 2013 2014 

Миллиардов рублей 

Продукция сельского хозяйства,  1501 2602,7 3451,3 3339,2 3687,1 4225,6 

в том числе       

растениеводства 802,1 1448,8 1853,6 1636,4 1918,8 2155,7 

животноводства 698,9 1153,9 1597,6 1702,8 1768,3 2069,9 

В процентах к итогу 

Продукция сельского хозяйства,  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе       

растениеводства 53,4 55,7 53,7 49,0 52,0 51,0 

животноводства 46,6 44,3 46,3 51,0 48,0 49,0 

 

 
Рисунок 1 – Объемы импорта и экспорта молока и молочных продуктов в Рос-

сии за период с 2002 года по 2014 год 

Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота за последние десять 

лет в целом по России сократилось на 3695 тыс. гол. (или на 16 %), в том числе 

коров – на 1741 тыс. гол. (или на 17 %).  В Смоленской области  поголовье 

крупного рогатого скота с 2005 года по 2014 год уменьшилось более чем на 40 

% и составило на 1 января 2014 года 109,4 тыс. голов, в том числе 65,9 тыс. го-

лов коров. 

Значительных изменений в размещении крупного рогатого скота в целом 

по России и по Смоленской области не произошло. 

В РФ основными округами размещения крупного рогатого скота и коров 

являются Приволжский и Сибирский федеральные округа соответственно 28,6 

%, 21,4 % и 26,5 %, 20,7 %. 

Основные зоны выращивания крупного рогатого скота в Смоленской об-

ласти – Центральная и Северо-восточная (рисунок 2). 

Прежде всего, размещение животноводства основано на приближении его 

к кормопроизводству, а также к конечным потребителям продукции с учетом 

таких факторов, как – природных, транспортных, экономических, социальных и 

т.д.  
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В 2014 г. площадь сельскохозяйственных угодий составила 1661,8 тыс. га, 

или 33,4 % площади Смоленской области, что на 189,4 тыс. га меньше, чем в 

2005 году.  

 
Рисунок 2 – Концентрация поголовья крупного рогатого скота, в том числе ко-

ров по природно-экономическим зонам Смоленской области на 1 января 2014 

года, тыс. голов. 

Самые большие площади сельскохозяйственных угодий и посевные пло-

щади под кормовыми культурами расположены в Центральной и Северо-

восточной зонах. В этих же зонах на 1 голову крупного рогатого скота прихо-

дится больше кормовых площадей (таблица 2). 

Таблица 2 - Размер площадей под кормовыми культурами на 1 голову крупного 

рогатого скота, га 

Зоны 
Годы 

2012 2013 2014 

Северо-западная 1,8 2,6 2,0 

Центральная 1,9 2,1 1,7 

Северо-восточная 2,2 3,1 2,8 

Южная 1,5 2,0 2,2 

Применительно к зонам уровень территориального разделения труда 

можно определить по показателю производства молока на душу населения.  

Каждая зона Смоленской области производит молока в достаточном ко-

личестве, для того чтобы обеспечить медицинские нормы потребления молока 

и молочных продуктов на душу населения в год (таблица 3). 

Однако размещение скотоводства по территории в соответствии с прин-

ципом максимального использования выгодных условий выдержано лишь в 

крупном плане. Согласуясь с основными закономерностями разделения труда в 

народном хозяйстве, оно имеет в то же время свои объективные специфические 

особенности. 

Главная из них определяется свойствами продукции – их высокой ценно-

стью как продукта питания, малой транспортабельностью и небольшими сро-

ками хранения. Поэтому скотоводство приходится размещать не только там, 

где оно выгодно, а почти повсюду, где имеется население. 
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Таблица 3 - Производство молока на душу населения в 2014 году по природно-

экономическим зонам в Смоленской области, кг 

Зоны 
Численность насе-

ления, чел.
 

Валовой надой мо-

лока, тыс. т 

Производство моло-

ка на душу населе-

ния, кг 

Северо-западная 48665 49,7 1021,6 

Центральная 212978 109,5 514,1 

Северо-восточная 233990 95,4 407,7 

Южная 137300 70,2 511,3 

Для дальнейшего углубления территориального разделения труда в ско-

товодстве области его необходимо увязать с государственным воздействием на 

территориально-отраслевую структуру путем разработки и реализации разного 

рода целевых программ развития скотоводства в специализированных зонах, 

которые могут служить основой продовольственного обеспечения регионов 

страны животноводческой продукцией. 
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В статье рассматриваются возможности повышения эффективности 

животноводства на основе современных геномных и информационных техно-

логий. Приведено описание информационно-аналитической системы (ИАС) со-

провождения геномных методов селекции в животноводстве. Дается краткая 

характеристика программ, сходящих в состав ИАС. 
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The article deals with the possibility of increasing the efficiency of livestock 

production using modern genomic and information technologies. A description of the 
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information-analytical system (IAS) maintenance of genomic methods of selection in 

cattle breeding. A brief description of the programs coming down in the IAS. 

Keywords: selection, genomic technologies, marker genes, and computer pro-

grams. 

 

Современные экономические и внешнеполитические условия в качестве 

одной из первоочередных определили задачу обеспечения импортозамещения в 

различных отраслях экономики [4,5]. Одной из первых в этом списке следует 

называть животноводческую отрасль, так как она в значительной степени опре-

деляет продовольственную безопасность любого государства[8]. 

За время переходного периода российской экономики в отечественном 

животноводстве, в частности, в таких системообразующих отраслях как свино-

водство и молочное скотоводство, сложилась ситуация, при которой для произ-

водства большей части продукции использовались импортные племенные ре-

сурсы. [6,9] 

Подобная зависимость от импорта имеет множество негативных послед-

ствий, и обеспечение продовольственной безопасности нашей страны требует 

преодоление этой зависимости. Для этого требуется резкий качественный ска-

чок в развитии отечественных племенных ресурсов, являющихся стратегиче-

ским капиталом государства.[3,10] Добиться этого можно лишь за счет ком-

плексного внедрения самых современных достижений в области генетики и се-

лекции сельскохозяйственных животных. Зарубежные коммерческие структу-

ры, специализирующиеся в данной области, не заинтересованы в развитии рос-

сийской племенной базы, поэтому любые разработки в этом направлении недо-

ступны для отечественной науки и производства.  

Лаборатория молекулярной диагностики и биотехнологии сельскохозяй-

ственных животных Донского ГАУ проводит исследования, направленные на 

разработку методов селекции на основе геномных и постгеномных технологий. 

Одно из направлений исследований связано с изучением влияния ДНК-

маркеров на показатели продуктивности животных[1,6]. Процесс исследований 

можно представить в виде следующих основных этапов: 

1) ДНК-диагностика животных по изучаемым генам-маркерам с по-

мощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

2) учет и анализ данных 

3) составление программ селекции по результатам анализа 

Для эффективного решения задач, предусмотренных на втором этапе ис-

следований, потребовалось создание специализированного программного ком-

плекса[2,7]. При этом были сформулированы следующие требования к системе: 

 Обеспечение эффективного накопления и хранения результатов 

ДНК-диагностики сельскохозяйственных животных по генам маркерам. 

 В базе данных должна храниться информация о различных видах 

сельскохозяйственных животных 

 Животные могут принадлежать различным хозяйствам Российской 

Федерации, а также ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан) 
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 Список учитываемых ДНК-маркеров может расширяться 

 В базе данных должна быть учтена линейная структура хозяйства 

 В базе данных должна быть учтена информация о происхождении 

животных 

 Система должна производить поиск родственников животных до 

заданного уровня родства 

 Система должна осуществлять анализ распределения аллелей и ге-

нотипов по исследуемым генам-маркерам 

 Система должна проводить анализ влияния генов-маркеров на пока-

затели продуктивности с использованием различных статистических методов 

 Система должна проводить анализ количественного влияния ДНК-

маркеров на продуктивность животных на основе различных математических 

моделей. 

С учетом сформулированных выше предпосылок и требований сотрудни-

ками лаборатории молекулярной диагностики и биотехнологии сельскохозяй-

ственных животных Донского ГАУ разрабатывается комплекс компьютерных 

программ и электронных баз данных, интегрированных в общую информаци-

онно-аналитическую систему сопровождения геномных методов селекции в 

животноводстве. В настоящее время завершены, зарегистрированы или прохо-

дят государственную регистрацию следующие программы и базы данных: 

 Информационная система учета SNP-генотипов свиней по генам-

маркерам продуктивности 

 Информационная система племенного учета в овцеводстве 

 Компьютерный учет в молочном скотоводстве 

 Моделирование отбора племенных животных 

 BLUP-калькулятор 

 База данных  аутосомных ДНК-маркеров свиней 

Необходимость разработки компьютерных программ «Информационная 

система племенного учета в овцеводстве» и «Компьютерный учет в молочном 

скотоводстве» была обусловлена тем, что многие хозяйства этих направлений 

не используют электронных систем учета племенной информации и хранят ее 

на бумажных носителях. В то время как в свиноводческие предприятия активно 

используют автоматизированные системы племенного учета, в частности, ком-

пьютерную программу АСС. 

«Информационная система учета SNP-генотипов свиней по генам-

маркерам продуктивности» предназначена для научных сотрудников лаборато-

рии молекулярной диагностики и биотехнологии сельскохозяйственных живот-

ных Донского ГАУ, проводящих тестирование животных по ДНК-маркерам. 

Данная программа выступает как пользовательская оболочка для работы с «Ба-

зой данных  аутосомных ДНК-маркеров свиней».  В настоящее время в базе 

данных собрана информация о генотипах более двух тысяч племенных свиней 

различных пород по девяти генам-маркерам. 

Компьютерная программа « Моделирование отбора племенных живот-

ных» позволяет проводить анализ эффективности различных методов племен-
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ного отбора для различных популяций животных с целью  выбора наиболее 

предпочтительного в условиях конкретного хозяйства. Программа разработана 

в сотрудничестве со специалистами Всероссийского научно-

исследовательского института животноводства (ВИЖ) и отмечена золотой ме-

далью Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2014». 

Компьютерная программа «BLUP-калькулятор» предназначена для обра-

ботки смешанных линейных моделей продуктивности сельскохозяйственных 

животных методом наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP). 

В заключении следует отметить, что в животноводстве существует широ-

кий спектр задач, которые решаются недостаточно эффективно или не решают-

ся совсем из-за отсутствия необходимого инструментария. В связи с этим раз-

работка специализированных информационных технологий обеспечивает воз-

можность получения новых результатов как научного, так и практического ха-

рактера.  
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АНАЛИЗ РИСКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ КАЗУАЛЬНОСТИ 

Конькова О.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В рыночной экономике сельскохозяйственные риски непосредственно 

воздействуют на производителей сельскохозяйственной продукции. Послед-

ствия такого воздействия могут быть достаточно тяжелыми, вплоть до 

полного банкротства  производителя. 

Специфика рисковой ситуации в сельском хозяйстве состоит в том, что 

в этой отрасли процесс производства неразрывно связан с естественными 

процессами развития живых организмов - растений и животных, жизнедея-

тельность которых во многом зависит от природных явлений. Этим обуслов-

лены отрицательные, а порой и катастрофические для сельскохозяйственного 

производства последствия неблагоприятных природных явлений (сильных мо-

розов, града, засухи, наводнений и т.д.), вследствие непредсказуемости места 

и времени их наступления. 

Ключевые слова:  экономика, сельское хозяйство, отрасль, аграрный 

сектор, риски. 

 

RISK ANALYSIS OF AGRICULTURAL ACTIVITIES ON THE BASIS OF 

THE CRITERION OF CAUSALITY. 

Kon'kova O. V. 

FGBOU HE «Don State Agrarian University» 

 

In a market economy, agricultural risks directly affect agricultural producers. 

The consequences of the impact can be quite severe, up to the complete bankruptcy of 
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the manufacturer. 

The specificity of the risk situation in agriculture is that in this industry the 

production process is inextricably linked with the natural development processes of 

living organisms - plants and animals, the functioning of which largely depends on 

natural phenomena. This is due to negative and sometimes disastrous for agricultural 

production the effects of adverse natural phenomena (severe frosts, hail, drought, 

floods, etc.), due to the unpredictability of time and place of their occurrence. 

Key words: economy, agriculture, industry, agriculture, the risks. 

 

Риски являются проявлением неравномерности экономического развития 

и рыночной неопределенности и в определенный момент времени они могут 

служить каналами прихода кризиса в отрасль и в целом в национальную эконо-

мику. Однако в силу воспроизводственной специфики сельское хозяйство в 

наибольшей степени подвержено целой системы угроз. Как правило, примени-

тельно к аграрному сектору экономики выделяют следующие риски: 

- природные риски: изменчивость погодных условий и проявление воз-

действия природных стихий; 

 - экологические риски: антропогенное воздействие человека на природ-

ную среду, почвенный покров, техногенные загрязнения; 

 - эпизоотические и фитосанитарные риски: эпидемии болезней сельско-

хозяйственных животных и птицы; болезни сельскохозяйственных растений; 

-    институциональные риски: уровень защиты прав собственности; из-

менчивость правовых институтов; низкий уровень развития рыночных институ-

тов; неразвитость горизонтальных связей; мягкие бюджетные ограничения; 

- технологические риски: запаздывание в развитии и переходе к новым 

технологическим укладам; деградация существующей технологической базы; 

дифференциация в уровне материально-технической базы в основных сельско-

хозяйственных укладах и регионах – продуцентах сельхозпродукции; 

- специальные риски: уровень квалификации работников; социальное не-

равенство и напряженность в регионах с низким уровнем доходов  и социаль-

ным обустройством сельской местности; 

- политические риски: наднациональное давление на политику государ-

ства; протестные выступления населения. 

Приведенная выше квалификация рисков позволяет рассматривать эко-

номическую категорию «риск» как вероятность возникновения условий, при 

которых вероятность экономических потерь при ведении сельского хозяйства 

наиболее максимальна. Для этого необходим специальный комплекс организа-

ционных, управленческих, экономических и других мероприятий минимизиру-

ющих его негативное воздействие на экономическую систему, который начина-

ется с оценки текущих рисков экономической деятельности в сельском хозяй-

стве региона. 

Современное сельское хозяйство Российской Федерации развивается под 

воздействием целой группы рисков, которые можно сгруппировать в две нерав-
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нозначные  группы: первая – пространственно – временные риски; вторая – 

дискретные риски. 

Дискретные риски имеют особенность возникать как следствие политико-

экономических трансформаций и модернизаций. В соответствии с классифика-

ционным признаком (каузальность) в российском сельском хозяйстве суще-

ственную роль в формировании условий функционирования сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей играли трансформационные риски. Они были 

вызваны концентрацией государственных усилий на изменении формальных 

норм и правил. Сформировались институциональные ловушки значительно по-

низившие эффективность российского сельского хозяйства. Период действия 

трансформационных рисков ограничен временными рамками переходной эко-

номики. 

Второй тип дискретных рисков представлен группой модернизированных 

рисков. Источник из возникновения связан с комплексностью и системностью 

модернизации. Как правило, модернизационные процессы  являются объектив-

ной необходимостью в годы структурных экономических кризисов, которые в 

среднем длятся не менее 10 лет. 

К группе пространственно временных рисков следует отнести природные, 

экологические, эпизоотические, рыночные, макроэкономические, институцио-

нальные, технологические, социальные и политические риски, которые на про-

тяжении всей истории хозяйственной деятельности формировали условия веде-

ния человеком сельского хозяйства. Как мы уже отвечали выше,  наиболее су-

щественными для сельского хозяйства являются природные риски, которые 

способны как снизить уровень продуктивности сельскохозяйственного произ-

водства, так и частично или полностью уничтожить результаты труда человека 

на любом этапе воспроизводства. Наиболее зримо это проявляется в гибели по-

севов сельскохозяйственных культур. Так, например, в Ростовской области ги-

бель посевов озимых зерновых культур до окончания сева яровых культур со-

ставила за 2000 – 2010 годы 7,0% (табл. 1),тогда как за 1955 – 1995 гг. она мог-

ла доходить до 40,4%. Именно прогноз гибели урожая сельскохозяйственных 

культур, сама гибель урожая являются причиной как возникновения, так и су-

щественного колебания уровня интенсивности политических рисков и рисков 

политической неопределенности. 

Ярким проявлением природных рисков является засуха. По данным Мин-

сельхоза России в 2009 году засухой было охвачено 16 регионов страны, в 2010 

году уже 43 региона. В 2009 году от засухи постарадало 5,7% всех посевных 

площадей, в 2010 году – 17%. В 2009 году ущерб нанесенный засухой составил 

2,5 млрд.рублей, в 2010 году засуха нанесла прямой ущерб сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в сумме 41,8 млрд.рублей. Как свидетельствуют ре-

зультаты исследований, произведенных учеными Донского зонального научно-

исследовательского института сельского хозяйства и Всероссийского научно-

исследовательского института экономики и нормативов, только в период с 1960 

года по 1987 год содержание гумуса в почвах пашни Ростовской области сни-

зилось с 4,1% до 3,4% или потери гумуса составили 17,1%. На начало 1995 года 
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на 100% площади пашни области снизилось содержание гумуса, водной и вет-

ровой эрозиям было подвержено 72% пашни, осолонцеванию – 16,1% и еще 

11,1% пашни подверглись другим видам деградации. 

Таблица 1 - Динамика гибели озимых культур в сельском хозяйстве Ростовской 

области (все категории хозяйств).*) 

года 
всего посеяно озимых 
культур осенью про-

шлого года, га 

размер погибших посев-
ных площадей, га 

удельный вес  погибших 
посевов, % 

1 2 3 4 
2000 1122970 265691 23,7 
2001 1348830 77280 5,7 
2002 1547610 62834 4,1 
2003 1549535 473888 30,6 
2004 1461610 53381 3,7 
2005 1568322 42127 2,7 
2006 1570507 92431 5,9 
2007 1700825 29710 1,7 
2008 2067707 47889 2,3 
2009 2196410 33251 1,5 
2010 2273903 118229 5,2 

*) Источник: Составлена и рассчитана автором по данным Минсельхозпрода Ростов-

ской области. 

Природная и биологическая специфика воспроизводственного процесса в 

сельском хозяйстве формирует условия постоянного проявления эпизоотиче-

ских и фитосанитарных рисков. И хотя современные средства защиты живот-

ных и растений снижают порог их проявления они являются одним из факто-

ров, формирующих условия ведения сельскохозяйственного производства 

(табл. 2.). 

Таблица 2 - Падеж скота и птицы в сельскохозяйственных организациях Ро-

стовской области.*) 

годы 
Крупнорогатый скот свиньи овцы и козы 

пало, 
голов 

% к общей 
численности 

Пало, 
голов 

% к общей 
численности 

Пало, 
голов 

% к общей 
численности 

1 2 3 4 5 6 7 
2000 3688 1,33 83041 29,71 28603 11,91 
2001 9546 3,54 60670 18,24 27731 11,52 
2002 8629 3,27 70539 17,82 25054 11,07 
2003 10862 4,77 81100 27,76 20598 9,26 
2004 8099 4,17 47023 19,57 22574 10,21 
2005 6648 3,79 446625 16,74 21215 10,85 
2006 5613 3,55 55039 16,75 19175 10,5 
2007 5760 3,89 76269 25,75 15859 10,63 
2008 4647 3,23 55189 20,4 12662 9,03 
2009 3767 2,67 73663 23,16 10126 7,55 
2010 5414 4,07 71817 33,81 11944 10,01 
С среднем 
за 2000 - 
2010 гг. 

6607 3,41 65361 22,2 19595 10,41 

2010 г. В % 
к 2000 г. 

146,8  - 86,5  - 41,8  - 

*)Источник: Составлена и рассчитана автором по данным Минсельхозпрода Ростов-

ской области. 



78 
 

Как свидетельствуют данные таблицы 2 и Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия области ежегодно в Ростовской области гибнет шестая 

часть среднегодового поголовья свиней и более 10% овец и коз. Падеж крупного 

рогатого скота за 2000 – 2011 гг. в среднегодовом исчислении составил 3,41%, 

птицы – 1,5 млн голов. За 2000 – 2011 гг в абсолютном исчислении увеличился 

падеж и крупного рогатого скота (146,8%) и птицы (261,3%), тогда как падеж 

свиней и птицы сократился на 13,5% и 58,2%, но при этом сохраняется его высо-

кий удельный вес относительно среднегодового поголовья этих видов скота. 

На территории Ростовской области за 2007 – 2011 гг. было зарегистриро-

вано 69 вспышек АЧС в результате которых осталось 69 крупных и средних сви-

новодческих предприятий, тогда как в 2009 году их насчитывалось 350, в 2010 

году – 170. Длительность возникновения и интенсивность проявления АЧС со-

здавали реальную угрозу (в следствие карантинных ограничений) транзиту това-

ров по водным и сухопутным путям, российскому сельскохозяйственному экс-

порту через Азово-Черноморские порты. Рыночная экономическая система под-

вержена циклическим и структурным кризисам, которую генерируют основную 

массу макроэкономических рисков. Кризис 2008 года с одной стороны является 

циклическим, а с другой – структурным, так как прежде всего финансовые инно-

вации, поддерживающие экономический рост с конца 1980-х годов, стали и при-

чинами современного финансово – экономического кризиса, что требует струк-

турной перестройки экономики. Однако результаты нашего анализа развития 

инфраструктуры на сельских территориях позволяют говорить о наличии инфра-

структурных рисков, способных ограничить возможности ведения хозяйствен-

ной деятельности и жизни населения в сельской местности. К числу таких ин-

фраструктурных рисков можно отнести снижение числа перерабатывающих 

предприятий на территории Ростовской области и отсутствие мощностей по пе-

реработке сельскохозяйственной продукции, невысокий уровень развития транс-

портной сети и социальной инфраструктуры. Таким образом, мы видим, что ин-

ституциональные риски имеют потенциал генерировать социальные, технологи-

ческие и политические риски. 

Выполненный анализ рисков, присущих сельскохозяйственной деятельно-

сти на основе критерия каузальности показывает, что нестабильность экономи-

ческого развития, а в последствии и кризисные явления возникают и протекают 

из-за деятельности человека, изменений в его духовно-нравственном состоянии. 
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Зерновое производство в Российской Федерации традиционно является ос-

новой всего продовольственного комплекса и наиболее крупной отраслью сель-

ского хозяйства. За счет продуктов переработки зерна (хлеб, мука, крупа) обес-
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печивается около 40% общей калорийности питания, почти 50% потребности в 

белках, 60% потребности в углеводах. 

Целью исследований является изучение характера производства зерна на 

предприятии, определение резервов роста эффективности производства и пере-

работки продукции. 

СПК имени Кирова Октябрьского района Ростовской области имеет про-

изводственное направление зерновое. В структуре посевных площадей доля зер-

новых культур составляет 73,85%., подсолнечника 17,3%, кукурузы на силос и 

зеленый корм 8%. 

Валовые сборы зерна несколько колеблются по годам, что связано с при-

родными и климатическими условиями производства зерновых культур, а также 

недостатками в организации обеспечения хозяйств материально – техническими 

ресурсами. 

Для оценки эффективности производства зерновых культур в подразделе-

ниях и в целом по хозяйству используют данные по каждому севообороту, сорту, 

технологии, комплексу применяемых машин и т.д. 

Комплексный подход предусматривает систематическую работу по всем 

каналам ресурсосбережения: сохранения и возобновления природных ресурсов, 

экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов, повышение плодо-

родия почв, повышение эффективности и устойчивости производства. 

Определяющим является урожайность сельскохозяйственных культур, 

возможность ее увеличения на базе интенсификации.  

Представляет определенный хозяйственный интерес проверка планируе-

мой урожайности путем расчета экономической эффективности производствен-

ных затрат на 1 га посева, необходимых для ее достижения при данном уровне 

реализационных цен. Минимальная урожайность, при которой товарная продук-

ция будет в предприятии рентабельной определяется отношением суммы произ-

водственных затрат и чистого дохода на 1 га посева к средней  реализационной 

цене. 

Для  формирования максимальной урожайности важным является опти-

мальное сочетание числа растений и их продуктивности. В ходе выращивания 

культур необходимо создавать оптимальные условия для формирования каждого 

элемента продуктивности, применяя соответствующие технологические приемы, 

учитывая биологические особенности растений. 

Одним из резервов повышения эффективности производства продукции 

растениеводства является повышение ее качества и конкурентоспособности. Вы-

сокий уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль 

предприятия за счет, как объема продаж, так и более высоких цен. 

Получение более качественной продукции требует не только соблюдения 

технологических требований, но и больших затрат на приобретение новых сор-

тов, улучшенных семян, техники, повышения оплаты труда. 

Доля озимой пшеницы в посевах зерновых культур составила 57,1%, Ее 

доля  в производстве зерна 65%, в реализации 71,69%.  
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В 2014 году получен чистый доход с 1 га в сумме1697 руб., выработка зер-

на на одного работника 737 ц, окупаемость затрат при производстве зерна 1,08 

руб., прибыль от реализации зерна в расчете на 1ц продукции 55,8руб. Урожай-

ность озимой пшеницы составила 33,5 ц/га, товарность зерна 85,99% %, трудо-

емкость производства 0,15ч/ч/ц; себестоимость производства 1ц 212,01 руб., 

уровень рентабельности производства зерна 8,6%. 

Затраты на семена составили 8,9%. Доля удобрений в затратах на произ-

водство озимой пшеницы составляет 8,67%. 

Важным стимулом использования перерабатывающих производств  явля-

ется более высокая цена на продукцию переработки по сравнению с сырьем. 

Планирование деятельности подсобных производств ориентировано на по-

лучение наибольшей прибыли, связано с оценкой состояния предприятия, его 

материально-технических условий, трудовых ресурсов, с возможностями  его 

экономического роста. 

Возрастает значимость особо важных аспектов принятия кадровых реше-

ний, обоснованность экономических капиталовложений, связанных с развитием 

человеческих ресурсов. 

Экономическая эффективность переработки определяется сопоставлением 

выручки от реализации переработанной продукции с выручкой, которая могла 

быть получена от реализации сырья; учитывается увеличение затрат, связанных с 

переработкой продукции, ее хранением и доведением до потребителя. 

В структуре товарной продукции доля продукции переработки составляет 

4,5%. 

Затраты на переработку продукции включают стоимость сырья, оплату 

труда, затраты на содержание основных средств, работы и услуги, накладные 

расходы, прочие затраты. Сумма затрат на производство лежит в основе себесто-

имости единицы продукции. Исчисление себестоимости продукции производит-

ся методом исключения затрат на побочную продукцию.  

Показателем эффективности переработки продукции также является тру-

доемкость производства. 

На мукомольном производстве наибольший удельный вес (88,05%) зани-

мают затраты на сырье. Оплата труда составляет 4,83%. Товарность муки 73,8%. 

Прибыль на единицу продукции 843.75руб./т, уровень рентабельности производ-

ства муки 36,99%. 

В структуре затрат на производстве хлебобулочных изделий сырье занима-

ет 35,6%, оплата труда 30,57%, работы и услуги 20,54%. Окупаемость затрат 

110,03%. Уровень товарности 95,29% обеспечивает получение 1176 рублей при-

были в расчете на единицу продукции.  

Подсобные промышленные производства оказывают положительное влия-

ние на все стороны деятельности хозяйства, способствуют дифференциации тру-

да и повышению его производительности, дальнейшему развитию производи-

тельных сил. Сочетание подсобных производств с сельским хозяйством дает 

возможность значительно повысить доходы, эффективно использовать трудовые 

ресурсы, улучшить социальные условия.  
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Рентабельность сельскохозяйственного производства и производитель-

ность труда повышается, а сезонность в использовании трудовых ресурсов прак-

тически отсутствует. Наряду с этим реализуется безотходная технология - отхо-

ды переработки и, мукомольного производства направляются на корм скоту, а 

навоз служит ценным удобрением. 
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Важным условием производственной деятельности всех предприятий и 

отраслей сельского хозяйства является рациональное использование, сохране-

ние и воспроизводство ресурсов.  

Критерием эколого-экономической эффективности сельскохозяйствен-

ного производства служит обеспечение общественного спроса на продукцию, 

полученную с  оптимальными производственными издержками при сохране-

нии и воспроизводстве окружающей среды. 

Эколого-экономическая эффективность производства определяется эко-

номическим механизмом природопользования, позволяющим сочетать эконо-

мическую целесообразность и экологическую безопасность сельскохозяй-

ственного производства. 

Проведен анализ эколого-экономической эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции в предприятиях приазовской зоны Ростов-

ской области.  

Систематическое   совершенствование   технологий   возделывания 

сельскохозяйственных культур обязывает учитывать все многообразие ис-

пользуемых земель.    Их    ландшафтная неоднородность    проявляется  в  

различной  продуктивности сельскохозяйственных угодий, устойчивости об-

рабатываемых земель  к производственным  нагрузкам  и естественным про-

цессам  разрушения  почвенного  покрова —  эрозионным   явлениям. 

Структура сельскохозяйственных угодий по зонам области показывает, 

прежде всего, что в силу природных особенностей и специализации степень 

вовлечения земель в интенсивное использование (под пашню, многолетние 

насаждения) возрастает с северо-востока на юго-запад. Наиболее интенсивно 

используются сельскохозяйственные угодья в южной и приазовской зонах. В 

этих зонах удельный вес обрабатываемых земель в структуре сельскохозяй-

ственных угодий составляет 89,0 и 81,6 проц. соответственно. 

Использование сельскохозяйственных угодий, в частности пашни, не 

всегда благотворно сочетается с природными особенностями ландшафта, не 

всегда направлено на сохранение и воспроизводство природных ресурсов, и 

рациональное бережное отношение к ним. Зачастую отсутствует дифференци-

рованный подход к земельным угодьям различного качества 

Прогнозирование на перспективу определенной стабильности в составе 

сельскохозяйственных угодий, ориентировано на установление адаптивно 

этим соотношениям сельскохозяйственного производства, предусматриваю-

щего не только соответствующую специализацию и направленность хозяй-

ственной деятельности, но также и весь комплекс природоохранных мер по 

восстановлению и сохранению плодородия почв, флоры, фауны и в целом аг-

роландшафта территории. 

Ландшафтно-экологическое устройство территории предприятий, позво-

лит не только успешно решить проблему сохранения и восстановления плодо-
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родия земель, но и обеспечить необходимые условия для экологически без-

опасного и экономически целесообразного использования земель. 

В формировании структуры посевных площадей участвуют биологиче-

ские, экономические и технологические факторы, т. е. решается вопрос о воз-

можностях экономической целесообразности и технологическом обеспечении 

возделывания той или иной культуры, необходимости занять ею оп-

ределенную площадь пашни. 

Гармоничное снабжение культурных растений питательными вещества-

ми, зависящее в первую очередь от почвенных запасов, определяется к тому 

же погодными условиями, агротехническими мероприятиями и состоянием 

самих растений. 

Структура посевных площадей характеризует уровень сельскохозяй-

ственного производства, является показателем интенсификации земледелия. 

Изменения в структуре посевных площадей должны получить экономи-

ческую оценку, т.е. значение для изменения объема валовой продукции. Вы-

ход валовой продукции растениеводства зависит от размера и структуры по-

севных площадей и уровня урожайности.  

Основные задачи, решаемые введением и освоением севооборотов, со-

стоят в увеличении производства растениеводческой продукции и неуклонном 

росте почвенного плодородия, поскольку севообороты обеспечивают рацио-

нальное использование почвенно-климатических, материальных и трудовых 

ресурсов. 

Обработка почвы — одна из основных технологических операций в зем-

леделии. Основная задача ее состоит в создании оптимальных условий для 

возделывания сельскохозяйственных культур. Установлено, что рациональная 

система обработки почвы способствует сохранению и повышению почвенного 

плодородия. Одной из главных задач обработки почвы является уничтожение 

сорной растительности и улучшение фитосанитарного состояния поля. 

В севооборотах осуществляется разноглубинная обработка почвы: глу-

бокая при подъеме пара, под пропашные культуры и многолетние травы, 

средняя — под яровые колосовые и однолетние травы, мелкая и поверхност-

ная — под озимые после непаровых предшественников. Применительно к 

каждому полю севооборота определяются конкретные способ и глубина ос-

новной обработки почвы. 

Чтобы получить необходимые исходные данные для расчета эффектив-

ности севооборота, определяют урожайность по каждой культуре и сорту в за-

висимости от предшественников, производят оценку валового сбора по дей-

ствующим закупочным ценам, рассчитывают материальные издержки и затра-

ты труда на возделывание по каждой культуре. 

Анализ производственной деятельности предприятий приазовской зоны 

Ростовской области показал, что хозяйства Октябрьского района на 100 га се-

вооборотной площади произвели 952,8 – 1230 тыс. руб. валовой продукции и 

878-948 руб. на 1 ч/ч, получено чистого дохода на 1 ч/ч 194,4 – 229,6 руб. 

Производство валовой продукции в Неклиновском районе составило 2400 тыс. 
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руб. на 100га севооборота и 1907 руб. на 1 ч/ч, и чистого дохода на 1 ч/ч полу-

чено 194,9 руб. 

В системе севооборотов происходит лучшее использование почвенной 

влаги, в значительной степени снижается отрицательное действие засухи и 

почвенной эрозии, они служат основой для обработки почвы, эффективного 

использования органических и минеральных удобрений, а также для интегри-

рованной системы защиты растений. 
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В обзорной статье систематизированы приоритеты и инструмента-

рий государственной поддержки экологических инициатив в аграрной отрас-

ли США, включающие сервитутные практики, финансовую и техническую 

помощь, ландшафтное планирование и региональное партнерство.   
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In a review article systematic priorities and instruments of state support for 

environmental initiatives in the agricultural sector of the USA, including the prac-

tice of servitude, financial and technical assistance, landscape planning and re-

gional partnerships.  
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cial assistance; technical assistance; servitude of the programme; the agricultural 

sector of the USA. 

 

Введение. Как известно, механизм стимулирования, в том числе в при-

родопользовании, сопряжен с реализацией объективно обусловленных эконо-

мических интересов, действенность которого во многом зависит от своевре-

менного и адекватного потребностям общества их осознания [1, 2]. Подтвер-

ждением этого тезиса является успешная практика масштабных экологических 

инициатив в аграрном секторе США, национально-государственные интересы 

которых тесно связываются с долговременной сохранностью и продуктивно-

стью сельскохозяйственных земель.  

В этом контексте американское общество демонстрирует поучительный 

пример другим нациям, формулируя свое отношение к земле следующим об-

разом: «Здоровая частная земля составляет мощь Америки. Каждые семь из 

десяти акров земли в нашей стране находятся в частной собственно-

сти. Здоровая продуктивная земля является фундаментом  процветания сель-

ского хозяйства США, краеугольным камнем качества окружающей среды и 

основой здоровых общин» [4].  

 Реализация в аграрной практике США подобным образом сформулиро-

ванных национально-государственных интересов опирается не только на мно- 

гочисленные экологические инициативы, приумножающие продуктив-

ность земли, сберегающие агроландшафты и воспроизводящие экосистемные 

услуги сельских территорий, но также на широкую палитру их стимулирую-

щих мер.  

Названные обстоятельства формулируют научный и практико ориенти-

рованный для аграрного сектора России интерес, определяя цель статьи, за-

ключающуюся в конструктивной оценке и систематизации инструментария 

реализации государственной аграрной политики, направленной на стимулиро-

вание экологически ориентированных сельскохозяйственных практик в США. 

Результаты исследования. Ключевым субъектом, персонифицирующим 

государство, в механизме стимулирования экологических инициатив в аграр-

ном секторе США выступает Служба охраны природных ресурсов (Natural 

Resources Conservation Service, NRCS) (Министерства сельского хозяйства 

США (National Agricultural Statistics Service, USDA), информационная под-

http://www.usda.gov/nass
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держка и услуги которых на местном уровне оказываются через разветвлён-

ную сеть сервисных центров.   

Вся широкая палитра государственных мер реализуется в рамках ланд-

шафтных экологических инициатив (landscape conservation initiatives), наце-

ленных, с одной стороны, на решение эколого-ресурсных проблем националь-

ного и регионального масштабов, а с другой, основанных на добровольном 

участии и местной инициативе. Субъектами госрегулирования выступают 

фермеры, владельцы ранчо и лесных участков, реализующие экологические 

меры и обеспечивающие устойчивое сельскохозяйственное производство [8].  

Программный подход составляет инструментарную основу государ-

ственной политики стимулирования экологических инициатив в аграрном сек-

торе США. Так, ныне под патронажем NRCS реализуется внушительный пе-

речень программ по ключевым направлениям деятельности службы [11]. 

Так, программы  ландшафтного планирования направлены на аварийную      

и превентивную защиту водосборных бассейнов от повреждений, вызванных 

эрозией, паводковыми водами, осадками, а также на реабилитацию гидротех-

нических сооружений, в частности, плотин, срок службы многих из которых 

приблизился к 50-летнему рубежу. Например, в 2014 году на реконструкцию 

151 плотины в 26 штатах планируется направить 262 млн. долл США, обеспе-

чивая тем самым для 47 млн. американцев ежегодные выгоды в размере около 

2,2 млрд. долл США от  снижения  ущерба  от  наводнений  и водной эрозии, 

услуг рекреации, улучшения водоснабжения, сохранения мест обитания диких 

животных [14].   

В соответствие с Законом США о сельском хозяйстве (Farm Bill) от 7 

февраля 2014 года NRCS начата реализация программы охранных сельскохо-

зяйственных сервитутов (Agricultural Conservation Easement Program, ACEP), 

объединившей ранее существовавшие программы сохранения водно-болотных 

угодий (Wetlands Reserve Program), лугов (Grassland Reserve Program) и сель-

хозземель (Farm and Ranch Land Protection Program), а также программы со-

хранения лесов (Healthy Forests Reserve Program, HFRP) [7].  

Так, в формате Программы охранных сельскохозяйственных сервитутов 

реализуется механизм сельскохозяйственных земельных сервитутов 

(Agricultural Land Easements) и сервитутов водно-болотных угодий (Wetland 

Reserve Easements), направленный на сохранение водно-болотных и использу-

емых в сельском хозяйстве угодий, а также связанных с ними выгод.  

Например, в рамках сельскохозяйственных земельных сервитутов NRCS 

оказывает финансовую помощь правомочным партнерам - индейским племе-

нам, государственным и местным органам власти, неправительственным орга-

низациям, которые имеют программы защиты сельхозугодий и/или пастбищ - 

в приобретении сельскохозяйственных земельных сервитутов, с целью защиты 

используемых в сельском хозяйстве и имеющих экологическое значение сель-

хозземель. Размер финансовой помощи может составлять до 50% рыночной 

стоимости сельскохозяйственного земельного сервитута, а для лугов особой 

экологической ценности - до 75% [3]. 
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В формате программы сохранения водно-болотных угодий (Wetlands 

Reserve Program, WRP) предусмотрены шеринговые (долевые) соглашения на 

предмет совместных, прежде всего финансовых обязательств, по восстановле-

нию, расширению функций и ценности водно-болотных угодий без оформле-

ния сервитутов. При этом NRCS оплачивает до 75% затрат на восстановление 

[15]. Таким образом, например, за период с 2009 по 2012 годы общий объем 

финансирования программы сохранения водно-болотных угодий составил бо-

лее 2,2 млрд. долл США [5].   

Стимулирование экологических инициатив в аграрном секторе США 

предполагает механизм партнерства, реализация которого с 2014 года начата в 

рамках крупной Программы регионального партнерства по сохранению (Re-

gional Conservation Partnership Program, RCPP),  ключевым оператором кото-

рой выступает NRCS [13]. Как и прежде, в рамках предшествующих Программ 

улучшения сельскохозяйственного водоснабжения (Agricultural Water 

Enhancement Program, AWEP), водораздела залива Чесапик (Chesapeake Bay 

Watershed Program, CBWI) по контролю эрозии и снижению отложений и со-

держания питательных веществ в поверхностные и подземные воды, инициа-

тивы сотрудничества и партнерства по сохранению (Cooperative Conservation 

Partnership Initiative, CCPI) и бассейна Великих озере (Great Lakes Basin 

Program, GLBP), в ее рамках NRCS предполагает совместное с партнерами 

оказание технической помощи и инвестирование экологических инициатив со 

стороны владельцев и операторов сельскохозяйственных и непромышленных 

частных лесных угодий по сохранению природных ресурсов на региональном 

уровне и/или в водосборных бассейнах.   

Значимый блок стимулирующих природоохрану мер реализуется в рам-

ках программ финансовой помощи. Среди подобных программ наиболее су-

щественные позиции занимает Программа стимулирования качества окружа-

ющей среды (Environmental Quality Incentives Program, EQIP), в формате кото-

рой финансируются следующие инициативы: 

- инициатива качества воздуха  – внедрение стандартного перечня эко-

логических методов борьбы с выбросами твердых частиц и озоноразрущаю-

щих веществ в «приоритетных» штатах,  перечень  которых ежегодно утвер-

ждается  

Агентством окружающей среды США (ЕРА); 

 - энергетическая инициатива для фермеров – разработка мер энергосбе-

режения на фермах посредством двух типов планов управления энергией в 

сельском хозяйстве (Agricultural Energy Management Plans, AgEMP) для усадь-

бы и/или для окружающей местности, также известные как энергоаудит на 

фермах; а также предоставление финансовой и технической помощи в реали-

зации рекомендуемых мер; 

- органические инициативы - оказание финансовой помощи в реализа-

ции экологических мер в органическом земледелии, а также содействие сель-

хозпроизводителям в удовлетворении требованиям Национальной органиче-

ской программы (NOP); 
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- национальная инициатива качества воды – содействие фермерам и вла-

дельцам ранчо в реализации систем сокращения стоков азота, фосфора, отло-

жений и патогенных микроорганизмов с сельскохозяйственных земель в 

«приоритетные» водоразделы, которыми в 2014 году названы бассейны 174 

малых рек во всех штатах США. В этом же году на эти цели NRCS планирова-

ло направить почти 33 млн. долл США в качестве финансовой помощи (спра-

вочно: в 2012 году – 34 млн. долл США, в 2013 году – 28 млн. долл США) 

[10];  

- проект засоления бассейна реки Колорадо – содействие сельхозпроиз-

водителям в реализации мер, предотвращающих засоление бассейна р. Коло-

радо; 

- инициатива высотных сезонных тоннелей – оказание помощи сель-

хозпроизводителям в проектировании и возведении сезонных высотных тон-

нелей, расширяющих возможности производства сельскохозяйственных куль-

тур экологически безопасными способами; 

- национальные ландшафтные инициативы – реализуются в рамках про-

грамм ландшафтного планирования. 

Финансирование программных мероприятий NRCS осуществляет в виде 

прямой финансовой и технической помощи, а также весьма незначительный 

размер - в форме возвратных средств (Reimbursable) из иных источников или 

трансферты других федеральных агентств [11]. 

При этом оказание финансовой помощи осуществляется на контрактной 

основе при наличии у каждого потенциального участника программы Плана 

экологических действий (Conservation Activity Plan, CAP), соответствующего 

типовому перечню САР [6], и при условии, что общий объем финансирования 

за 6 лет на одного участника не может превышать 300 тыс. долл США, а в 

случае особой природоохранной статусности проектов – 450 тыс. долл США.    

Наконец, существенный комплекс стимулирующих экологические ини-

циативы мер реализуется в рамках программ технической помощи 

(Conservation Technical Assistance, СТА) в форме:  

разработки и реализации планов управления природными ресурсами в 

аспекте их сохранения, воспроизводства и рационального использования для 

местных общин, территорий водосборов и пр. локальных территорий;    

разработки проектов в аграрной и лесной сферах, отвечающих регламен-

там природоохранного законодательства, требованиям индейских племен, а 

также подготовки их к участию в экологических программах; 

сбора и интерпретации информации о состоянии земель, а также обос-

нования решений о рациональном их использовании;  

сбора, анализа, интерпретации, отображения и распространения инфор-

мации о состоянии и тенденциях использования природных ресурсов в аграр-

ной и смежной с ней лесохозяйственной практике с целью разработки эколо-

гических управленческих и хозяйственных решений; 

оценки влияния охранных практик и систем на природные ресурсы; 
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проведения образовательных и информационных семинаров, экскурсий, 

освещающих местные экологические инициативы;   

дизайна, верстки и оценки с учетом конкретной ситуации более 167 ти-

повых методов охраны земель и связанных с ними ресурсов [12]. 

Оказание подобной помощи осуществляется через Государственные 

технические комитеты (State Technical Committees, STC) и провайдеров техни-

ческих услуг (Technical Service Provider, TSP). Онлайн реестр последних 

(NRCS's online TSP Registry, TechReg) ведет NRCS, равно как и ежегодную та-

рификацию оказываемых ими услуг [9].  

Заключение. Таким образом, государственная аграрная политика США, 

направленная на реализацию экологических инициатив: 

включает широкую палитру стимулирующих мер, реализующихся в 

рамках ландшафтных экологических инициатив (landscape conservation 

initiatives), нацеленных, с одной стороны, на решение эколого-ресурсных про-

блем национального и регионального масштабов, а с другой стороны, осно-

ванных на добровольном участии и местной инициативе; 

укрупнённо представлен программами финансовой и технической по-

мощи, ландшафтного планирования и  партнёрства, (природо)охранных серви-

тутов, в рамках которых в 2014 году реализуется более 40 программ; 

реализуется на принципах научности, локализации усилий и широко-

масштабного партнёрства, трансграничности экологических инициатив, регу-

лятивной определенности и легитимности в формате Законов США о сельском 

хозяйстве (Farm Bill 2008 и Farm Bill 2014); 

характеризуется многосубъектностью исполнения, ключевыми агентами 

которого выступают, с одной стороны, Служба охраны природных ресурсов 

(Natural Resources Conservation Service, NRCS) Министерства сельского хозяй-

ства США (USDA), разветвлённая сеть сервисных центров (USDA Service 

Center Locator), партнёры NRCS, с другой стороны, фермеры, племена, вла-

дельцы сельхозугодий и лесных участков, реализующие экологические меро-

приятия при устойчивом развитии сельскохозяйственного производства; 

отличается крупномасштабностью экологических инициатив и регули-

рующих действий, охватывающих 50 штатов США, округ Колумбия, Пуэрто-

Рико, Виргинские острова, Гуам, Самоа, Содружество Северные Марианские 

острова, Федеративные Штаты Микронезии, Республику Палау и Маршалло-

вы Острова.  

Между тем, предпринятый обзор механизма стимулирования экологиче-

ских инициатив в аграрном секторе США является не случайным. По всей ви-

димости, рассмотренные  регулятивные  меры  со стороны государства  явля-

ют собой позитивный пример, обладающий адаптационными возможностями 

для внедрения в экономическую политику и хозяйственную практику России 

эколого-ландшафтных принципов ведения сельского хозяйства. Полагаем, что 

конструктивный опыт США вполне может быть применим в южным террито-

риях страны, где экологические системы существенно трансформированы 

многовековой аграрной практикой и потому актуализирована необходимость 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Foffices.usda.gov%2F&ei=U_UiVNKdIcPMyAORyoLgCg&usg=AFQjCNGJ07202KXBW7HfhcejsGsxY2Sg7A&bvm=bv.76180860,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Foffices.usda.gov%2F&ei=U_UiVNKdIcPMyAORyoLgCg&usg=AFQjCNGJ07202KXBW7HfhcejsGsxY2Sg7A&bvm=bv.76180860,d.bGQ
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экологической реконструкции как отдельных природных объектов, так и ре-

ставрации целых ландшафтных комплексов. 
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В статье рассматривается методика оценки эффективности использо-

вания производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия на 

основе ресурсно-затратного подхода. Приведены примеры расчетов основных 

показателей. 
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF PRODUCTION POTENTIAL OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Mishustina T.N., Polzikov V.A. 
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In the article the method of estimating the efficiency of the production potential 

of the agricultural enterprises on the basis of resource-cost approach. Examples of 

calculations of key indicators. 

Keywords: agricultural enterprise, production capacity, resource and cost ap-

proach, the impact of resources, resource consumption 

 

Вопросы оценки эффективности использования производственного по-

тенциала на сельскохозяйственных предприятиях всегда будут достаточно ак-

туальными, особенно в настоящее время, в условиях усиления конкурентной 

борьбы. Ведь не секрет, что во многом успешное функционирование предприя-

тия зависит от того, насколько оно эффективно использует имеющиеся ресур-

сы. 

На сегодняшний день известно достаточно много подходов к оценке эф-

фективности использования производственного потенциала. Большинство из 

них сводится к расчету показателей, характеризующих эффективность исполь-

зования каждого ресурса по-отдельности. Так, например, для оценки эффектив-

ности использования основных фондов используются такие показатели, как 

фондоотдача и фондоемкость, трудовых ресурсов – производительность труда, 

материальных ресурсов – материалоотдача и материалоемкость и т.д. Что каса-

ется интегрального показателя, характеризующего эффективность использова-

ния производственного потенциала в целом, то многие экономисты обходят 

этот вопрос стороной. [1] 

В связи с этим, с нашей точки зрения, достаточно интересным является 

ресурсно-затратный подход. В рамках данного подхода, в качестве обобщаю-
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щих, используются такие показатели эффективности использования производ-

ственного потенциала, как ресурсоотдача и ресурсоемкость. [2] 

Показатель «ресурсоотдача» показывает сколько было произведено про-

дукции (валовой, товарной, реализованной, чистой и др.) на 1 рубль совокуп-

ных затрат, связанных с потреблением производственных ресурсов  [см. фор-

мулу (1)]. 

Кз =
ОП

З
=

ОП

М+ОПТ+А+ПРЗ
                                                 (1) 

где Кз – ресурсоотдача, руб.; ОП – объем продукции (валовой, товарной, 

реализованной, чистой и др.), руб.; М – материальные затраты, руб.; ОПТ - за-

траты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды, руб.; А – аморти-

зация, руб.; ПРЗ – прочие затраты, руб. 

Ресурсоемкость – обратный показатель ресурсоотдачи, который показы-

вает, сколько было затрачено ресурсов на производство 1 рубля продукции [см. 

формулу (2)]. 

Ез =
1

Кз
=

З

ОП
=

М+ОПТ+А+ПРЗ

ОП
                                             (2) 

где Ез – ресурсоемкость, руб. 

Пример расчета показателей «ресурсоотдача» и «ресурсоемкость» на 

примере конкретного сельскохозяйственного предприятия приведен в таблице 

1. 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования производственного по-

тенциала в АО АФ «Кагальницкая» за 2013 – 2014 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 
Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение, % 

Выручка от реализации сельско-
хозяйственной продукции, тыс. 
руб. 

224295 178103 -46192 -20,59 

Материальные затраты, тыс. руб. 68967 61456 -7511 -10,89 
Затраты на оплату труда с отчис-
лениями на социальные нужду, 
тыс. руб. 

9195 30951 21756 236,61 

Прочие затраты, тыс. руб. 79982 59116 -20866 -26,09 
Итого затрат по основному про-
изводству, тыс. руб. 

158144 151523 -6621 -4,19 

Материалоотдача, руб. 3,25 2,90 -0,35 -10,89 
Материалоемкость, руб. 0,31 0,35 0,04 12,22 
Зарплатоотдача, руб. 24,39 5,75 -18,64 -76,41 
Зарплатоемкость, руб. 0,04 0,17 0,13 323,91 
Прочая затратоотдача, руб. 2,80 3,01 0,21 7,43 
Прочая затратоемкость, руб. 0,36 0,33 -0,02 -6,92 
Ресурсоотдача, руб. 1,42 1,18 -0,24 -17,12 
Ресурсоемкость , руб. 0,71 0,85 0,15 20,66 

Как показывают данные таблицы 1, эффективность использования произ-

водственного потенциала на исследуемом предприятии за последние два года 

снизилась (на 0,24 руб.). Это объясняется тем, что выручка от реализации сни-

жалась более высокими темпами, чем затраты на производство продукции. 

Ресурсоотдача и ресурсоемкость зависят от частных показателей эффек-

тивности использования ресурсов. Эту зависимость можно рассмотреть на 
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примере ресурсоемкости с использованием формулы (2), разложив числитель и 

знаменатель на отдельные дроби. 

Ез =
М

ОП
+

ОПТ

ОП
+

А

ОП
+

ПРЗ

ОП
= Ем + Еопт + Еа + Епрз                   (3) 

где Ем – материалоемкость, руб.; Еопт – зарплатоемкость, руб.; Еа – 

амортизациоемкость, руб.; Епрз – прочая затратоемкость, руб. 

Из формулы (3) видно, что ресурсоемкость представляет собой сумму 

частных показателей эффективности использования производственных ресур-

сов, таких как материалоемкость, зарплатоемкость, амортизациоемкость, про-

чая затратоемкость. 

В свою очередь, преобразовав формулы (2) и (3), показатель «ресурсоот-

дача» можно представить в виде модели [см. формулу (4)], использование ко-

торой одновременно с методом цепных подстановок позволит оценить степень 

влияния каждого вида ресурсов на величину ресурсоотдачи: 

Кз =
1

Ем+Еопт+Еа+Епрз
                                               (4) 

Пример такого расчета приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчет влияния факторов на изменение показателя «ресурсоотда-

ча» 

Фактор Расчет влияния 
Размер вли-

яния, руб. 

Материалоем-

кость (Ем) 
∆Кз(Ем) =

1

Ем1 + Еопт0 + Епрз0
−

1

Ем0 + Еопт0 + Епрз0
 -0,0718 

Зарплатоем-

кость (Еопт) 
∆Кз(Еопт) =

1

Ем1 + Еопт1 + Епрз0
−

1

Ем1 + Еопт0 + Епрз0
 -0,2042 

Прочая затра-

тоемкость 

(Епрз) 

∆Кз(Епрз) =
1

Ем1 + Еопт1 + Епрз1
−

1

Ем1 + Еопт1 + Епрз0
 

0,0331 

Наибольшее влияние на снижение эффективности использования произ-

водственного потенциала в АО АФ «Кагальницкая», как показывают данные 

таблицы 2, оказало увеличение зарплатоемкости. За счет этого ресурсоотдача 

снизилась на 0,2042 руб. Снижение прочей затратоемкости, наоборот, оказало 

положительное влияние на величину ресурсоотдачи. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, 

что применение ресурсно-затратного подхода позволит комплексно оценить 

эффективность использования производственного потенциала сельскохозяй-

ственного предприятия. Кроме того, в качестве достоинств данного подхода 

также можно отметить универсальность (его можно использовать не только для 

оценки производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий, но 

и для предприятий других отраслей), простоту расчетов, а также доступность 

необходимой для этих расчетов информации. 
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В статье описывается разработанная автоматизированная система мо-

делирования затрат на производство продукции растениеводства, реализующая 

маржинальный подход, как инструмент принятия эффективных и обоснованных 

управленческих решений. 
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In article the developed automated system of modeling of costs of production of 

plant growing realizing marginal approach as the instrument of adoption of effective 

and reasonable administrative decisions is described. 

Keywords: management of expenses, the automated system of modeling, margin-

al approach. 

 

В условиях нестабильной финансово-экономической среды каждое пред-

приятие стремится оптимизировать свои активы, изыскать дополнительные воз-

можности по повышению эффективности производственных затрат.  

На производственную себестоимость продукции сельскохозяйственного 

предприятия влияют факторы внешней и внутренней среды. Если влиянием пер-

вых практически невозможно управлять, и они относятся к макроэкономическим 

категориям, то внутренние факторы являются предметом оптимизации и соответ-

ствующие статьи расходов должны быть под постоянным контролем. В послед-

нем случае важным является выделение наиболее существенных издержек сель-

http://sisupr.mrsu.ru/2012-4/PDF/Potapova_Stepkina.pdf
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скохозяйственного производства и определение, является ли соответствующая 

статья расходов контролируемой.  

С другой стороны, современный механизм управления издержками произ-

водства должен включать не только аналитический аппарат, но и инструментарий 

для прогнозирования развития социально-экономической системы. Если факто-

рами внешней среды невозможно управлять, по крайней мере, целесообразно 

иметь прогноз на основе моделирования состояний системы. Такой подход поз-

воляет заблаговременно оценить возможные риски и разработать упреждающие 

мероприятия. [1] 

Для эффективного управления сельскохозяйственным предприятием, ин-

формационно-аналитического обеспечения процесса принятия решений была 

разработана автоматизированная система моделирования производственных за-

трат в растениеводстве. Компьютерная модель реализует маржинальный подход к 

анализу результатов хозяйственной деятельности в соответствии с которым оце-

нивается влияние производственных, наиболее существенных, факторов на при-

быль, абстрагируясь от прочих, некритических статей затрат. В этом случае с вы-

сокой долей определенности выявляют влияние управленческих решений на ито-

говый финансовый результат. 

Методику управления затратами на основе разработанной модели рассмот-

рим на материалах ООО «Агрофирма «Раздолье» Матвеево-Курганского района 

Ростовской области. В результате анализа деятельности предприятия было уста-

новлено, что основные экономические показатели на протяжении исследуемого 

периода в 2014 году сократились по отношению к 2012 году: валовая продукция - 

на 35 %, затраты на основное производство – более, чем на 37%. В 2012 году лик-

видировано животноводство, растениеводство практически представлено моно-

культурами – озимой пшеницей и подсолнечником. Таким   образом, снижается 

диверсификация сельскохозяйственного производства и увеличивается рискован-

ность хозяйственной деятельности. На протяжении рассматриваемого периода 

постоянно уменьшалась среднесписочная численность работников предприятия. 

Из года в год наблюдается тенденция уменьшение общей площади пашни и  

посевов с 20721 га в 2012 году до 16390 га в 2014 году или на 21%. Анализ струк-

туры сельскохозяйственных угодий и пашни показал, что за исследуемый период 

доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий практически неизменна и 

составляет порядка 94 %, в структуре пашни прослеживается тенденция увеличе-

ния доли зернобобовых культур в севообороте и, в частности озимой пшеницы (с 

50 до 64 %).  

Анализ динамики затрат на производство продукции растениеводства за 

исследуемый период свидетельствует о том, что в 2014 году по сравнению с ба-

зисным 2012 годом материальные затраты на растениеводство уменьшились на 

31,6 %, снижается их эффективность. Если учесть фактор инфляции, то сокраще-

ние будет еще существеннее.  

Среди затрат, относящихся на производство продукции растениеводства 

наибольшую долю занимают материальные затраты (58%), затем следуют расхо-

ды на оплату труда в растениеводстве – 22 %, доля остальных элементов затрат 
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несущественна. Среди материальных, наиболее значимыми статьями являются 

затраты на запасные части для ремонта техники – 27,9 %, на нефтепродукты – 

16,9,  на семена и посадочный материал – 13,8%.  

Известно, что чем больше доля той или иной статьи затрат в себестоимости 

продукции, тем больший эффект можно получить от мероприятий по сокраще-

нию этой статьи. Руководствуясь данным принципом, для моделирования мате-

риальных затрат в растениеводстве были выбраны вышеупомянутые расходы. 

Для целей анализа влияния изменения отдельных статей затрат в зависимо-

сти от различных внешних и внутренних факторов на маржинальный доход и 

финансовые результаты экономического субъекта была разработана автоматизи-

рованная система моделирования затрат на основе интерактивных таблиц  MS 

Excel. [2] Моделирование проводили на данных по стратегическим товарным 

культурам ООО «Агрофирма «Раздолье» - озимой пшенице и подсолнечнику. В 

рамках выбранного методологического подхода, затраты на производство товар-

ной продукции растениеводства были  сгруппированы на переменные и условно-

постоянные. 

Анализ проводился в разрезе показателей: выручка от реализации, затраты 

на оплату труда, затраты на нефтепродукты, минеральные удобрения, семена, 

химические средства защиты растений, переменные затраты в целом, маржи-

нальный доход, относительное изменение маржинального дохода, рентабель-

ность. Для каждой культуры было получено 6 вариантов возможной ситуации и 

определены пессимистические, наиболее вероятные и оптимистические прогно-

зы. В заключении определили консолидированные итоги по каждому варианту. 

Помимо прочего, разработанная модель позволяет на стадии планирования 

принять решение о целесообразности выращивания той или иной сельскохозяй-

ственной культуры при заданной технологии,  спрогнозировать  потребность в  

финансовых и  материальных ресурсах, учесть возможные риски и предусмотреть 

соответствующие управленческие решения. 

Представляется целесообразным  для изыскания возможностей снижения 

материальных затрат растениеводства, специалистам экономического отдела аг-

рофирмы использовать предложенную систему моделей, что позволит иметь 

комплексную картину для определения направлений снижения затрат в растение-

водстве.  

Поскольку в настоящее время сельскохозяйственные предприятия функци-

онируют в условиях ВТО и экономических санкций западных стран, формирую-

щих внешние угрозы деятельности отечественных компаний и нестабильной 

внутренней экономической ситуации, обусловленной, в том числе, глобальным 

политическим кризисом, предлагаемая модель должна стать для предприятия до-

полнительным инструментом научного обоснования принятия управленческих 

решений по сокращению затрат в растениеводстве и увеличению дохода, а также 

прогнозирования возможных внутренних и внешних рисков и своевременного их 

предотвращения. 
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В статье уделяется большое внимание рассмотрению одного из страте-

гически важных направлений развитии России: агарной сфере. Обозначены ос-

новные задачи в данной области и пути их решения. Обосновывается необходи-

мость выделения в качестве стратегического направления развития России – 

обеспечение конкурентоспособности российской агропродовольственной про-

дукции, в основном за счет повышения ее качества. 

Ключевые слова: Импортозамещение, агропромышленный комплекс, аг-

ропродовольственная продукция, качество. 
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 In the article is paid considerable attention to examination of one of the strate-

gically important directions the development of Russia: to agarnoy sphere. Basic tasks 

in this region and method of their solution are designated. Is based the need for isola-

tion as a strategic direction in development of Russia – the guarantee of competitive 

ability of Russian agro-food production, in essence due to an increase in its quality 

The keywords Importozameshchenie, the agribusiness, agro-food production, 

quality. 

 

Сельское хозяйство – одна из ключевых сфер нашей экономики. Заслуги в 

этой области оценивает не только государство, но и люди, которые приходят в 

магазин за покупками и все чаще выбирают отечественную продукцию. 
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Эффективность агропромышленного производства области мы видим, 

прежде всего, во взаимосвязи всех звеньев АПК: земельных угодий, животно-

водческих комплексов, предприятий транспорта, логистики, переработки, реа-

лизации продукции. Все эти звенья должны быть взаимосвязаны. Если в насто-

ящее время недостаточно имеется площадей для хранения и переработки сырья, 

зачем планировать увеличение производства сельскохозяйственной продукции. 

Дончанам нужно активизировать работу агропромышленного комплекса 

по увеличению инвестиционной активности промышленных предприятий и 

финансовых структур. 

Государство стало уделять большое внимание мерам по содействию им-

портозамещения в сельском хозяйстве. Цель этих мероприятий – увеличить 

производство собственной сельскохозяйственной продукции, снизить зависи-

мость нашей струны от импортных поставок продовольствия. 

В Государственной программе по развитию сельского хозяйства преду-

смотрено наряду с целым рядом неотложных мер и увеличение финансирова-

ния.  Несмотря на жесткий бюджет, государство  изыскивает возможность для 

выделения дополнительных средств, которые пойдут на развитие агропромыш-

ленного комплекса, способного повысить эффективность  использования сель-

хозземель, улучшать ветеринарный и фитосанитарный контроль и др.  

В России находятся одни из лучших  земель земного шара. Но при отсут-

ствии одного Земельного центра, землеустройством  занимается одна структу-

ра, мониторингом и  качеством посева – другая, перезачетом в аренду – третья, 

переводом земель из сельскохозяйственных  в другие категории – четвертая, 

что приводит к тому, что на такой массе плодородных земель урожай наиболее 

распространенных культур, таких как пшеница, рожь, подсолнечник и другие в 

разы ниже, чем в Англии, Германии, Голландии, Бельгии, Дании. 

Вот при таком попустительстве Российская земля продается в оптом и в 

розницу нашим и иностранным ( на подставных лиц) компаниям.  

В данной ситуации мы производим продукции в пять – шесть раз меньше, 

чем в агротехнически развитых странах мира.   

За последние 20-25 лет резко сократилось внесение минеральных и орга-

нических удобрений в почву. Вынос из нее питательных вещества давно превы-

сил приход, поэтому идет деградация пахотных земель, что имеет место во всех 

без исключения регионах России, в том числе в Ростовской области, Красно-

дарском и Ставропольском краях. 

Необходимо отметить, что нынешний урожай – это еще результат воздей-

ствия интенсивной химизации прошлого столетия.  В то время в землю было 

внесено столько, что еще сегодня мы можем получать по 90-100 млн. тонн хле-

ба в год. 

В настоящее время, по данным Минсельхоза России, земли сельскохозяй-

ственного назначения составляют 401,1 млн. га, в том числе сельскохозяй-

ственных угодий 220,7 млн. га, из них пашни -122,1 млн. га. В сельскохозяй-

ственном производстве используется 115,4 млн. га. 
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По сравнению с 1990 годом посевные площади сократились на 33,9 %. 

Под зерновыми и зернобобовыми культурами снизились на 24,7 %, сахарной 

свеклы на 38,1 %, картофеля на 31,6 %. Под кормовыми культурами, что явля-

ется основой получения качественной продукции животноводства – на 61,4 %. 

На одного жителя стали производить сельскохозяйственной продукции в 

6 раз меньше, чем в агротехнологически развитых странах. 

Для устойчивого роста производительности труда, как этого сейчас тре-

буют передовые экономисты-реформаторы, нужно чтобы работник не думал о 

налогах, кредитах с «убийственными» процентами по кредитным ставкам, уве-

личении стоимости ЖКХ, грабительских ценах в супермаркетах, повышении 

стоимости обучения в ВУЗах, содержании детей в детских садах и яслях. От-

дельной заботой наших граждан является здравоохранение и увеличение его 

стоимости и медикаментов, от которых даже здоровые граждане чувствуют се-

бя некомфортно после посещения наших аптек. И главное – человек должен 

быть сытым, что, увы, нельзя сказать   об этом сегодня.В связи с такими потря-

сениями, которые произошли в нашем сельском хозяйстве за последние 20 лет, 

жители России стали недополучать белковую пищу. Так потребление мяса и 

мясопродуктов составляет всего 76-80 % от нормы, молока и молочных про-

дуктов – и того меньше - только 70 %, рыбы-65 %, яиц – 88 %, овощей и бахче-

вых – 86 %, фруктов и ягод -80-82 %.Имея такую сырьевую базу, мы за послед-

ние 20 лет интенсивно наращивали импорт продовольствия и сырья. 

Так с 1990 по 2014 год было увеличено приобретение мяса свежего и за-

мороженного на 446,2 %, мяса птицы свежего и мороженного в 11,4 раза, рыбы  

свежей и мороженной в 18,9 раза, молока и сливок сгущенных – в 4,7 раза, мас-

ла сливочного и прочих молочных продуктов в 67,5 раза, картофеля в 3,1 раза, 

овощей и фруктов в 2 раза. 

Для обеспечения населения страны собственными полноценными белко-

выми продуктами необходимо восстанавливать раннее бездумно разрушенные 

крупные товарные производства вокруг крупных городов и промышленных 

центров, создавать агропромышленные предприятии, агрохолдинги с теплич-

ными комплексами, орошаемыми землями. Отменить налог малым сельхозпро-

изводителям (особенно в период роста стоимости иностранных валют), снизить 

до общемировых процентные ставки до 3-4 % и не более. 

Предоставить земли всем желающим на ней работать, сохранив при этом 

работающее население хуторов, поселков, станиц.  

Вот после таких мер, мы через год-два можем увеличить скачек роста 

сельскохозяйственной продукции собственного производства и избавимся от 

закупок ее за рубежом.  

В противном случае, опустынивание сельской местности России будет 

идти полным ходом. 
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В статьи анализируются положительные и отрицательные тенденции 

во внешнеторговой деятельности Республики Абхазия, выявляются основные 
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хазией и Россией на современном этапе. 

Ключевые слова: Республика Абхазия, России, экспорт, импорт, между-

народное сотрудничество, направления развития. 
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The article reveals the positive and negative trends in the foreign trade activity 

of the Republic of Abkhazia and The basic directions of modernization of foreign 

economic cooperation between Abkhazia and Russia in the near future. 

Key words: the Republic of Abkhazia, Russian, export, import, international 

cooperation for development. 

 

Национальная экономика любой страны не может развиваться эффектив-

но без вовлечения ее во внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая 

деятельность становится все более важным фактором развития народного хо-

зяйства и экономической стабилизации. Развитие внешнеэкономической дея-

тельности играет особую роль в современных условиях, когда происходит про-

цесс интеграции экономики в мировое хозяйство.  

Для  Республики  Абхазия  наиболее  приемлемой  могла  бы  стать  мо-

дель развития экономики с преимущественной ориентацией на экспорт. Важно 

создать предпосылки и условия, способствующие эффективному развитию 

национальной экономики. Абхазия должна сформировать  собственную  модель  

экономической  системы  переходного  периода,  исходя  из местной  специфи-

ки,  влияния  внутренних  и  внешних  факторов.  В  формировании  подобной 

модели  важное  место  должно  занять  определение  специализации  экономи-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396433
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396433
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396433&selid=23563646
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ки  республики  и перспектив ее развития в связи с интеграционными процес-

сами.   

Российская Федерация неизменно являлась и остается основной страной-

партнером Республики Абхазия во внешнеэкономической деятельности. [2] То-

варооборот с этой страной за первое полугодие 2014 года составил: 4 млрд. 

363,9 млн. руб.,(см. рис. 1) в том числе:  

 экспорт – 794,5 млн. руб.  

 импорт – 3 млрд. 581,7 млн. руб. 

 
Рисунок 1 - Внешнеторговый оборот с Российской Федерацией за 1-е полугодие 

2014 г., % [1] 

За рассматриваемый период в Российскую Федерацию экспортировались 

следующие товары: алкогольная продукция 87%; цитрусовые плоды 2%; прочая 

сельскохозяйственная продукция менее 5%; песчано-гравийная смесь 2% и 

прочие товары, на долю которых приходится 4% (см. рис. 2) 

 
Рисунок 2 - Экспорт товаров в Российскую Федерацию за 1-е полугодие 2014 г., 

млн. руб. [1] 

В структуре импорта из Российской Федерации доминируют следующие 

товары: продукты питания (31%); строительные материалы (11%); горюче-

смазочные материалы (20%); алкогольная, безалкогольная и табачная продук-

ция (4%); продукты химической промышленности (11%); машины, оборудова-

ние и механизмы (7%), а также другие промышленные товары (4%). (см. рис. 3) 
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Рисунок 3 - Импорт товаров из Российской Федерации за 1-е полугодие 2014 г., 

млн. руб. [1] 

К настоящему моменту Россия и Абхазия уже заключили более 80 межго-

сударственных соглашений, охватывающих практически все сферы сотрудни-

чества. Экономическое сотрудничество между РФ и Абхазией активно осу-

ществляется и на региональном уровне, свидетельством чему являются заклю-

ченные в 2012–2015 гг. договоры о взаимовыгодных связях между Республикой 

Абхазия и Краснодарским краем, Воронежской, Нижегородской, Свердловской, 

Ульяновской, Пензенской, Смоленской, Курской, Саратовской, Тамбовской об-

ластями, республиками Ингушетия, Башкортостан, Адыгея и Чеченской Рес-

публикой.  

Примерами внешнеэкономического сотрудничества хозяйствующих 

субъектов Абхазии и России являются: 

а) осуществление совместного предпринимательства в различных сферах 

экономики Абхазии, например: абхазо-российские предприятия «Сухум-

Бабаевский», «Вины и воды Абхазии», «Сухумская табачная фабрика», «Гагр-

ский лесокомбинат», мебельная фирма «Арго», абхазо-адыгское СП «Пивова-

ренный завод «Сухумский» и др.; 

б) заключение договора о взаимной поставке электроэнергии между гос-

компаниями «Черноморэнерго» (Абхазия) и «Кубаньэнерго» (Россия) и др.  

Действующая зона свободной торговли РФ - Абхазия, не говоря уже о 

дипломатических отношениях между Москвой и Сухумом, способствуют более 

активному взаимодействию России с абхазской транспортной системой и, в це-

лом, российско-абхазским экономическим связям. Тем более что и абхазская 

сторона заинтересована в продвижении своей продукции в «глубинные» регио-

ны РФ. 

24 ноября 2014 года в Сочи был заключен Договор между Россией и Аб-

хазией о союзничестве и стратегическом партнерстве. По своему значению но-

вый договор с Абхазией сопоставим с Договором 2008 года о дружбе, сотруд-

ничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия. После договора 2008 года было заключено еще 7 договоров, потребо-

вавших ратификации, и порядка 40 межправительственных и межотраслевых 

соглашений. 

http://www.4my.ru/c2230.html
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Среди ратифицированных договоров можно назвать следующие: о режи-

ме торговли товарами, о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, 

об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия, 

о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Республики 

Абхазия, о поощрении и взаимной защите инвестиций, о совместных усилиях в 

охране государственной границы Республики Абхазия. 

С подписанием Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве 

российско-абхазские отношения перешли на качественно новый уровень, ре-

зультатами этого должны стать укрепление безопасности Абхазии, ускоренное 

развитие ее экономики, а также повышение стандартов социальной поддержки 

ее граждан. Существует так же мнение, что Договор может стать тем инстру-

ментом, благодаря которому Республика Абхазия получит шанс выступать 

на международной арене как экономически состоятельное государство, что, 

несомненно,  будет способствовать укреплению  суверенитета страны.  

В целом Договор направлен на дальнейшую интеграцию двух государств. 

Многие положения требуют финансирования (софинансирования) со стороны 

России и гармонизации законодательства Республики Абхазия. 

Значимым событием 2014 года можно также считать участие делегации  

Республики Абхазия в пятой Международной выставке «Таможня - Юг - Рос-

сии: ВЭД, транспорт, логистика - 2014» и шестой Международной конферен-

ции «Внешнеторговый потенциал Юга России», в г. Ростов - на – Дону, на 

встрече обсуждались вопросы взаимодействия таможенных органов Абхазии и 

России. 

Подводя итог можно выделить основные направления модернизации эко-

номического сотрудничества между Абхазией и Россией в ближайшей перспек-

тиве: 

 гармонизация налоговых систем в целях преодоления двойного нало-

гообложения доходов предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 

как в Абхазии, так и в России; 

 сотрудничество в финансово-кредитной системе. 

Реализация данных направлений обеспечит взаимовыгодное сотрудниче-

ство между Абхазией и Россией на ближайшей перспективе, для чего, на наш 

взгляд, уже сложились определенные объективные предпосылки. 

Говоря о российско-абхазских взаимоотношениях в целом, важно отме-

тить, что в процессе их созидания ошибки вполне возможны. Надо признать, 

что ни Россия, ни Абхазия не имеют исторического опыта строительства рав-

ноправных отношений между явно асимметричными партнерами. И гармониза-

ция этих отношений требует постоянного взаимодействия и общения на самых 

разных уровнях.  
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В статье обоснованы основные направления повышения производитель-

ности труда на примере конкретного предприятия.На производительность 

труда большое влияние оказывает уровень квалификации работников сельского 

хозяйства. Чем выше уровень квалификации и больше стаж работы по специ-

альности, тем меньше труда затрачивается на производство единицы про-

дукции, тем выше производительность труда. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, производительность труда,  при-

быль, эффективность, специализация, концентрация. 

 

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING PRODUCTIVITY IN THE 

ENTERPRISE 

Radjabov R. G., Ivanova N. V. 
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The article substantiates the main directions of improving productivity on the 

example of a particular company. Productivity is greatly influenced by the level of 

qualifications of agricultural workers. The higher the level of qualification and more 
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work experience in the specialty, the less work it takes to produce a unit of output, the 

higher the productivity. 

Keywords: agriculture, productivity, profit, efficiency, specialization, concen-

tration. 
 

Сельскохозяйственное предприятие организуется в целях производства 

сельскохозяйственной продукции для удовлетворения растущих потребностей 

общества в продуктах питания и получения прибыли. Экономическую эффек-

тивность работы предприятия характеризуют многие показатели, в т.ч. и эф-

фективность использования трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы представ-

ляют собой важный фактор, рациональное использование которого обеспечива-

ет повышение уровня производства с-х продукции и его экономической эффек-

тивности. 

Эффективность использования трудовых ресурсов в первую очередь ха-

рактеризуется производительностью труда. Основные показатели производи-

тельности труда: объем валовой продукции в натуральном или денежном вы-

ражении в расчете на единицу рабочего времени, объем валовой продукции в 

денежной оценке на одного среднегодового работника, затраты рабочего вре-

мени на единицу продукции (трудоемкость продукции). Уровень производи-

тельности труда влияет на  темпы развития производства, на размер снижения 

себестоимости продукции, на величину доходов. С целью выявления возмож-

ностей дальнейшего увеличения производства продукции и эффективной рабо-

ты предприятия  мы проанализировали динамику производительности труда на 

примере СПК «Русь» Сальского района РО. 

 

Таблица – Динамика производительности труда в СПК «Русь» Сальского райо-

наза 2012-2014гг. 

Показатель 2012г 2013г 2014г 

Отчетный 

год к ба-

зисному, % 

Валовая продукция, тыс.руб. 356523 299735 387612 108,7 

Среднегодовая численность работников, 

занятых в с.-х., чел. 

290 292 271 93,4 

Отработано в с.-х., всего, тыс.чел-ч 667 672 628 94,1 

Показатели уровня производительности труда 

Произведено валовой продукции с.-х., руб.     

За один чел.-ч. 535 446 617 115,3 

На одного среднегодового работника 1229 1026 1430 116,3 

Затрачено чел.-ч. на 1 тыс.руб. валовой 

продукции сельского хозяйства 

1,87 2,24 1,62 86,6 

 

Несмотря на то, что среднегодовая численность работников в СПК 

«Русь» Сальского района за последние 3 года сократилась на 6,6%, основные 

показатели производительности труда повысились на 13,4-16,3%. Так, в 

2014году произведено валовой продукции сельского хозяйства за один чел.-ч.  
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на 15,3% больше, чем в 2013году. Аналогично, в 2014году произведено валовой 

продукции сельского хозяйства на одного среднегодового работника   на 16,3% 

больше, чем в 2013году.  В повышении производительности труда в СПК 

«Русь» Сальского района большую роль оказало материальное стимулирование 

работников.  Так, среднегодовая заработная плата работников, занятых в сель-

скохозяйственном производстве, за последние 3 года повысилась на 23%  и в 

настоящее время составляет 16300 рублей. 

Основными направлениями повышения производительности труда в 

сельскохозяйственном предприятии являются: 

* углубление специализации и усиления концентрации сельскохозяй-

ственного производства; 

* внедрение ресурсосберегающих и прогрессивных технологий в произ-

водстве продукции сельского хозяйства; 

* рост фондообеспеченности хозяйства и фондовооруженности труда; 

* повышение интенсивности использования основных фондов; 

* улучшение организации труда и повышение его интенсивности; 

* повышение квалификации кадров для АПК. 

На производительность труда большое влияние оказывает уровень ква-

лификации работников сельского хозяйства. Чем выше уровень квалификации 

и больше стаж работы по специальности, тем меньше труда затрачивается на 

производство единицы продукции, тем выше производительность труда. 

Высокий уровень производительности труда – залог рентабельности 

сельскохозяйственного производства. 
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В статье обоснованно экономическая эффективность производства 

подсолнечника и внедрение цеха по его переработки прямо на предприятии как 

способ повышения прибыли. 
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In the article the economic efficiency of the production and implementation of 

sunflower plant for its processing right on the enterprise as a way to increase profits. 

Keywords: agriculture, sunflower, processing, profit, efficiency. 

 

Сельское хозяйство – одна из основных отраслей народного производ-

ства, оно обеспечивает страну продовольствием и сырьем для промышленно-

сти. От развития сельского хозяйства во многом зависит жизненный уровень и 

благосостояние населения. Особенно в свете последних событий, когда им-

портозамещение стало ключевой целью нашего государства. Растениеводство 

как неотъемлемая часть сельского хозяйства играет значимую роль в экономи-

ке. В валовом производстве сельскохозяйственной продукции на растениевод-

ство приходится около 45%. 

Сегодня актуальным вопросом для предприятий АПК является создание 

собственного производства готового для продажи продукта. Именно поэтому 

перспективным направлением становится организация производств с непосред-

ственным выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции 

прямо на предприятии, максимально приближенным к сырьевым ресурсам. 

Одной из самых популярных культур растениеводства является подсол-

нечник, сфера производства и переработки которого является важной частью 

агропромышленного комплекса России.  На его долю приходится более 75 

%масленичных культур. Он обычно используется для изготовления подсолнеч-

ного масла, который является незаменимой частью таких продуктов питания 

как майонез,маргарин и многое другое.  Вдобавок подсолнечное масло отно-

сится к продуктам первой необходимости, спрос на которых будет всегда. Дру-

гим важным продуктом переработки является жмых, входящий в состав кормо-
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вой базы для многих животных. Также подсолнечник активно используется в 

кондитерской промышленности.  

В сравнении с другими сельскохозяйственными культурами производство 

подсолнечника является наиболее эффективным из-за довольно высоких цен 

реализации. Особенно хорошо подсолнечник растет на черноземе в засушливом 

климате Ростовской области и Краснодарском крае.Однако выращивание этой 

культуры обусловлено относительно  большим количеством затраченных уси-

лий и высокими издержками. 

В условиях диспаритета цен в товарообмене, инфляции, слабой государ-

ственной поддержке сельхозтоваропроизводителей, существовавший довольно 

высокий уровень рентабельности отрасли понижается, что вызывает необходи-

мость поиска научных решений проблемы повышения эффективности произ-

водства и переработки семян подсолнечника непосредственно на предприятии. 

Для этого актуальна разработка комплекса мер, направленных на усовер-

шенствование производства, распределение и использования маслосемян под-

солнечника с учетом условий его хранения, переработки и конъюнктуры рынка.  

Одной из возможностей повышения эффективности производства под-

солнечника и получения более высокой прибыли – внедрение перерабатываю-

щего цеха непосредственно на сельскохозяйственном предприятии.  

Объектом исследования стало ООО «Мутилинское» Вехнедонского райо-

на Ростовской области. Целью – анализ производственной деятельности пред-

приятия, выявление потенциала и на основе этого разработка практических 

предложений и мероприятий по повышению эффективности и прибыли. 

Анализирую хозяйственную деятельность предприятия можно сделать 

вывод о том, что реализация подсолнечника как сырья приносит незначитель-

ную прибыль в сумме 150 тыс. руб.  В ходе проведенного исследования, было 

выявлено, что внедрение переработки подсолнечника на предприятии может 

привести к существенному повышению прибыли в 4 раза. При этом капиталь-

ные затраты тоже велики, но при благоприятном стечении обстоятельств, про-

ект окупится меньше чем за два с половиной года. Изменение структуры произ-

водства в сторону подсолнечника, то есть увеличение объема выращивания 

этой культуры в будущем, также приведет к положительному эффекту.  

Основными потребителями при этом будут по большей части местные 

детские сады, школы, больницы. 

Внедрение этого проектапоможет снизить такой недостаток растениевод-

ческой деятельности как сезонность. Еще одним неоспоримым плюсом являет-

ся создание новых рабочих мест. 

Так же хозяйство имеет на своем балансе практически не используемое 

здание, которое может  быть использовано для размещения цеха. 

Немаловажным остается тот факт, что на территории Верхнедонского 

района нет маслобойных заводов, а ближайший находится в 200 км, что означа-

ет то, что конкуренция на данном сегменте рынка довольно сла-

бая.Организовыватьперерабатывающие производства прямо на предприятии и в 
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регионах, удаленных от больших промышленных центров в настоящее время 

становится все более доходным. 

Таким образом, внедрение перерабатывающего производства семян под-

солнечника прямо на производстве является выгодным, так как в этом случае 

предприятие сможет получать дополнительно 369 тыс. руб. прибыли. 

Развитие бизнеса предполагает увеличение объемом продаж, увеличение 

рыночной доли, получение дополнительной прибыли. Именно на все это долж-

ны быть ориентированы разрабатываемые мероприятия.  
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В  статье  раскрыто состояние и выявлены основные проблемы техни-

ческой оснащенности сельского хозяйства на макроуровне и микроуровне, 

определены меры  государственного регулирования обновление основных произ-

водственных фондов сельскохозяйственного производства. 
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The article reveals the status and identifies the main problems of technical 

equipment of agriculture at the macro level and micro level, identified measures of 

state regulation of the updating of the basic production assets of agricultural produc-

tion. 

Key words: technical modernization and renewal of basic production assets, 

government regulation. 

 

Технико-технологическая  модернизация является   важнейшим направ-

лением, связанным  с общей модернизацией всего сельского хозяйства страны. 

Этого требует Доктрина продовольственной безопасности Российской Федера-

ции, поскольку решение поставленных в ней задач рассчитано на перспективы 

инновационного развития АПК.[3] Обновление  технической базы сельскохо-

зяйственного производства, повышение уровня его технико-технологической 

оснащенности,  внедрение энерго- и  ресурсосберегающей техники, наукоемких 

технологий является ключевым фактором повышения производительности тру-

да и конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций. 

Анализ состояния и динамики технической оснащенности  сельхозпроиз-

водства  показывает, что этот процесс имеет  отрицательную динамику: в целом 

за период с 1991по 2013 гг. произошло  сокращение парка тракторов почти в 5 

раз,  зерноуборочных комбайнов на 82%. Отметим, что с  2008 г. темпы  паде-

ния  замедлились, но в целом эта тенденция сохранилась:  за период с 2008г по 

2013г. количество тракторов и комбайнов снизилось на 30%.  С одной стороны, 

это свидетельствует о продолжающемся снижении материально-технической 

обеспеченности сельскохозяйственных организаций, физическом и моральном 

износе техники. [5].Так, по данным Минпромторга за 2011 год в России около 
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80% тракторов, половина зерноуборочных комбайнов и более 40% кормоубо-

рочных комбайнов старше 10 лет.[6]. С другой стороны, это указывает на  

начавшейся  процесс модернизации и техническом перевооружении сель-

хозпроизводителей, когда сокращение количества старой сельскохозяйственной  

техники сопровождается заменой  более производительной, ресурсосберегаю-

щей, внедрением  комбинированных агрегатов, что подтверждает рост показа-

телей нагрузки на тракторы и комбайны. Исследователи отмечают, что если в 

2008 г. на 1 трактор приходилось 197 га пашни, то в 2013 г. данный показатель 

увеличился на 31% и составил 258 га. В России на 1000 га посевов в 1990 г. 

приходилось 11,6 тракторов, а в 2013 г. – всего 4 трактора[5]. Для сравнения   -  

в Германии на 1 тыс. га приходится 64,6 трактора, в США – 25,8 трактора, в 

Канаде – 16,3 трактора [2] 

Мероприятия технической модернизации сельского хозяйства  реализует-

ся  на трех уровнях: федеральном,  региональном и в сельскохозяйственных ор-

ганизаций. Как указано в Стратегии развития сельскохозяйственного машино-

строения России до 2020 г.  российские и локализованные производители трак-

торов к 2020 г. должны обеспечить   объем продаж тракторов более 65 тыс. шт. 

в год, зерно- и кормоуборочных комбайнов более 9 тыс. шт. в год.[6] 

 Одной из составных частей Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013-2020 г. является  Подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие». За период реализа-

ции программных мероприятий предполагается система  мер государственной 

поддержки  по приобретению российскими сельскохозяйственными организа-

ция сельскохозяйственной техники, в том числе   12,6 тыс.шт. тракторов, 5,3 

тыс.шт. зерноуборочных комбайнов, 1,3 тыс.шт. кормоуборочных комбай-

нов.[1] Подчеркнем, что в Доктрине продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации определена  необходимость поэтапного снижения зависимости 

отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от им-

порта технологий, машин, оборудования и других ресурсов.[3]  

Техническая модернизация  АПК предполагает совершенствование ин-

ституциональной среды, формирование соответствующего механизма функци-

онирования рынка сельскохозяйственной техники, разработку современных ме-

тодов внешнеэкономической деятельности,  перестройку мер государственной 

поддержки.[7] Сельскохозяйственные организации должны разработать и реа-

лизовать систему мер по технической оснащенности  своего производства, ис-

ходя из технологических потребностей организации, агроклиматических усло-

вий, особенностей сельскохозяйственного производства, факторов использова-

ния техники (учитывая фактические и нормативные уровни производительно-

сти машин и оборудования, их надежность, уровень потерь при уборке урожая 

и т.п.)  

Важнейшим условием технической модернизации сельскохозяйственной 

организации и  обеспечения долгосрочной эксплуатации техники является про-

ведение гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания, его 
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наличие  в регионе (в том числе и ремонт в поле) оказывает решающее воздей-

ствие на выбор варианта поставок и обслуживания Одним из определяющих 

факторов являются уровень финансового состояния организации, возможности 

ее кредитования и т.д. Эффективная техническая модернизация должна быть 

обеспечена квалифицированными кадрами. 

Важным организационно-экономическим направлением является вклю-

чение  направлений технической модернизации с учетом применяемых техно-

логий. Освоение  инновационных ресурсосберегающих технологий  направлено 

на снижение  себестоимости сельскохозяйственной продукции, обеспечение  

устойчивого роста рентабельности сельскохозяйственного производства. Счи-

тается, что применение ресурсосберегающих технологий, например, нулевой 

обработки почв, обеспечивает сокращение применяемого дизтоплива более чем 

на 60%. [4].  

Менеджменту сельскохозяйственной организации целесообразно создать 

систему управления, обеспечивающую реализацию всех этапов управления 

технической модернизации. При этом данная система управления должна быть 

эффективно встроена  в  систему государственной поддержки со стороны феде-

ральных  и  региональными программ.  
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Укрепление конкурентоспособных позиций игроков промышленного рынка 

возможно в условиях гармоничных отношений между хозяйствующими субъек-

тами, что обеспечивается через реализацию в хозяйственной практике современ-

ных форм взаимодействия и кооперации усилий. Одной из подобных признан 

кластер, как прогрессивная форма объединения структур, а именно, производ-

ственных предприятий, поставщиков оборудования и комплектующих, специали-

зированных компаний по предоставлению сервисных услуг, образовательных и 

научно-исследовательских организаций и других субъектов, связанных отноше-

ниями функциональной взаимозависимости в условиях территориальной близо-

сти. Гармоничное взаимодействие хозяйствующих субъектов должно реализовы-

ваться во всех областях хозяйственной практики. Рассмотрим основные области 

взаимодействия, в рамках которых необходимо отработать четкие коммуникаци-

онные модели.  

Организационно-административное взаимодействие реализует консо-

лидирующую функцию, обеспечивая единство действий участников кластера 

для достижения общих целей.  Данное взаимодействие реализуется в рамках 

правового поля, на законодательном уровне закладываются основы взаимодей-

ствия в рамках кластерных структур. На федеральном уровне принимаются за-

коны и постановления, утверждаются правила и другие нормативно-правовые 
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акты, регламентирующие функционирование промышленных кластеров. Госу-

дарственно-частное и муниципально-частное партнерство реализуется сегодня 

в различных формах [1], многие из которых эффективны и в рамках кластерно-

го сотрудничества.  
Информационно-коммуникативное взаимодействие предполагает об-

мен информацией между участниками промышленного кластера, специализи-

рованной организацией, учреждениями образования и науки, некоммерческими 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления, 

инвесторами, заинтересованными организациями и др., например, специализи-

рованная организация кластера оказывает консультационные услуги участни-

ком кластера. 

Инвестиционно-финансовое взаимодействие предполагает привлече-

ние инвестиций, финансовой поддержки, направленной на развитие кластерных 

инициатив. В данном контексте кластерного взаимодействия следует сказать о 

моделях инвестиционного взаимодействия. Так, А. Чищеня, исследуя проблемы 

ГЧП при реализации кластерных научно-производственных проектов, описыва-

ет такие модели, как: эксплуатационная модель, концессионная модель, коопе-

рационная модель [6]. А.В. Каплина указывает, что «данные модели отличают-

ся и с точки зрения особенностей финансирования кластерных инициатив» [2].  

Взаимодействие в области маркетинга и сбыта. Рассматривая марке-

тинг, как вид деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребно-

стей посредством обмена, в рамках промышленного кластера, отметим, что 

данное взаимодействие включает рыночные отношения на предмет обмена сы-

рьем, продукцией и услугами как на внешне- так и внутрикластерном рынке 

(когда продукция реализуется предприятиям, участвующим в кластерном про-

екте для дальнейшего преобразования и создания конечного кластерного про-

дукта).  

Взаимодействие в процессе производства можно назвать одним из 

ключевых в рамках функционирования промышленных кластеров. Данное вза-

имодействие базируется на территориальной близости и функциональной зави-

симости субъектов. Одним из ключевых факторов, способствующим формиро-

ванию кластерных структур, А.А. Мокрушин называет «корпоратизацию хо-

зяйственных отношений», «именно корпоративные структуры обладают мощ-

ным потенциалом формирования ядра кластера» [3]. Колесо коонкуренции [4] 

становится действующим инструментом стратегического управления предпри-

ятиями кластера. Объектом воздействия в данных отношениях является кла-

стерный продукт, в т.ч. в процессе его преобразования и как конечный. По мне-

нию Фролова А.В., группа преимуществ кластера связана со спецификой этой 

формы предпринимательского объединения: синергетический эффект объеди-

нения хозяйственных обществ в кластер как систему, заключается в том, что 

преимущества от объединения достигаются не посредством арифметического 

сложения ресурсного потенциала его участников, а умножением возможностей 

всех организаций, входящих в структуру кластера [5]. Описанный эффект до-
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стигается в том числе и за счет эффективного и гармоничного взаимодействия 

этих организаций в процессе производства промышленного продукта. 

Социально-образовательное взаимодействие. С одной стороны, данное 

взаимодействие способствует комплексной подготовке специалистов к профес-

сиональной деятельности, высоковостребованной предприятиями в рамках 

промышленного кластера. В данной плоскости осуществляется предоставление 

возможности профессиональной самореализации индивидуума, обеспечение 

населения региона рабочими местами. Объектом выступают трудовые ресурсы, 

в т.ч. и потенциальные. С другой стороны, следует отметить, что кластеры спо-

собствуют удовлетворению социальных проблем общества на более высоком 

качественном уровне. 

Научно-инновационное взаимодействие реализуется в области иссле-

дования, создания, продвижения и внедрения новаций в условиях высокой ры-

ночной конкуренции. На любом этапе жизненного цикла кластера важен поиск 

наиболее эффективных и прогрессивных путей развития в рамках деятельности 

кластера в конкретной промышленной отрасли. Взаимодействие направлено на 

достижение научно-технологического прорыва в области производства про-

мышленной продукции и активно реализует инновационную функцию пред-

приятий, работающих внутри кластера на принципах кооперации.  

Сложность комплексной системы взаимодействия состоит в наличии раз-

личных плоскостей, которые являются самостоятельными по своей сути. Так, 

одни субъекты могут совершенно гармонично взаимодействовать в одной обла-

сти, при этом абсолютно не находя общих точек соприкосновения в других 

плоскостях. С другой же стороны, все области являются взаимозависимыми, 

они не находятся изолировано, а происходящие процессы пересекаются, в со-

вокупности образуя комплекс кластерного взаимодействия. 
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В статье проведен анализ состояния и использования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. Рассмотрены пока-

затели состояния нормирования труда хозяйства по весенне-полевым работам 
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Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства России невоз-

можно без интенсификации производства, главным показателем уровня кото-

рой является механизация сельского хозяйства. 

Механизация сельского хозяйства - это замена ручного труда машиной, 

менее совершенных машин - более совершенными, разрозненных отдельных 

машин – их системой. Рост уровня механизации играет решающую роль в уве-

личении производства и росте производительности труда [1]. 

Для различных предприятий в силу специфики их деятельности актуаль-

ны различные проблемы и способы повышения эффективности использования 

техники. В растениеводстве в силу особенностей растений, заключающейся в 

произрастании на определенном участке земли и неперемещаемости в про-

http://www.cfin.ru/management/practice/ppp.shtml
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странстве, необходимо иметь самоходные и прицепные машины и орудия, поз-

воляющие обрабатывать землю, осуществлять уход за растениями и убирать 

полученный урожай. 

Несомненно, в животноводстве также используются машины и оборудо-

вание, но если здесь имеется возможность использования стационарных машин, 

потребляющих более дешевую электрическую энергию, то в растениеводстве 

все машины являются мобильными и приводятся в действие энергией жидкого 

топлива, цены на которое в последнее время неуклонно растут. Технические 

средства растениеводства тоже имеют свою стоимость, и поэтому приобретение 

лишних или нерациональное использование имеющихся средств механизации 

приводит к росту затрат и снижению прибыли. В связи с этим практически для 

всех сельскохозяйственных предприятий, занимающихся растениеводством 

был и остается актуальным вопрос эффективности имеющихся основных 

средств, в первую очередь – машинно-тракторного парка [3].  

Цель исследования – анализ состояния и использования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия в растениеводстве.   

Рассмотрим состояние и использование машинно-тракторного парка в 

растениеводстве (весеннее-полевые работы) на примере ЗАО «Агрофирма име-

ни 15 лет Октября» Липецкой области, которая является многоотраслевым 

сельскохозяйственным предприятием, специализирующемся на производстве 

плодово-ягодной продукции и продукции ее переработки, выращивании зерна, 

сахарной свеклы. 

Машинно-тракторный парк хозяйства имеет низкую степень изношенно-

сти. Всего в хозяйстве имеется 466 единиц техники (табл. 1). 

В таблице 1 отражено количество единиц технических средств имеющих-

ся в хозяйстве, с указанием лет их фактического использования. 

Новой техники, работающей в хозяйстве в течение  1 – 7 лет, имеется 149 

единиц, 51,0 % от общего количества. При этом новые тракторы составляют 40 

ед., 44 % от 91 шт.; комбайны – 3 ед., 23,1%  от 13 шт.; машины для уборки – 17 

ед., 70,8% от 24 шт.; машины по обработке почвы и посеву – 36 ед., 37,1% от 97 

шт.; машины по уходу за растениями – 32 ед., 62,8 % от 51 шт.; машины для ра-

бот в саду – 62 ед., 100 %; грузовые автомобили – 23 ед., 46% от 50 шт.; прице-

пы и погрузчики – 25 ед., 32,1% от 78 шт. 

8 –11 лет работают 81 единица техники (17,4 %), из них  24 трактора, 3 

комбайна, 6 уборочных машин, 7 машин по обработке почвы и посеву, 12 ма-

шин по уходу, 15 грузовых автомобилей и 14 прицепов и погрузчиков. 

Имеется физически изношенной техники использования 12-16 лет – 63 

единицы (13,4%), 17-21 год – 25 единиц (5,4%), более 21 года – 59 единиц 

(12,7%). 

Таким образом, хозяйство своевременно обновляет технику, что способ-

ствует экономии и повышению производительности труда. Техническое пере-

вооружение, несмотря на определенные затраты на приобретение новых ма-

шин, обуславливает экономию. Так, например,  за 2013-2014 г.г. была введена 

новая технология обрезки садов с механизированной платформы и с использо-
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ванием пневмосекаторов, что способствовало снижению затрат труда и повы-

шению его производительности (норма выработки на каждого обрезчика на 

платформе увеличилась и составила 50 шт., а при ручной обрезке – 25 шт. дере-

вьев в смену). 

Таблица 1- Количество единиц техники и лет использования в работе машинно-

тракторного парка хозяйства 

Продолж. табл. 1 

Фактические 
сроки работы, 

лет 

Количество единиц техники в хозяйстве по наименова-
нию 

 
Прицепы и  

Машины по ухо-
ду за растениями 

Машины для 
работ в саду 

Грузовые авто-
мобили 

      погрузчики 

шт % шт % шт % шт % 
1-3 23 45,1 55 88,7 10 20,0 8 10,3 
4-7 9 17,7 7 11,3 13 26,0 17 21,8 
8-11 12 23,5 - - 15 30,0 14 17,9 
12-16 5 9,8 - - 9 18,0 15 19,2 
17-21 2 3,9 - - 3 6,0 8 10,3 

Более 21 - - - - -  16 20,5 
Итого 51 100 62 100 50 100 78 100 

Хозяйства, лучше оснащенные техникой имеют возможность сокращать 

сроки проведения полевых работ, шире применять прогрессивные методы по-

вышения урожайности, например, увеличить число междурядных культиваций  

садов или пропашных культур, вносить своевременно удобрения и др. 

При определении эффективности использования средств механизации хо-

зяйства необходимо исходить из общего критерия – получения максимального 

количества продукции с минимальными затратами труда и средств. 

Практика показывает, что в сельскохозяйственных предприятиях имеют-

ся большие неиспользованные резервы в эффективном применении машинно-

тракторного парка. В производительности машин, применяемых в одинаковых 

производственных условиях одной зоны или района (удельное сопротивление 

почвы, длина гона, рельеф местности, специализация производства и т.д.), 

наблюдаются большие колебания. Также  отклонения от сменных норм в ту или 

иную сторону наблюдаются и у разных трактористов-машинистов. Поэтому для 

выявления резервов в использовании машинно-тракторного парка необходимо 

проводить анализ уровня выполнения сменных норм выработки на выполнен-

ные работы. 

Технически обоснованные нормы выработки с учетом основных нормо-

образующих факторов (тяговое усилие трактора, скорость его движения, шири-

Фактические 
сроки работы, 

лет 

Количество единиц техники в хозяйстве по наименованию 
Всего Тракторы Комбайны  Машины 

для уборки 
Машины по об-
работке почвы и 

посеву 
шт % шт % шт % шт % шт % 

1-3 149 32,0 19 20,9 1 7,7 14 58,3 19 19,6 
4-7 89 19,1 21 23,1 2 15,4 3 12,5 17 17,5 
8-11 81 17,4 24 26,3 3 23,1 6 25,0 7 7,2 
12-16 63 13,4 21 23,1 7 53,8 - - 6 6,2 
17-21 25 5,4 6 6,6 - - 1 4,2 5 5,2 

Более 21 59 12,7 - - - - - - 43 44,3 
Итого 466 100 91 100 13 100 24 100 97 100 



120 
 

на захвата агрегата и т.д.) – основа планирования и оплаты труда. Однако в свя-

зи с отсутствием научно обоснованных норм выработки  на ряд работ в хозяй-

ствах вынуждены их приравнивать к другим видам работ. Нередко нормы вы-

работки на новых машинах (из-за отсутствия типовых норм) повышают, а уро-

вень оплаты труда механизаторов  почти не меняется, что ведет к снижению за-

интересованности механизаторов в работе на данных агрегатах.  

Поэтому вопросы установления технически обоснованных норм надо ре-

шать в неразрывной связи с уровнем оплаты труда механизаторов. 

Нормированием труда в растениеводстве на новые составы агрегатов, на 

которые нет типовых норм труда, занимается экономист хозяйства. 

В таблице 2 приведен анализ показателей состояния нормирования труда 

по весенне-полевым работам в полеводстве. 

Таблица 2 - Показатели состояния нормирования труда хозяйства по весенне-

полевым работам в полеводстве в 2015 г. 
Виды работ Состав 

агрегата 
Норма выра-
ботки       (7 

час), га 

Уровень 
выпол-
нения 
плано-

вых 
норм, % 

Выпол-
нен. 

объем 
работ 
всего, 

га 

Выпол-
нено 

нормо-
смен  

Числен-
ность, чел. 

план 
(норма-

тив) 

факт факт план 

Подкормка мн.  
трав 

МТЗ 1221, 
Амазон 1000 

50 44,6 89 698 14,0 2 3 

Подкормка пло-
доносящих са-
дов 

МТЗ-82, Ама-
зон 500 

35 36,7 105 400 11,4 1 1 

Внесение мин. 
удобрений под 
сахарную свек-
лу 

МТЗ 1221, 
Роса 

110  96,0 87 1270 11,5 1 1 

Культивация 
под яровые 
зерновые  

Джондир, Че-
ленджер, Ком-

пактомат 

50 47,2 94 1509 30,2 3 3 

Посев яровых 
зерновых 

Нью Хол-
ланд, Цитан 

50 52,7 105 1509 30,2 2 2 

Культивация 
под сахарную 
свеклу 

МТЗ-82, 
Джондир, 
Компакт 

50 55,5 111 1270 25,4 2 2 

Посев сахар-
ной свеклы 

МТЗ-82, Мо-
нопилс 

15 15,0 100 1270 84,7 5 5 

Внесение герби-
цидов по озимой 
пшенице 

МТЗ-82, 
RAU-24 

 

40 38,1 95 1780 44,5 5 5 

Культивация 
под кукурузу 

Челенджер, 
Компактомат 

50 44,2 88 693 13,9 1 1 

Посев кукуру-
зы 

МТЗ-82, Мо-
носем-8,2 

15 17,1 114 693 46,2 2 2 

Прикатывание 
посевов 

МТЗ-82, С-
11+3КВГ-6 

50 45,3 91 693 13,9 2 2 

На нижеследующих видах работ выполняются и перевыполняются нормы 

выработки для оплаты труда работников: подкормка плодоносящих садов на 5%; 

посев яровых зерновых – на 5%; культивация под сахарную свеклу – на 11%; по-

сев кукурузы на 14%.  
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Проанализированы виды работ, на которых не выполняются нормы выра-

ботки: подкормка многолетних трав – на 11%; внесение минеральных удобрений 

под посев сахарной свеклы – на 13%; культивация под яровые зерновые и сиде-

ральные пары – на 6 %; внесение гербицидов по озимой пшенице – на 5 %; куль-

тивация под кукурузу – на 12%; прикатывание посевов – на 9%. 

Такое невыполнение норм выработки требует изучения причин путем про-

ведения фотохронометражных наблюдений в хозяйстве и впоследствии  возмож-

ного пересмотра норм. 

Только за счет ликвидации ненормированных простоев – по организаци-

онным причинам, поломки техники, неблагоприятным метеорологическим усло-

виям и другим причинам, не обусловленным производственными заданиями, 

можно увеличить сменную выработку. 

Существенное значение имеет и сокращение времени на подготовительно-

заключительные и вспомогательные операции. 

Установлено, что на приемку агрегатов, заправку тракторов водой, топли-

вом и маслами и на технический уход за агрегатом в начале смены по всем трак-

торным агрегатам механизаторы затрачивают 9-15% времени от общей продол-

жительности смены [2, С.40]. 

Для сокращения времени на подготовительно-заключительные работы 

нужно до начала работы готовить участок работы, разметить его на загоны, при-

менять экономичные способы поворотов агрегатов, применять механизирован-

ную заправку и т.д. Также не соблюдается средняя скорость движения трактор-

ных агрегатов, что является большим неиспользованным резервом.  

Таким образом,  важнейшие резервы увеличения времени основной рабо-

ты, а также и сменной производительности тракторных агрегатов, при прочих 

равных условиях – ликвидация простоев, ненормируемых перерывов в работе, 

нерациональных затрат времени на подготовку агрегата к работе, повышение 

уровня механизации технологических процессов и правильная организация вы-

полнения вспомогательных операций. Максимальной загрузки мощности трак-

торов можно достичь, если правильно комплектовать агрегаты и маневрировать 

скоростями. 
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УДК 338.43 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ 
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В статье уделяется большое внимание развитию сельского хозяйства, как  

одного из самых важных секторов российской экономики. В наши дни сельское 

хозяйство становится прибыльной отраслью. Значительно снизилось количе-

ство убыточных хозяйств. В России имеются огромные внутренние резервы для 

увеличения производства продукции как растениеводства, так и животновод-

ства, что обеспечит продовольственную безопасность России. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, АПК, растениеводство, пшеница. 

 

PROBLEMS AND THE WAY OF THE DEVELOPMENT APK OF RUSSIA 

Tishchenko N.N., Poddubskaya N.A. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

 In the article considerable attention to the development of agriculture as one of 

the most important sectors of the Russian economy, is paid. During our days the agri-

culture becomes profitable branch. A quantity of unprofitable economies considerably 

was reduced. In Russia there are enormous internal reserves for an increase in the 

carrying out of the production of both the plant growing and the stock raising, which 

will ensure food safety of Russia. 

The keywords: Agriculture, APK, plant growing, wheat. 

 

Сельское хозяйство является одним из самых важных секторов российской 

экономики. В наши дни сельское хозяйство становится прибыльной отраслью. 

Значительно снизилось количество убыточных хозяйств. Одной из важнейших 

задач растениеводства является производство зерна на внутри российские нужды 

и конечно его экспорт на мировой рынок. Хотя необходимо отметить, что экс-

портная цена на Российскую пшеницу снизилась и остановилась на уровне цены 

пятилетней давности. В сентябре 2015 года Египет купил 170 тысяч тонн по цене 

178,8 долларов за 1 тонну. В августе 2015 года российская пшеница была самой 

дешевой в мире. На американских биржах наше зерно уступало примерно на 15-

20 долларов за тонну. Имеются резервы и для дальнейшего снижения стоимости. 

Прежде всего, это большое предложение  данного товара. В 2015 году пшеницы 

было намолочено больше чем 2014 году почти на 4% или 1,8 млн. тонн. Также 

немаловажную роль играет и девальвация. Слабый рубль дает возможность 

предложить фермеру большую цену в рублях при не слишком высокой долларо-

вой цене. 

В России имеются огромные внутренние резервы для увеличения произ-

водства продукции как растениеводства, так и животноводства. В настоящее 

время в России из 140 млн. га пахотных земель более 40 млн. га зарастают бурь-

яном, кустарником и молодым лесом. Необходимо срочно внести в земельное 
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законодательство поправки, которые бы могли сократить сроки изъятия неис-

пользуемой земли в сельскохозяйственном производстве. 

В законе об обороте земель сельскохозяйственного назначения так же 

необходимы поправки, в которых четко было бы сказано на какое время ферме-

ры могут брать землю в аренду. 

Все дело в том, что если это земля государственная - это одна позиция 

фермера, а если это земля частного собственника, то фермер понимает, что соб-

ственник в любой момент может землю продать и тогда вложения фермера в эту 

арендованную землю окажутся напрасными, поэтому на таких земельных участ-

ках создавать производство, на котором будет работать сам фермер, его дети и 

т.д. - проблематично. 

На наш взгляд землю нужно вернуть государству и пусть оно дает землю 

примерно сроком на 10 лет.  Если за это время фермер работает сам, создает ра-

бочие места, занимается не только выращиванием сырья, но и начинает разви-

вать переработку, то срок аренды ему можно продлить на более продолжитель-

ный. Если такие условия будут фермеру приемлемы - он может, и кредит взять и 

производство наращивать, и кормить людей. 

Увеличение сбора зерновых культур можно достичь не только за счет уве-

личения площади пашни, но и за счет выведения новых сортов этих зерновых. В 

первую очередь необходимо уделить внимание разработкам ученых НИИ сель-

ского хозяйства имени Лукьяненко, которые вывели наиболее морозостойкий 

сорт пшеницы "Алексеевич" урожайность которого составляет около 130 цент-

нера при средней урожайности на сегодняшний день 35-40 центнер с гектара. 

При увеличении роста производства продукции сельского хозяйства появ-

ляется возможность   снижение затрат жителями России на продукты питания, 

которые составляют в 2015 году чуть более 30% от их доходов. Для сравнения - 

нормальными расходами на еду в мире считается 10%. В Евросоюзе и Корее на 

продукты в среднем тратят около 11%, в США - 7%. К большому сожалению, 

необходимо отметить, что около 63% жителей Дона стали экономить на еде и 

реже покупают подорожавшие продукты - мясо, колбасные, молочные продукты 

и др.  

Реальные доходы Россиян выросли на 10%, тогда как цены увеличились 

минимум на 25%. Пенсии и заработная плата бюджетникам индексируются ниже 

инфляции, которая по итогам 2015 года составит более 12%.  

Правительству необходимо было бы в этой ситуации контролировать цены 

на продукты и товары первой необходимости, но оно введение госконтроля за 

формированием потребительских цен на социально-значимые и другие товары с 

целью сдерживания их роста не предусматривает, мотивируя это тем, что регу-

лирование цен приведет к сокращению рентабельности производства продаж и 

убыточности, дефициту товаров на рынке, что негативно скажется на росте эко-

номики. 

Занимая 3-е место в мире по экспорту зерна Россия имеет определенный 

потенциал стать ведущим игроком на глобальном продовольственном рынке. 

Разнообразие природно-климатических зон, плодородных почв позволит ей быть 
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конкурентно способной по многим аграрным посевам: в производстве пшеницы, 

риса, масленичных, кормовых культур, в мясном и молочном направлениях. Мы 

знаем, что продовольствие - это одна из самых стабильных "валют" сегодня. На 

юге страны, в том числе и в Ростовской области, есть значительные резервы для 

наращивания поставок продовольственной продукции на рынки России. Мы уже 

сегодня можем заменить импорт турецких, китайских, польских плодов и ово-

щей. Нам необходимо повсеместно на всех производствах наращивать не только 

выпуск продукции в натуральном выражении, но и резко увеличивать произво-

дительность труда, ибо на данный момент мы уступаем по этому показателю та-

ким странам, как Канада и Австралия в восемь-десять раз. 

В настоящее время крайне необходимо отметить, что аграрный сектор, как 

никогда, нуждается в модернизации и внедрении передовых технологий, где 

ключевым направлением развития сектора являются инновации. 

Нужно проводить согласованную политику, расширять производственную 

кооперацию между аграриями и переработчиками. 

На современном этапе мы импортируем около 1,5 миллиона тонн мяса 

разных видов, помогая этим Бразилии, Аргентине, Парагваю, Уругваю и другим 

странам на сумму более 2,5 миллиарда долларов. 

В мероприятиях по импортозамещению, вложив такие суммы в развитие 

нашего специализированного мясного скотоводства, в том числе и в хозяйства 

по выращиванию калмыцкой и герефордской пород в Ростовской области, мы бы 

могли почти полностью отказаться от закупок мяса из-за рубежа. 

Мы уже сегодня наблюдаем тенденцию роста экспорта продукции АПК. За 

последние 3 года он составил почти 5 млрд. долларов США, а общая сумма экс-

портных поставок приблизилась к 20 млрд. долларов США, тогда как экспорт 

ВПК составляет только 15 млрд. долларов США. В начале 2000 годов экспорт 

АПК был чуть ниже 3 млрд. долларов. 

У нас огромное количество возможностей и потенциала для развития лег-

кой и средней промышленности, которые будут развивать отечественное про-

мышленное производство, так как сегодня для комплектации молокозавода, 

пивзавода, производство мороженного и для других перерабатывающих заводов 

применяется импортное оборудование. 

То же самое относится и к животноводству. Мы много еще тратим денег на 

зарубежную технику, запчасти к ней, корма, моющие средства и прочее. 

В сельском хозяйстве существует ряд проблем, сдерживающих дальней-

шее развитие отрасли. Высокие издержки производства и устаревшая технологи-

ческая база сделали продукцию отечественного сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности ограниченно конкурентоспособными по 

отношению к продовольственным товарам, которыми сегодня насыщен мировой 

рынок. 

Для решения существующих проблем уже в ближайшее время необходима 

реализация целого комплекса мероприятий, в первую очередь принятие государ-

ственной программы развития сельского хозяйства, которые бы предусматрива-



125 
 

ли определяющие цели и основные направления развития отрасли, регулирова-

ния рынков сырья и продовольствия. 
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Обеспечение продовольственной безопасности и формирование конку-

рентоспособного аграрного производства в долгосрочной перспективе требует 

повышенного внимания государства к проблемам сельской местности.  

Государственная политика развития сельских территорий заключается в 

целенаправленной диверсификации сельскохозяйственного производства, под-

держке местных инициатив и развитии малых форм хозяйствования, общеэко-

номическом их развитии. Особого внимания заслуживают развитие сельской 
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инфраструктуры  и сферы услуг, строительство предприятий переработки сель-

скохозяйственной продукции. Поскольку стабильно работающие предприятия 

АПК содействуют более полной занятости населения и устойчивому развитию 

региональной аграрной экономики. 

Инструменты,  формы, и приоритеты развития сельской местности связаны с 

задачами государств и дифференцированы в зависимости от различий в условиях 

ведения сельскохозяйственного производства, и финансовых возможностей каждой 

из стран.  

Исследования показали, что наиболее действенным инструментом для 

решения приоритетных стратегических задач устойчивого развития села явля-

ется программно-целевой подход, ориентированный на сбалансированое соци-

ально-экономическое развитие административных субъектов – регионов, по-

средством долгосрочного планирования. Применение научно-обоснованных 

методов и инструментов  государственного регулирования, на основе совер-

шенствования методологии программно-целевого управления и планирования, 

способствует повышению конкурентоспособности и эффективности функцио-

нирования сельхозтоваропроизводителей, улучшению качества жизни населе-

ния, обеспечению социально-экономической стабильности общества и продо-

вольственной безопасности.  

Так, в развитии сельских территорий ЕС основную роль  выполняет единая 

сельскохозяйственная политика (ЕСХП), согласно которой в период с 2014 по 

2020 гг. были определены следующие цели: повышение конкурентоспособности 

сельского хозяйства и внедрение инноваций; поддержка в управлении территори-

ей и охрана окружающей среды; улучшение уровня жизни и содействие диверси-

фикации сельской экономики.  

Значительным отличием господдержки сельскохозяйственного производ-

ства США от ЕС является механизм выбора приоритетов развития аграрной 

сферы. Так, политика сельского развития США реализуется посредством пери-

одических законов и программ, которые финансируются в рамках региональ-

ной, а не аграрной политики, а также политики в сфере образования, здраво-

охранения, строительства и т.д.  

 В 2014 г. деятельность федерального правительства США по содействию 

развития сельских регионов входило в функции государственного управления 

многих министерств и ведомств - более 20 федеральных агентств администри-

руют около 1400 программ. 

Инструментом системы государственного регулирования  аграрного сектора 

России, в целом, и сельской местности в частности, в современный период являет-

ся стратегическое планирование в форме программ и прогнозов развития сельской 

местности.  

В этой связи  в стране был принят Федеральный закон «О развитии сель-

ского хозяйства», разработана Концепции устойчивого развития сельских тер-

риторий до 2020 г., реализован Национальный проект «Развитие АПК» транс-

формировавшийся в среднесрочную и долгосрочную Государственные про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
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ственной продукции, сырья и продовольствия на период 2008-2012 гг. и на пе-

риод 2013-2020 гг. Достигнутые результаты свидетельствуют о высокой степе-

ни отзывчивости сельскохозяйственного производства на финансовую под-

держку государства. Так, в кризисные 2008-2009 гг. сельское хозяйство было 

единственной точкой роста в российской экономике. По данным Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации индекс роста продукции растение-

водства в 2009 г. составил 98,6 %, животноводства -  104,1 %. 

Однако, основу использования прогрессивных инструментов государ-

ственной поддержки развития сельской местности России составляет отрасле-

вой подход, ориентированный на развитие аграрного сектора сельской эконо-

мики, тогда как основу устойчивого развития села в экономически развитых 

государствах  составляет территориальный подход, предполагающий ком-

плексное развитие сельских территорий с учетом различий их природно-

климатических, демографических, социальных, экономических и других потен-

циалов.  

Обобщая выше изложенное можно сделать вывод, что инструменты госу-

дарственной поддержки сельского развития в Европейском Союзе, США и РФ 

различается в механизмах и приоритетных направлениях реализации (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Концептуальные различия государственной поддержки развития 

сельских территорий в ЕС, США и России 

Отраслевой 

 

Комплексное (интегрированное) развитие 

Территориальный 

 

Развитие сельского хозяйства 

- экономическое разви-

тие сельских террито-
рий; 

- стимулирование и 

развитие бизнеса; 
- повышение качества 

жизни через развитие 

социальной инфра-
структуры; 

- борьба с бедностью; 

- поддержка местных 
инициатив. 

 

- повышение конкуренто-
способности сельского и 

лесного хозяйства; 

- защита окружающей сре-
ды и сельских ландшафтов; 

- диверсификация сельской 

экономики; 
- улучшение качества жиз-

ни сельского населения; 

- поддержка местных ини-

циатив. 

Цели под-

держки 

 

Основные 

подходы к 

поддержке 

развития сель-

ских террито-

Направления  

поддержки 

 

Роль сельского 

 хозяйства 

Многофункциональность  

сельского хозяйства 

Сельское хозяйство – 

одна из  

отраслей сельской эко-
номики 

Сельское хозяйство – одна из  

отраслей народного хозяйства 

Источники  

финансирования 

Средства из структурных 

фондов  и бюджетные 

средства 

Бюджетные средства, 
формируемые за счет 

крупных  

налогоплательщиков 

Бюджетные средства, в которых 
преобладает высокая доля средств 

потребителей, т.к. в результате ока-

зания помощи наблюдается рост цен 

на продовольствие.  

Инструменты 

финансирования 

Прямые платежи, гранты, 

прямые займы, техниче-

ская помощь 

Прямые платежи, гранты, 

прямые займы, гарантии 
по займам 

 

Прямые платежи, гарантии по зай-
мам, гранты 

 

Сельские муниципальные образования, сельское населе-
ние 

 

Сельхозпроизводители,  молодые 

специалисты, молодые семьи  

 

-развитие отрасли растениеводства; 

- развитие отрасли животноводства, 
в т.ч. мясного скотоводства; 

- повышение конкурентоспособно-

сти сельского и лесного хозяйства; 
- технико-технологическая модерни-

зация отрасли; 

- развитие малых форм хозяйствова-
ния; 

- повышение плодородия почв; 

- устойчивое развитие сельской 
местности. 

 

Целевые груп-

пы 



128 
 

Эти различия имеют исторические корни и обусловлены различиями в 

подходах к определению ключевых точек роста аграрного производства, но 

общим является признание важности развития сельских территорий стран для 

обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора в долгосрочной пер-

спективе.  

Список литературы 

1. Кузнецов В.В., Холодова М.А Проблемы устойчивого развития 

сельских территорий// Научное обозрение: теория и практика.- № 1.-2015.- С.71 

 

УДК 332.1 

 

ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Чернова Т.В. 

НОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» 

 

В статье рассматриваются возможности использования статистиче-

ских методов анализа при различных условиях формирования информационной 

базы. Индексный метод анализа для оценки факторов, влияющих на показате-

ли затрат на производство сельскохозяйственной продукции, является 
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Стратегия экономического развития сельскохозяйственных предприятий 

и организаций всецело зависит от достигнутых результатов производственной 

деятельности в настоящее время и ожидаемых результатов проводимых реформ 

в будущем с учетом влияния статистических характеристик развития сельско-

хозяйственного производства, проявляющихся в результате сложного взаимо-
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действия природно-климатических условий и организационно-управленческих 

факторов, а также внешнеэкономических рисков. Статистический анализ дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий может осуществляться в не-

скольких направлениях.  

Во-первых, анализ может быть ориентирован на выявление тенденции 

динамического ряда урожайности растениеводства или продуктивности живот-

новодства – основных учетных статистических категорий. Тенденция развития 

любого изучаемого явления характеризуется показателями ускорения, темпов 

роста и прироста, периода удвоения. Среднегодовые показатели динамики 

адекватно отображают развитие явления во времени при условии, что изучае-

мые динамические ряды меняются плавно, не испытывая резких колебаний в 

отдельные периоды. Если ряды подвержены значительной вариации (колебле-

мости), лучше использовать методы аналитического выравнивания, при этом 

выбор вида функции будет зависеть от характерных особенностей динамиче-

ского ряда, а показатели тенденции жестко связаны с определенными свой-

ствами аналитических функций. Второе направление статистического анализа 

может быть ориентировано на изучение и измерение влияния факторов, опре-

деляющих результативность развития сельскохозяйственного производства. 

Например, чтобы управлять процессом формирования прибыли, необходимо 

оценить значимость каждого интересующего нас фактора, измерить его влия-

ние на результирующий признак [1].  

Важными факторами роста прибыли, зависящими от деятельности пред-

приятий, являются: рост объема производства и реализации продукции; сниже-

ние себестоимости продукции и повышение ее качества; расширение ассорти-

мента производимой продукции; повышение эффективности использования 

производственных фондов; внедрение новых технологий, научно-технических 

разработок. Применение методов корреляционно-регрессионного анализа в це-

лях изучения взаимозависимостей изучаемых факторов с результирующим при-

знаком может быть ограничено ввиду отсутствия минимально необходимого 

количества объектов наблюдений (сельскохозяйственных предприятий), харак-

теризующихся одинаковыми признаками. 

В этой связи хорошие результаты показывает индексный метод, пред-

ставляющий собой один из важнейших методов статистики. Индексы рассмат-

риваются как инструмент сравнительной характеристики экономических явле-

ний не только во времени, но и в пространстве, а также в сравнении с планом. 

На основе синтетической трактовки индекса можно дать относительную харак-

теристику изменения совокупности таких явлений, которые непосредственно 

несоизмеримы. Например, с помощью индексов можно охарактеризовать изме-

нение себестоимости не только однородной, но и разнородной  по своему со-

ставу продукции. Согласно аналитической концепции основным назначением 

индексов является не только получение обобщающей характеристики измене-

ния сложного явления, а измерение влияния составных частей, факторов слож-

ного явления. Так, аналитическая концепция формулирует проблему анализа 

себестоимости в двух аспектах: изменение общей величины затрат за два срав-
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ниваемых периода за счет изменения объема производства и структуры про-

дукции, с одной стороны, и изменения себестоимости отдельных видов про-

дукции - с другой [2]. 

Себестоимость сельскохозяйственной продукции является важнейшим 

показателем экономической эффективности производства. Ее снижение – одна 

из первоочередных задач отрасли и каждого предприятия, так как от уровня се-

бестоимости продукции зависит величина прибыли, уровень рентабельности, 

финансовое состояние предприятия и его платежеспособность. Финансовые ре-

зультаты напрямую зависят от изменения себестоимости продукции и от уров-

ня цены реализации. 

По данным сельскохозяйственного предприятия ООО «Николаевское» 

(Ростовская область, Неклиновский район) был проведен индексный анализ за-

трат на производство. Основными сельскохозяйственными культурами являют-

ся зерновые, подсолнечник и бахчевые, удельный вес которых в общем объеме 

производства актуализирует анализ динамики структуры затрат (таблица 1). 

Таблица 1- Индексный анализ затрат в ООО «Николаевское» 
Продукция Объем произ-

водства, ц 

Себестоимость 1 

центнера, руб. 
iz  

iq,  

% 

Затраты на производство, 

тыс. руб. 

2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 
z0q0 z1q1 z0q1 z1q0 q0 q1 z0 z1 

Зерно  45976 22289 448,3 434,6 0,97 48,48 20612 9688 9993 19983 

Ячмень 35413 15913 403,3 404,4 1,003 44,94 14284 6436 6419 14323 

Пшеница 10563 6376 599,1 510,0 0,85 60,36 6328 3252 3820 5388 

Лен-долгунец 228 1216 1714,9 4440 2,6 533 391 5399 2085 1012 

Подсолнечник 13430 15590 787,4 817,9 1,04 116,08 10575 12572 12276 10985 

Бахчевые куль-

туры 
183 217 213,2 50,6 0,24 118,58 39 11 46,3 9 

Всего        52229 37358 34638 51701 

Анализ структуры затрат позволяет сделать выводы, что формирование 

затрат на производство определяется как уровнем и динамикой себестоимости 

отдельных видов продукции, так и их ассортиментом и физическим объемом. 

Из рассчитанных данных следует, что затраты увеличились за счет повы-

шения себестоимости отдельных видов продукции, однако сокращение объема 

производства и изменение ассортимента продукции способствовало уменьше-

нию затрат. Для оценки влияния факторов на формирование общей величины 

затрат (таблица 2).рассмотрим показатель затрат на 1 руб. валового выпуска как 

результативный, а данные о соотношении элементов затрат – как факторы [3].  

Таблица 2 - Взаимосвязь уровня и соотношений затрат 
Элементы затрат Обозначения 2012 г. 2013г. 2013г. к 2012 г. 

Уровень затрат на 1 руб. валового выпуска, 

руб. 
Y1 0,68 0,97 1,43 

Доля оплаты труда в валовом выпуске a 0,09 0,43 5,77 

Соотношение материальных затрат и оплаты 

труда 
b 3,76 3,66 0,97 

Соотношение амортизации и материальных 

затрат 
c 0,10 0,12 1,13 

Соотношение прочих затрат и амортизации d 2,33 1,95 0,84 

Отношение всех затрат к прочим e 5,67 6,05 1,07 
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Индексная модель  

Y1=a∙b∙c∙d∙e 

отражает взаимосвязь показателя уровня затрат на единицу валового выпуска с 

показателями соотношения отдельных затрат: 

Прирост уровня затрат обусловлен изменением: 

- доли оплаты труда в валовом выпуске: 

∆𝑦𝑎 = (𝐽𝑎 − 1)
𝑌1

𝐽𝑎
= 1,16; 

- соотношения материальных затрат и затрат на оплату труда: 

∆𝑦𝑏 = (𝐽𝑏 − 1)
𝑌1

𝐽𝑎∙𝐽𝑏
= −0,01; 

- соотношения амортизации и материальных затрат: 

∆𝑦𝑐 = (𝐽𝑐 − 1)
𝑌1

𝐽𝑎∙𝐽𝑏∙𝐽𝑐
= 0,04; 

- соотношения прочих затрат и амортизации: 

∆𝑦𝑑 = (𝐽𝑑 − 1)
𝑌1

𝐽𝑎∙𝐽𝑏∙𝐽𝑐∙𝐽𝑑
= −0,04; 

-отношения всех затрат к прочим затратам: 

∆𝑦𝑒 = (𝐽𝑒 − 1)
𝑌1

𝐽𝑎∙𝐽𝑏∙𝐽𝑐∙𝐽𝑑∙𝐽𝑒
= 0,02; 

Общий прирост: Δy=1,16-0,01-0,04+0,04+0,02=1,17. 

Из приведенных расчетов следует, что на изменение уровня затрат поло-

жительное влияние оказало изменение соотношения прочих затрат и амортиза-

ции, материальных затрат и затрат на оплату труда. В то же время увеличение 

доли оплаты труда в валовом выпуске привело к росту уровня затрат. 

Индексный метод можно использовать для определения степени влияния 

отдельных статей затрат на изменения себестоимости единицы продукции. Та-

кой анализ называется постатейным индексным анализом. Постатейный индекс 

себестоимости рассчитывается по формуле [4]: 

iz=∑is∙V0 , 

где iz – индивидуальный индекс себестоимости единицы продукции; is – 

индекс затрат данного вида, приходящийся на единицу продукции; V0 – удель-

ный вес данной статьи в базисном периоде. 

Участие отдельных статей затрат в изменении себестоимости выражается 

формулой: 

iz - 1=∑(is- 1)∙V0. 

Так, влияние статьи «оплата труда» на изменение себестоимости 1 цент-

нера зерна в 2013 г. по сравнению с 2012 г. составило -0,9 (таблица 3). Это свя-

зано с увеличением темпов роста производительности труда по сравнению с 

ростом оплаты труда. 

Исходя из данных, предоставленных в таблице 3, можно сделать выводы 

о том, что затраты на 1 ц в целом по всем статьям увеличились на 14 руб. (с 420  

до 434 руб.). Наблюдается сокращение затрат по оплате труда с отчислениями 

на социальные нужды, спад составил 4 руб. на 1 ц (c 55  до 51 руб.). Это оказало 

влияние на 7% понижение себестоимости зерновых на 1 ц продукции. Произо-

шло повышение затрат по семенам и посадочным материалам, оно составило 15 
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руб. на 1 ц. Повышение затрат по данной статье обусловило повышение себе-

стоимости на 68 % за 1 ц.  

Таблица 3 - Постатейный анализ себестоимости 1 ц зерна в ООО «Николаев-

ское» 

Статьи затрат 

Структура затрат,   

% 

Себестоимость  

1 ц зерна, 

 тыс. руб. 
Индекс 

затрат, 

% 

 

Изменение себестоимо-

сти за счет отдельных 

статей 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

Относи-

тельное, 

раз 

Оплата труда с 

начислениями 
12,2 11,7 0,055 0,051 93 -0,004 -0,9 

Семена и посадоч-

ный материал 
4,9 8,5 0,022 0,037 168 0,015 3 

Удобрения мине-

ральные и органи-

ческие 

17,1 21,5 0,077 0,093 122 0,016 4 

Затраты на содер-

жание основных 

средств 

23,4 15,2 0,076 0,066 63 -0,01 -9 

Прочие затраты 42,3 43,1 0,189 0,187 99 -0,002 -0,4 

Всего  100,0 100,0 0,42 0,434 132 0,014 -2,8 

 

Произошел рост затрат на минеральные и органические удобрения, абсо-

лютный прирост данной статьи затрат составил 16 руб., что отразилось на себе-

стоимости 1 ц и привело к её увеличению на 22 %. Снизились затраты по со-

держанию основных средств, спад составил 10 руб., что отразилось на росте се-

бестоимости в размере 9 % на 1 ц. Также произошло небольшое снижение за-

трат по статье прочие затраты, оно составило 2 руб. на 1 ц, что повлияло на по-

нижение себестоимости 1 центнера. 

Таким образом, наибольшее влияние на изменение себестоимости 1 цент-

нера зерна оказали статьи «затраты на содержание основных средств», а также 

«прочие затраты» и «оплата труда с начислениями», которые привели к сниже-

нию себестоимости 1центнера  зерна в 2013 г. по сравнению с 2012 г. Не смотря 

на то, что статьи «семена и посадочный материал» и «удобрения минеральные 

и органические» возросли, на общий результат это, практически, не повлияло. 

Обзор проведенных расчетов показывает, что индексный метод является 

важнейшим аналитическим средством выявления связей между явлениями. 

Индексы удобно применять в факторном анализе с целью оценки влияния 

отдельных факторов производства на изменение результативного признака, 

например, себестоимости. С целью снижения затрат необходимо рационально 

использовать материальные и трудовые ресурсы, дорабатывать выращенный 

урожай собственными силами ООО «Николаевское», что даст возможность 

значительно снизить затраты на транспортировку сельскохозяйственной 

продукции и оплату услуг сторонних организаций.  Повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур позволит ООО «Николаевское» не только 

снизить себестоимость производимой продукции, но и существенно увеличить 
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объемы ее реализации, что в свою очередь послужит увеличению получаемой 

прибыли. 
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УДК 636.22 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 

Шароватова Т.И., Езжалова К.А. 

ФГОБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет 

 

В статье рассмотрено современное состояние отрасли мясного ското-

водства в России и Ростовской области. Изучены перспективы производства 

говядины в Ростовской области. На примере сельскохозяйственного предпри-

ятия ООО «Солнечное» приведен анализ факторов, влияющих на эффективное 

развитие отрасли мясного скотоводства.  

Ключевые слова: мясное скотоводство, факторы, влияющие на разви-

тие скотоводства,  сельскохозяйственное предприятие  ООО «Солнечное». 

 

THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF MEAT CATTLE BREEDING 

Sharovatova T.I., Ezzhalova K.A., 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

The article deals with the current state of beef cattle industry in Russia and the 

Rostov region. The prospects of beef production in the Rostov region. For example, 

an agricultural enterprise Ltd "Sunshine" is an analysis of the factors affecting the 

efficient development of the beef cattle industry, production. 

Keywords: beef cattle, factors affecting the devel-ment ranching, agricultural 

enterprise of "Sunny." 

 

Основной задачей сельского хозяйства в настоящее время является обес-

печение продуктами питания собственного производства, что особенно акту-

ально в связи с ограничением импорта продовольственных товаров, из стран, 

которые ввели экономические санкции в отношении России. Под запрет попало 

и мясо крупного рогатого скота. 
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В настоящее время производственный потенциал отрасли мясного ското-

водства в РФ полностью не реализован. Так на 2014 год поголовье крупного ро-

гатого скота в сельскохозяйственных организациях составило 8523,2 тыс. голов 

(на 3,2% меньше по сравнению с 2013 годом). По итогам периода январь-

апрель 2015 года объем производства говядины в сельскохозяйственных орга-

низациях снизился на 0,4% (или на 600 тонн) до 164,6 тыс. тонн в убойном весе 

по отношению к январю-апрелю 2014 года. 

Мясное скотоводство в Ростовской области преимущественно развито на 

востоке. Племенная база представлена  – 19 племенными хозяйствами, в том 

числе 6 племенными заводами, которые специализируются на разведении кал-

мыцкой и герефордской пород скота. 

В соответствии с «Концепцией развития агропромышленного комплекса 

Ростовской области на период дл 2020 года» от 23.05.2012 №424, утвержденной 

правительством Ростовской области, отрасль мясного скотоводства является 

одним из приоритетных направлений развития АПК региона. 

В сельскохозяйственных организациях области  к 2020 году планируется 

произвести мяса КРС в размере 16,5 тыс. голов, что 1,5 тыс. голов больше про-

изводства 2015 года. 

Факторы, влияющие на повышения динамичности и эффективности от-

расли молочного скотоводства нами были изучены и проанализированы по ма-

териалам одного из сельскохозяйственных предприятий Ростовской области 

Орловского района ООО «Солнечное», специализирующего  на производстве 

мяса крупного рогатого скота (29 % в структуре товарной продукции). Пред-

приятие занимается разведением калмыцкой породы скота. 

В таблице представлены производственные и финансовые показатели хо-

зяйственной деятельности мясной отрасли ООО «Солнечное». 

Таблица – Показатели хозяйственной деятельности отрасли  мясного  

скотоводства ООО «Солнечное» Орловского района Ростовской области* 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 

2012 г., % 

Выручка, тыс. руб. 24093 20692 34058 141 

Полная себестоимость, тыс. руб. 27204 24207 32210 118 

Продано, ц 2496 2806 3981 159 

Себестоимость ед. продукции, руб/кг 108,99 86,27 80,91 74 

Цена реализации, руб/кг 96,5 73,7 85,6 89 

Прибыль (убыток), тыс. руб. (3111) (3515) 1848 - 

Рентабельность, % - - 6 - 

Окупаемость, % 89 85 106 - 

Среднегодовое поголовье, гол. 2467 2821 3312 134 

Продуктивность, г/сутки 441 535 479 109 

Производство, ц 1811 2854 3101 171 

*Составлено по данным годовых отчетов ООО «Солнечное» Орловского района Ро-

стовской области 

 

Как видно из данных таблицы, мясное скотоводство в 2012 и 2013 годах 

было убыточным. В этот период хозяйством был приобретен молодняк, кото-
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рый реализовали на мясо лишь в 2014 году. Значительные затраты были свя-

занны с ремонтом помещений для содержания скота. К 2014 году ситуация ста-

билизировалась, и предприятие получило прибыль в размере 1848 тыс. руб. 

Проведенные исследования показали, что одним из главных направлений 

эффективного и устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в иссле-

дуемом сельскохозяйственном предприятии должна стать интенсификация 

производства, которая обеспечит рост продуктивности животных, снижение за-

трат и повышение окупаемости использованных ресурсов. Из данного предло-

жения вытекает необходимость определения в ближайшей перспективе страте-

гического курса предприятия  на повышение качества продукции и снижение 

затрат на ее производство и реализацию. 

Данная стратегия предполагает обоснованное воздействие на факторы, 

обеспечивающие эффективное  производство мяса крупного рогатого скота: 

- технологические (использование ресурсосберегающих технологий вы-

ращивания и откорма скота, соблюдение технологической дисциплины, обес-

печение благоприятных условий для содержания животных, совершенствова-

ние технологии производства); 

- биологические (сбалансированное и полноценное кормление скота мяс-

ной породы, улучшение организации воспроизводства стада, селекция живот-

ных и постоянная племенная работа,  жесткий ветеринарный контроль, улуч-

шение организации воспроизводства стада); 

- технические (повышение технического уровня производства, совер-

шенствование и обновление средств производства); 

- трудовые (улучшение условий труда и его организации, использование 

эффективных систем мотивации труда, создание условий для повышения ква-

лификации трудовых кадров); 

- организационно-экономические (гибкость системы управления, пра-

вильный выбор форм и методов хозяйствования, кооперация и интеграция, вы-

годные каналы сбыта). 

Таким образом, при обосновании перспектив развития мясного скотовод-

ства и создания конкурентоспособной и эффективной отрасли в целях импорто-

замещения целесообразно ориентироваться на повышение продуктивности жи-

вотных и рост поголовья  за счет   использования системы организационно-

экономических рычагов. 
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The article explores the main problems in the functioning of the grain market 

of Krasnodar region, on the basis of what as a main tool therefore of a model of stock 

trading. 
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Многочисленные авторы сходятся во мнении, что в условиях режима санкций 

большая роль отводится государственной поддержке развития инфраструктуры 

зернового рынка, в частности биржевой торговли зерном. Через систему товарных 

бирж, расположенных в основных регионах производства и потребления товарного 

зерна, должны систематически определяться рыночные цены, страхование продав-

цов и покупателей от негативных последствий резких колебаний цен. Развитие бир-

жевой торговли является одним из основных организационных методов государ-

ственного регулирования зернового подкомплекса. [2] 

До 1992 года в России шло развитие биржевой торговли. Были образованы 

Московская товарная биржа, Российская товарно-сырьевая биржа, Южно-

Российская продовольственная биржа, Росагробиржа и др. В стране были созданы 

Межрегиональный биржевой союз и Ассоциация зерновых бирж. Однако, уже 

начиная с 1992 года, когда насчитывалось 264 товарные биржи, их количество стало 

http://www.don-agro.ru/
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резко сокращаться и на конец 1998 года составило лишь 47. Уменьшилось и число 

бирж, торговавших зерновыми культурами. Если в 1992 году их было 61, то к концу 

1998 года остались единицы. Общее число проведенных торгов сократилось почти в 8 

раз. Торги сельхозпродукцией (в основном зерном, сахаром и растительным маслом) 

проводятся только на 15 товарных биржах страны. 

Государство, несмотря на принятое Правительством Российской Федерации 

постановление от 11 мая 1993 г. «О мерах по стимулированию организованного то-

варооборота биржевых товаров через биржи», по существу отказалось от участия 

в создании полноценной биржевой инфраструктуры (предоставление биржевых 

площадок каналов связи, элеваторов и др.). В условиях непрекращающейся инфля-

ции, нестабильности и спада производства зерна слабые складская и транспорт-

ная инфраструктуры товарных бирж - оставались существенным тормозом в пере-

ходе на более формы торговли зерном по форвардным и фьючерсным контрактам. В 

силу этих и других причин уже в 1993 г. произошел резкий спад биржевой торговли 

зерном. Одновременно возросло число сделок по продаже и покупке зерна на вне-

биржевом рынке. Сформировав собственную информационную базу, от некоторых 

бирж отделились многие брокерские конторы, торговые общества и другие коммер-

ческие структуры, которые начали вести самостоятельно посреднические операции 

по купле-продаже зерна. Имея крупные суммы наличных денег и используя фи-

нансовые трудности собственников зерна, они вынуждали последних к продаже зер-

на по низким ценам, перепродавая его позже по более высоким ценам, и получая 

при этом высокую прибыль.[1] 

Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что в первые годы своего 

существования биржи, осуществляющие операции с куплей-продажей зерна, являлись 

одними из немногих рыночных структур, реализующих на практике принципы сво-

бодной торговли зерном, были реальным фактором развития российского зернового 

рынка. По существу отечественная биржевая торговля зерном сделала лишь первые 

шаги в своем развитии и формировании цивилизованных форм биржевых операций, 

поскольку объем продаж зерна на биржах незначителен, его предложение нестабиль-

но, сделки носят случайный характер и не могут служить объективным показателем 

конъюнктуры всего зернового рынка, 

Одновременно по формам организации торговли, по ее задачам отечествен-

ные биржи пока гораздо примитивнее зарубежных аналогов. Почти все они имеют 

универсальный характер, торговля на них охватывает большой круг сугубо не бир-

жевых товаров, что делает их похожими на крупные оптовые рынки. Современные 

же зарубежные товарные биржи, торгующие зерном, выполняют не столько 

функцию канала его распределения, сколько функцию страхования производи-

телей и потребителей зерна от относительно резкого колебания цен. Но поскольку 

биржевая торговля все же связана с реальной поставкой товара, то биржи продол-

жают играть роль одного из товаропроводящих механизмов, хотя отнюдь и не ре-

шающего. Российские зерновые биржи представляют из себя рынки реальных това-

ров. До последнего времени для абсолютного большинства из них товаропрово-

дящая функция была одной из основных, если не единственной. 
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В отечественной литературе наиболее часто среди условий формирования 

эффективного биржевого рынка зерна выделяют следующие: наличие реального това-

ра; совершенствование форм зерновой торговли; оптимальный уровень налогообло-

жения на брокерскую деятельность; отсутствие разного рода административных пре-

пятствий со стороны региональных исполнительных органов власти на свободное пе-

редвижение товарных потоков зерна;  сокращение практики бартерных операций 

между товаропроизводителями и потребителями зерна;   осуществление регуляр-

ных платежей;  финансовое содействие государства укреплению материально-

технической базы товарных бирж, в подготовке их кадров, выпуске рекламной 

литературы и др. [2] 

Основными сдерживающими факторами развития биржевой торговли являют-

ся: фактическое отсутствие реального товара, а также механизмов 

рыночной инфраструктуры, позволяющих осуществлять наиболее прогрессив-

ные формы зерновой торговли; высокий уровень налогообложения на брокерскую 

деятельность; создание препятствий региональными исполнительными органами вла-

сти свободному движению зерна и продуктов его переработки; высокие тарифы на 

транспортировку зерновых грузов; продолжающаяся практика  бартерных операций 

между товаропроизводителями и потребителями их продукции; регулярные не-

платежи за продукцию. 

Биржа представляет собой наиболее развитую форму регулярно действу-

ющего оптового рынка сельскохозяйственной продукции и товаров массового 

спроса. Подобные биржи с успехом функционируют в ряде стран Европы, в 

Японии, США и играют важную роль в снабжении населения. Центральным 

звеном инфраструктуры регионального рынка сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия должна стать специализированная, постоянно действу-

ющая биржа, расположенная в г. Краснодаре, три ее филиала – в ст. Каневской, 

ст. Кущевской, г. Славянске-на-Кубани. Предполагается, что первые два фили-

ала будут обслуживать северную и восточную части края, оперируя преимуще-

ственно зерновыми культурами, культивируемыми в этой части края (рис.).  

По Славянскому отделению – ввиду значительной специализации запад-

ной дельтовой части края на производстве риса, в структуре сделок будут пре-

обладать сделки по продаже риса и продукции его переработки. Основная зада-

ча универсальной биржи – формирование реальных рыночных цен на все виды 

сельскохозяйственной продукции. Биржа должна выполнять следующие основ-

ные функции: а) выступать одним из каналов реализации и информационно-

консультационным центром; б) осуществлять страхование рисков продавцов и 

покупателей. 

Практика мировой торговли показывает, что ее успешное функциониро-

вание не обходится без использования биржевого механизма. Роль бирж в со-

временной рыночной экономике трудно переоценить. Цены на большинство 

товаров основываются на котировочных ценах наиболее авторитетных бирж.  

Например,  мировые цены на зерно (пшеницу, кукурузу) определяются 

котировками на Чикагской бирже, на хлопок, кофе, сахар – на Нью-Йоркской, 

на какао – на Лондонской, Амстердамской. Реальные объемы поставок продук-
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ции через товарно-оптовые биржи не превышают 5–10 % объема мировой тор-

говли, но влияние бирж на цены мирового рынка весьма велико. 

 
Рисунок  – Модель региональной зерновой биржи в Краснодарском крае* 

(Составлено с использованием[4]) 

Биржевая торговля по определенным видам продукции должна концен-

трироваться на ограниченном числе бирж для того, чтобы обеспечить значи-

тельное число участников и конкуренцию между ними для выполнения задач 

саморегулирования рынка. Традиционно ведущей группой биржевых товаров в 

мире длительное время считалась сельскохозяйственная продукция. В середине 

50-х годов на ее долю приходилось 95 % биржевого товарооборота. Однако к 

90-м годам в биржевом обороте она сократилась до 50 %. Место сельскохозяй-

ственной продукции стали занимать промышленное сырье и продукты его пе-

реработки. В настоящее время у зарубежных бирж произошло разделение сфер 

влияния на отдельные сегменты мирового рынка, т.е. специализация. Основной 

группой биржевых товаров США и Японии по-прежнему считается сельскохо-

зяйственная продукция, в Великобритании предпочтение отдается энергоноси-

телям и цветным металлам. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЗЕРНОВАЯ БИРЖА Г. КРАСНОДАР 

Пшеница Ячмень Зернобобовые Маслосемена 

ФИЛИАЛ СТ. КАНЕВСКАЯ 

- Каневской район. 

- Брюховецкий район. 

- Приморско –Ахтарский район. 

- Староминский район. 

 

ФИЛИАЛ СТ. КУЩЕВСКАЯ 

- Кущевский район. 

- Ленинградский район. 

- Павловский район. 

- Белоглинский район. 

- Ейский район. 

- Щербиновский район. 

ФИЛИАЛ Г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ 

- Славянский район. 

- Темрюкский район. 

- Абинский район. 

- Северский район. 

 

Рис 
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Предлагаемая нами организационно-правовая форма биржи – акционер-

ное общество. В ее уставном капитале доли должны распределяться между зер-

нопроизводителями, перерабатывающими, торгующими и другими предприя-

тиями таким образом, чтобы избежать монополизма любой из групп. С целью 

осуществления контроля за биржевой торговлей, что особенно важно на 

начальном этапе ее функционирования, целесообразно, чтобы 51 % уставного 

капитала принадлежал государству в лице регионального агентства по регули-

рованию рынка либо региональному комитету по имуществу, и тогда агентство 

должно выступать как доверительный управляющий. В качестве учредителей 

биржи целесообразно привлечь также крупные кредитно-финансовые органи-

зации региона: банки, страховые компании, инвестиционные фонды. Согласно 

Закону «О товарных биржах и биржевой торговле», продавцы зерна, а также 

его покупатели могут совершать сделки на бирже через брокерские конторы 

или брокерские фирмы. Поэтому зерновая биржа должна иметь в крае и за его 

пределами развитую сеть брокерских контор и фирм, функционировать кругло-

годично и с достаточной регулярностью.[4] 

На сельскохозяйственных товарных биржах могут совершаться разнооб-

разные виды сделок. Вместе с тем в переходный период для региональной бир-

жи зерна наибольший практический интерес и важное значение для зернопро-

изводителей и покупателей имеют такие формы биржевой торговли, как  теку-

щие сделки с реальным зерном, которые заключаются по контрактам типа spot 

foods (spot foods – наличный товар). Продавец предъявляет покупателю необхо-

димые документы: сертификаты качества и происхождения, складские справки, 

подтверждающие наличие зерна и место его хранения, фитосанитарный серти-

фикат, сертификат радиологического контроля и др. При текущей сделке поку-

патель расплачивается и сразу получает товар, а точнее, право на его собствен-

ность. 

Большой практический интерес представляет опыт работы крупнейших 

сельскохозяйственных бирж – Чикагской, Нью-Йоркской, который показывает, 

что значительную часть биржевых операций по купле-продаже зерна составля-

ют срочные сделки: форвардные и фьючерсные. Срочные сделки представляют 

собой разновидность акта купли-продажи, когда передача права собственности 

на зерно происходит не сразу, а по истечении определенного срока, оговорен-

ного в биржевом контракте. 

Сделки типа forward (forward – вперед) предполагают, что зерно будет 

поставлено покупателю через определенный срок, обычно 1–3, но не более 6 

месяцев. Форвардные сделки представляют для зернопроизводящих предприя-

тий и крестьянских (фермерских) хозяйств особый интерес, поскольку позво-

ляют получить аванс за будущую поставку и одновременно гарантированный 

канал сбыта произведенного зерна. Полностью или частично оплачивая за свое 

обязательство произвести и поставить зерно, они обеспечивают себя необходи-

мыми финансовыми ресурсами для производственного цикла выращивания 

зерновых культур и подготовки их для реализации. Другой разновидностью 

срочных сделок являются фьючерсные (future – будущее). Их можно опреде-
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лить как соглашение о поставке зерна в согласованном сторонами количестве и 

качестве в установленный в контракте срок, как правило, в будущем году, по 

цене, оговоренной на момент его подписания. Создание и функционирование 

на зерновой бирже сектора фьючерской торговли позволят решить две главные 

задачи. Во-первых, осуществить страхование; хеджирование как продавцов, так 

и покупателей зерна от возможных колебаний конъюнктуры рынка и цен на 

зерно. Во-вторых, фьючерсные сделки при их достаточном количестве позво-

ляют установить прогнозируемые цены на зерно будущего урожая на опреде-

ленный момент времени (квартал, месяц). На рынке фьючерских контрактов 

зернопроизводители и покупатели через биржевых посредников осуществляют 

сделки по их купле-продаже,  называемые опционные. Опцион – (option – воз-

можность) – это официально оформленное право купить или продать фьючерс-

ный контракт по определенной цене в течение срока действия опциона. Участ-

ник фьючерсной торговли может приобрести как опцион покупателя, так и оп-

цион продавца. 

По нашему мнению, можно выделить пять основных направлений инсти-

туциональных преобразований на региональном уровне, которые позволят по-

высить эффективность экономических реформ в аграрном секторе: мониторинг 

государственного и муниципального регулирования регионального и муници-

пальных рынков; создание и внедрение системы финансовых институтов (фью-

черсных региональных контрактов) на сельскохозяйственных рынках региона; 

модернизация существующих и создание новых институтов в области государ-

ственных закупок;  создание институтов по аккумулированию инвестиционных 

ресурсов на уровне региона; разработка и реализация региональной концепции 

концентрации и раскрытия информации о состоянии и динамике рынка сель-

скохозяйственной продукции. 

Повышение эффективности государственного регулирования оптового 

рынка сельскохозяйственной продукции связано с переходом на новую техно-

логическую основу организации торгов – электронные торги. Современные ин-

формационные Интернет-технологии приводят к резкому, многократному уде-

шевлению операций поиска альтернатив на рынке и расширяют конъюнктуру 

глобального рынка. Поскольку в основе электронной торговли лежат информа-

ционные сети и потоки, интегрированные в сеть Интернет, то это улучшает 

транспарентность рынка: покупатели и продавцы практически мгновенно полу-

чают информацию о ценах, качестве и условиях поставки, предпринимаемых 

различными конкурентами. Информация формируется для проведения наибо-

лее ресурсосберегающей аукционной формы торгов. Кроме того, сама органи-

зация электронных торгов способствует предотвращению таких негативных яв-

лений, как криминализация рыночных процессов, уклонение от налогов, утечка 

капиталов за рубеж.[5] 

Создание электронной системы торгов по закупке и продаже сельскохо-

зяйственной продукции для государственных нужд в регионе позволит реали-

зовать: обеспечение единых технологических связей с использованием совре-

менных информационных технологий виртуального пространства, недопуще-
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ние разобщенности органов исполнительной власти региона в вопросах госу-

дарственных закупок, что может привести к потере экономического контроля и 

значительным дополнительным издержкам;  возможность проведения анализа 

движения сельскохозяйственной продукции и материально-технических ресур-

сов, а также принятие решения по связанным с этим вопросам с наименьшими 

затратами; осуществление мониторинга, контроля и учета свободных и недо-

статочных финансовых и материальных ресурсов; анализ финансовых и товар-

ных потоков на региональном и местном уровнях; оптимизация налоговой, та-

рифной и таможенной политики в сфере торговых и финансовых операций; 

обеспечение конкурсности торгов и контроля за использованием бюджетных 

средств регионального и местных уровней; создание единого информационно-

го, экономического, финансового и нормативного пространства в сфере закупок 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд; интеграция в 

международные информационные системы закупок сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия для государственных нужд; гарантирование экономи-

ческой и информационной безопасности региона.[3] 

Стратегической управленческой задачей является формирование и реализация 

мер последовательной активизации биржевой торговли зерном в стране, что, по мне-

нию автора, предполагает поэтапность действий. 

Первый этап. Создание единого информационного пространства на рынке 

зерна, объединяющего информационные пространства, формируемые на уровне ре-

гионов и федеральных округов Российской Федерации. 

Основная задача первого этапа - создание единого информационного простран-

ства на рынке зерна на основе общероссийской информационной системы на базе 

Интернет-ресурса с гибкой системой сбора, обработки и распространения инфор-

мации. 

Реализация первого этапа позволит: 

1. Органам федеральной и региональной исполнительной власти РФ, мини-

стерствам и ведомствам:  

- на основе мониторинга рынка зерна и статистической информации, предло-

жений участников рынка сельскохозяйственной продукции осуществлять про-

гноз цен; 

- снизить затраты и повысить эффективность закупочных и товарных интер-

венций. 

2. Участникам рынка сельскохозяйственной продукции: 

- получать достоверную информацию об уровнях цен на зерновом 

рынке, которая позволит принять экономически обоснованные решения; 

- сократить количество посредников и увеличить количество 

операторов рынка за пределами своего региона. 

Таким образом, создание информационного Интернет-ресурса позволит 

обеспечить единое общероссийское информационное пространство за счет централи-

зации данных о региональных рынках зерна и за счет гибкой системы сбора и рас-

пространения информации сделает его доступным широкому числу пользовате-

лей. 
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Необходимо отметить, что в Российской Федерации предпринимались попыт-

ки создания единого информационного пространства, но на сегодняшний день 

оно не охватывает в полной мере всех участников рынка сельхозпродукции и не 

образует единой системы. 

Второй этап. Создание биржевых рынков с поставкой реального товара на 

базе биржевых площадок с учетом регионального базиса поставки зерна. 

Основная задача - создание единого биржевого пространства торговли зерном 

на основе открытой сети региональных биржевых площадок (товарных бирж, 

различных регионах России), объединенных национальной финансовой инфра-

структурой. 

Реализация данного этапа позволит: 

- организовать биржевые торги на рынке реального товара; 

- создать единое торговое пространство, позволяющее участникам получать 

информацию и совершать сделки на любой из подключенных к нему биржевых 

площадок; 

- повысить эффективность закупочных и товарных интервенций, проводи-

мых государством на рынке зерна; 

получить информацию в режиме реального времени о складывающейся 

конъюнктуре цен на зерно. 

Что касается данного этапа, то развитие биржевых рынков пошло на спад с 

1992 года и действенных мер по его поддержке со стороны государства не 

предпринималось. 

Третий этап. Создание биржевого рынка производных инструментов с базо-

вым активом на зерно. 

Основная задача - создание биржевого рынка производных инструментов 

на зерно. 

Реализация данного этапа позволит:  

- получить цены на зерно будущих поставок; 

- снизить затраты по проведению государственных закупочных и товарных 

интервенций; 

- воспользоваться страховой функцией рынка, совершая сделки с целью 

хеджирования (страхования) рисков неблагоприятного изменения цен на зерно, в том 

числе связанных с климатическими условиями. 

Создание биржевого рынка производных инструментов с базовым активом 

на зерно государством не стимулировалось 

Таким образом реализация данных этапов позволит обеспечить наличие 

развитой биржевой торговли, что в конечном счете приведет к: 

1. Укреплению прямых связей между производителями и 

потребителями биржевой продукции за счет предоставления им возможности 

застраховать себя от изменения уровня цен. 

2. Значительному упрощению процесса реализации товара за счет 

внедрения    системы    оборота    складских    обязательств    (варрантов)    - 

товарораспорядительных документов, дающих право его владельцу получить 

товар прямо со склада. 
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3. Приданию сделкам, совершаемым на бирже, массового характера за счет ор-

ганизации биржевой торговли обязательствами перед расчетной палатой принять 

или поставить стандартную партию товара в виде передачи складских свидетельств 

(варрантов). 

4. Гарантированию исполнения любых сделок, совершаемых на бирже. 

5. Обеспечению сбалансированности между спросом и предложением за счет 

создания при расчетной палате гарантийного фонда и внесения каждым участни-

ком биржевой торговли гарантийных взносов в расчетную палату. 

6. Значительному увеличению скорости оборота денежных средств. 

7. Резкому сокращению издержек обращения. 

8. Возможности предоставления банками и другими кредитными 

учреждениями, являющимися членами расчетной палаты, своим клиентам 

новый вид услуг - совершение онкольных сделок (до-востребования). 

В целом, проведенное исследование свидетельствует, что биржевая торговля 

зерном выступает организационно-экономическим механизмом функционирования 

зернового подкомплекса, а повышение его эффективности предполагает реализа-

цию со стороны государства ряда концептуальных направлений, включая инициацию 

создания единого информационного пространства, развитие рынков с поставкой ре-

ального товара и производных инструментов (фьючерсов, опционов), что, по мнению 

автора, позволит довести объемы биржевой торговли до минимального критическо-

го уровня 10%. 
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В статье рассматриваются вопросы рейтинговой оценки экономической 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Рассчитаны важнейшие 

показатели финансово хозяйственной и производственной деятельности 

предприятий и их влияние на экономическую устойчивость. 

Ключевые слова: экономическая устойчивость, рейтинговая оценка, 

бальная оценка, диагностика, интегральный показатель. 
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ENTERPRISES 
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The questions of rating estimation of economic stability of agricultural enter-

prises are examined in the article. Major indexes are expected financially to econom-

ic and production activity of enterprises and their influence on economic stability. 

Keywords: economic stability, rating estimation, ball estimation, diagnostics, 

integral index. 

 

Функционирование сельскохозяйственных предприятий в рыночном про-

странстве сопровождается формированием лимитированных объемов информа-

ции социально-экономического развития среды. Эта информация позволяет 

формировать выводы относительно конкурентоспособности предприятия, об-

щих перспектив развития и стабильности внутренних и внешних организаци-

онно экономических механизмов. Поэтому актуальной в методическом плане 

является разработка новых и совершенствование существующих методовква-

лиметрической оценки экономической устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий в условиях ограниченного обеспечения качественной экономиче-

ской информацией. Квалиметрия является составной частью квалитологии - 

науки о качестве. Объект квалиметрии - это исследование принципов и методов 

оценки качества, а предмет - совокупность составляющих качество свойств 

предметов и процессов, с которыми человек контактирует в своей практической 

деятельности. Квалиметрия подразделяется на теоретическую, изучающую 

проблемы оценки качества в общем плане, и прикладную, рассматривающую 

вопросы измерения качества применительно к конкретным объектам. Являясь в 

значительной степени научной дисциплиной межотраслевого характера, квали-

метрия по многим вопросам стыкается с конкретными инженерными дисци-

плинами: стандартизацией, метрологией, экономикой, организацией производ-
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ства, правом, психологией и др., а в ее аппарат включается целая группа мате-

матических теорий.  

Конечной целью квалиметрии являются разработка и совершенствование 

методик, с помощью которых качество конкретного оцениваемого объекта мо-

жет быть выражено одним числом, характеризующим степень удовлетворения 

данным объектом общественной или личной потребности. Кроме того, подоб-

ные методики позволяют решить и другие задачи квалиметрического анализа. 

Для проведения интегральной оценки экономической устойчивости было 

создана система показателей, которые всесторонне характеризуют уровень эф-

фективности использования ресурсов предприятия, степень влияния факторов 

внешнего действия и способности самого предприятия своевременно и эффек-

тивно применять инструменты управления. 

Использование принципа единства анализа и синтеза допускает разложе-

ние на составляющие анализируемых показателей, комплексной оценки в целях 

глубокого изучения свойств факторов, которые влияют на экономическую 

устойчивость и в дальнейшем рассмотрения их во взаимосвязи и взаимозави-

симости. 

Принцип выделения ведущих показателей через ранжирование факторов, 

допускает постановку целей и установления способов их достижения. При этом 

всегда выделяется основное ведущее звено с помощью методов анализа факто-

ра и структуризации проблемы. 

При проведении интегральной оценки экономической устойчивости 

необходимо соблюдать принцип обеспечения сопоставимости показателей ана-

лиза по объему, качеству, методам получения информации, условиям примене-

ния объектов анализа и другим условиям. 

Согласно принципу оперативности и своевременности интегральной 

оценки следует сокращать время выполнения аналитических работ за счет реа-

лизации принципов рациональной организации экономического анализа, авто-

матизации процессов информационного обеспечения, повышения качества ин-

формации и методов анализа  

Соблюдение принципа количественной определенности интегральной 

оценки допускает количественное выражение: параметров, факторов и условий 

обеспечения сопоставимости и оптимизации альтернативных вариантов управ-

ленческого решения, связей между компонентами системы менеджмента; сте-

пени неопределенности при принятии управленческого решения направленного 

на повышение экономической устойчивости сельскохозяйственных предприя-

тий. 

Для решения вопроса обеспечения необходимой информацией для под-

держки принятия управленческих решений предлагается использовать диагно-

стическую модель рейтинговой оценки с измерением количественно опреде-

ленных показателей с помощью шкал с последующим расчетом интегрального 

показателя устойчивости сельскохозяйственного предприятия по его составля-

ющим. 
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Выполнением проектных и диагностических мероприятий с предлагаемой 

схемой позволяет сформировать дееспособную модель обеспечения экономиче-

ской устойчивости сельскохозяйственных предприятий на основе корректиров-

ки базовой модели с формированием преимуществ, которые получены по ре-

зультатам сравнительного анализа. 

Рейтинговая диагностика - это метод сравнительной оценки финансово - 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. В основе 

установления рейтинга предприятия лежит набор показателей, которые харак-

теризуют эффективность использования ресурсов предприятий. Показатели, 

которые включаются в группы, получают оценку в баллах, высота которых за-

висит от значения данного показателя, как критерия оценки экономической 

устойчивости и от степени соответствия нормативному, количественно выра-

женному уровню. 

Определение рейтинга сельскохозяйственного предприятия при инте-

гральной оценке по ряду экономических показателей заключается в поиске од-

ного наиболее информативного показателя, который характеризует в данном 

случае эффективность использования внутренних факторов и экономическую 

устойчивость предприятия. 

При проведении рейтинговой оценки экономической устойчивости сель-

скохозяйственных предприятий учитывались все важнейшие показатели фи-

нансово производственной деятельности. При построении системы показателей 

использовались данные о производственно - ресурсном потенциале предприя-

тий, эффективности использования производственных и финансовых ресурсов, 

состоянии и размещении средств, их источниках и другие показатели. Точная и 

объективная оценка экономической устойчивости базируется на произвольном 

выборе показателей. Поэтому выбор и обоснование начальных показателей фи-

нансово хозяйственной деятельности выходил из потребностей субъектов 

управления в аналитической оценке. Система показателей базируется на дан-

ных публичной отчетности предприятий, это требование делает оценку массо-

вой, позволяет контролировать изменения в основных составляющих экономи-

ческой устойчивости всеми участниками экономического процесса. Она также 

позволяет оценить результативность и объективность самой методики ком-

плексной оценки. 

Проведение рейтинговой диагностики обеспечения экономической 

устойчивости сельскохозяйственного предприятия имеет целью: 

- определение интегрального показателя рейтинговой оценки обеспечения 

экономической устойчивости сельскохозяйственного предприятия на основе 

выделения показателей, которые характеризуют внутреннее и внешнее состоя-

ние предприятия, а также использование инструментов управления его эконо-

мическим положением; 

- прогнозирование экономической устойчивости сельскохозяйственного 

предприятия на основании разработанных корреляционно - регрессионных мо-

делей зависимости интегрального показателя использования рейтинговой оцен-

ки от факторов, которые влияют на его состояние;  
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- выбор сценария обеспечения экономической устойчивости сельскохо-

зяйственного предприятия на основании значения интегрального показателя 

рейтинговой оценки такого развития. 

Методика проведения рейтинговой диагностики экономической устойчи-

вости сельскохозяйственных предприятий предусматривает использование 

оценочных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий, ко-

торые объединены в три группы: 

1) первая группа - показатели, которые характеризуют эффективность ис-

пользования ресурсного потенциала сельскохозяйственного предприятия, кото-

рый является основой его внутренней экономической устойчивости; 

2) вторая группа - показатели, которые характеризуют состояние внешней 

среды сельскохозяйственных предприятий и его влияние на экономическую 

устойчивость; 

3) третья группа - показатели, которые характеризуют степень использо-

вания инструментов управления экономической устойчивостью как связующе-

го звена между его внутренней средой и внешним окружением. 

К первой группе были отнесены показатели, которые характеризуют ре-

зультативность деятельности предприятия, как отношение полученных выгод к 

стоимости вложенных в производство ресурсов (трудовых, материальных, зе-

мельных и других). Представленные показатели можно получать, как с помо-

щью математического вычисления соотношений по отчетным показателям, так 

и с помощью экспертных методов опроса специалистов ключевых подразделов 

предприятия. 

Рейтинговая диагностика деятельности предприятий относительно оцен-

ки состояния внешней среды и уровня использования инструментов управления 

экономической устойчивостью сельскохозяйственного предприятия проводи-

лось с использованием неформализованных показателей (основанных на описа-

нии аналитических процедур на логическом уровне), данные по которым были 

получены с помощью экспертных оценок и социологического опроса. 

Вторая группа рейтинговой диагностики показателей содержит в себе та-

кие показатели: 

1) развитие рыночной инфраструктуры; 

2) развитие социальной инфраструктуры; 

3) развитие финансово-кредитных отношений; 

4) усовершенствование системы налогообложения; 

5) внешняя и внутренняя политика государства. 

Третья группа показателей диагностики состоит из следующих показате-

лей: 

1) использование инноваций; 

2) привлечение инвестиций; 

3) страхование аграрных рисков; 

4) стратегическое планирование и прогнозирование. 

Проведение рейтинговой оценки экономической устойчивости сельскохо-

зяйственных предприятий включает несколько этапов: 
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- на первом этапе определяется цель проведения комплексной оценки; 

- на втором этапе определяются основные задания; 

- на третьем этапе формируется система показателей, на основании кото-

рой проводится комплексный анализ; 

- на четвертом этапе проводится интегральная оценка экономической 

устойчивости; 

- пятый этап включает внедрение полученных результатов с целью по-

вышения экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий. 

Интегральный показатель экономической устойчивости сельскохозяй-

ственного предприятия приводится в баллах. Ранжирование предприятий про-

водится по мере убывания показателей основных составляющих экономической 

устойчивости предприятий. 

Дальше определяется шкала значений, максимальное и минимальное зна-

чение. Значения всех показателей делятся на определенное количество интер-

валов. Нами предлагается использовать 10 бальную шкалу. Во время деления 

показателей были использованы как равномерные так и неравномерные интер-

валы. 

Потом сумма баллов сопоставляется с максимально возможным количе-

ством баллов - 10, а интегральная оценка эффективности использования внут-

реннего потенциала (ИВП) или оценки возможностей внешнего окружения 

(ВВО), или уровня использования инструментов управления экономической 

устойчивостью (УЭУ), как составляющих экономической устойчивости сель-

скохозяйственного предприятия определяется таким способом: 

n,
10

О
І

і



       (1) 

где І – интегральная оценка эффективности использования составных, ко-

торые обеспечивают экономическую устойчивость сельскохозяйственного 

предприятия: внутреннего потенциала (ІВП), оценка использования сельскохо-

зяйственными производителями возможностей внешнего окружения 

(ІВО),уровня использования инструментов управления экономической устойчи-

востью(ІИУ); 

Оі– бальная оценка і-го показателя, которая характеризует уровень ис-

пользования внутреннего потенциала, возможностей внешнего окружения и 

инструментов управления экономической устойчивостью; 

і –индекс показателя; 

n –количество показателей, которые используются для оценки внутренне-

го потенциала, возможностей внешнего окружения и инструментов управления 

экономической устойчивостью сельскохозяйственных предприятий. 

Чем высшее значение интегрального показателя, тем более рационально ис-

пользуются внутренние резервы сельскохозяйственных предприятий, тем более ак-

тивное участие они принимают в осуществлении внешней (по отношению к пред-

приятию) политики, тем шире используются инструменты управления экономиче-

ской устойчивостью. 
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При формировании информационной базы исследования первой группы 

были использованы формализованные показатели экономически устойчивого 

развития сельскохозяйственного предприятия, которые характеризуются четко 

определенными аналитическими зависимостями, а именно: 

- сумма чистой выручки в расчете на один гектар сельскохозяйствен-

ных угодий - как показатель, который отображает использование основного ре-

сурса сельскохозяйственного предприятия; 

- сумма чистой выручки в расчете на одну гривну амортизации ос-

новных средств производства - как показатель, который отображает политику 

предприятия по обновлению технической базы для обеспечения экономической 

устойчивости; 

- сумма чистой выручки в расчете на одного сельскохозяйственного 

рабочего - как показатель, который отображает использование трудового ре-

сурса сельскохозяйственного предприятия и формирует социальную составля-

ющую устойчивости сельскохозяйственного производства; 

- сумма чистой выручки в расчете на одну гривну производственных 

расходов (за исключением стоимости амортизации основных средств) - как по-

казатель, который отображает политику предприятия в управлении производ-

ственными расходами сельскохозяйственного предприятия; 

- коэффициент товарности - как показатель, что непрямым способом 

отображает платежеспособность предприятия. Так как платежеспособное пред-

приятие пытается оставить товар нереализованным к моменту получения 

наилучшей цены, которая в большинстве случаев формируется в следующем 

периоде. 

Для определения рейтинга сельскохозяйственного предприятия, при про-

ведении рейтинговой оценки использовались показатели которые: 

- максимально информативные, непротиворечивые и дают целостную 

картину экономической устойчивости предприятия; 

- имеют одинаковую направленность; 

- рассчитывались только по данным публичной отчетности сельскохозяй-

ственных предприятий; 

- дают возможность проводить рейтинговую оценку сельскохозяйствен-

ных предприятий как в пространстве, то есть сравнительно с другими предпри-

ятиями, а так же и во времени, то есть за ряд лет. 

Рейтинговая оценка экономической устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий учитывает все важнейшие показатели финансово хозяйственной и 

производственной деятельности предприятий. 

При ее построении использовались данные о производственном потенци-

але предприятий, эффективности использования производственных и финансо-

вых ресурсов. 

Для определения степени влияния на смену интегрального показателя 

экономической устойчивости проведена множественный корреляционно ре-

грессионный анализ. Как факторы, которые влияют на интегральный показа-

тель, были избраны показатели, которые характеризуют эффективность исполь-
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зования основных ресурсов сельскохозяйственных предприятий, а также уро-

вень их товарности. 

 Уравнение множественной регрессии имеет следующий вид: 

У = 0,5499 + 0,2032*Х1 + 0,0015*Х2 + 0,0002*Х3 + 0,5986*Х4 + 0,0114*Х5 (2), 

где Х1 –чистый доход в расчете на гектар сельскохозяйственных угодий;  

Х2 – чистый доход в расчете на одну гривну стоимости амортизации ос-

новных средств; 

Х3 –чистый доход в расчете на одного среднесписочного рабочего заня-

того в сельском хозяйстве;  

Х4 –чистый доход в расчете на одну гривну производственных расходов 

за исключением стоимости амортизации основных средств; 

Х5 – коэффициент товарности сельскохозяйственной продукции. 

Коэффициент корреляции приближен к единице и составляет 0,7220, ко-

эффициент детерминации на уровне 0,5213. Вычислено значение критерия Фи-

шера F= 344,73, что больше, чем Fкр = 2,24. Значение 4,74 - табличное значение 

при вероятности 0,05 с числом степеней свободы числителя 5, числом степеней 

свободы знаменателя - 295. Таким образом, полученное уравнение регрессии 

значимое. По результатам анализа полученных результатов все коэффициенты 

являются значимыми. 

Представленная модель корреляционной связи позволяет сделать общие 

выводы относительно формирования экономической устойчивости, а именно, 

возможным является выявление двух главных точек роста - земельные ресурсы 

и расходы на основное производство. Это подчеркивает ресурсно-затратную 

специфику ведения сельскохозяйственного производства. Подобное положение 

является лишь начальным этапом формирования постоянного сельскохозяй-

ственного производства, однако в данном случае является обязательным зада-

нием оптимизации хозяйственной деятельности предприятий  

Получена модель множественного корреляционно-регрессионного анали-

за линейной функцией. Но модели влияния отдельных показателей эффектив-

ности использования основных ресурсов на интегральный показатель экономи-

ческой устойчивости разные, поскольку на уровень эффективности использова-

ния некоторых ресурсов распространяется действие закона ниспадающей пре-

дельной отдачи. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИХ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шовкопляс О. А. 
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В статье раскрыта необходимость стратегического управления и эф-

фективного использования трудовых ресурсов на предприятиях Луганской об-

ласти. Особенное внимание сосредоточено на исследовании основных проблем 

и путей их решений составляющих системы стратегического управления тру-

довыми ресурсами предприятия. Рассмотрены теоретические аспекты сущ-

ности и особенностей системы стратегического управления и эффективного 

использования трудовых ресурсов на аграрных предприятиях Луганской обла-

сти. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, стратегическое управление, эффек-

тивность использования, управление трудовыми ресурсами. 

 

STRATEGIC MANAGEMENT AND IMPROVEMENT EFFICIENT USE OF 

LABOR RESOURCES IN THE ENTERPRISE OF LUHANSK REGION 

Shovkoplyas O. A. 

PEI LFR «Lugansk national agrarian University» 

 

The article shows a necessity of strategic management and effective use of la-

bor resources at the enterprises of Luhansk region. Special attention is focused on 

the study of the basic problems and ways of their solutions the components of the sys-

tem of strategic human resource management of the enterprise. The theoretical as-

pects of the nature and characteristics of strategic management and effective use of 

labor resources in agricultural enterprises of the Lugansk region.  
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Трудовые ресурсы формируются в процессе формирования, распределе-

ния и использования человеческих ресурсов, они является самой главной и ре-

шающей производительной силой, при решении вопросов конкурентоспособ-

http://elibrary.ru/item.asp?id=21800365
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ности, экономического роста, а главное служат для обеспечения эффективной 

работы  любого предприятия. Поэтому возникает необходимость в изучении 

эффективности системы управления трудовыми ресурсами, что даст возмож-

ность реально определить ситуацию в аграрных предприятиях в сфере управле-

ния трудовыми ресурсами, обнаружить и устранить слабые места и предоста-

вить рекомендации по повышению эффективности их использования. 

Эффективное управление предприятием базируется на взаимодействии 

различных систем, среди которых главной, что приводит в действие другие, яв-

ляется система управления и эффективного использования трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы являются одним из важных факторов производства. От их 

производительности зависит, будет ли и сможет ли предприятие рационально и 

результативно осуществлять свою деятельность или просто существовать. 

Нерешенность проблем с управлением трудовыми ресурсами, является факто-

ром неэффективности деятельности предприятия и причиной деформации со-

циально-трудовой сферы. Стратегическое управление и эффективное использо-

вание трудовых ресурсов позволит комплексно подойти к проблемам управле-

ния персоналом и поэтому перед руководством любого предприятия должна 

стоять задача эффективного управления и использования таких ресурсов на  

долгосрочный период времени. 

Исследованию сущности и процесса разработки и развития методологии 

стратегии управления трудовыми ресурсами посвящено значительное количе-

ство научно-практических трудов зарубежных и отечественных авторов, таких 

как Лукьянихин В.А., Громова О.Н., Ким Л.С., Сорокина М.В., Маслов Е.В., А. 

А. Брасс, М. X. Мескон, Л. И. Михайлова, В. В. Солдатов  и другие. 

Тем не менее, в результате сложности и многоаспектности этих проблем в 

современных условиях, имеются вопросы, которые разработаны не полностью. 

Стратегическое управление трудовыми ресурсами предприятия – это 

многогранный процесс, направленный на оптимизацию кадровой политики и 

обеспечения на этой основе конкурентоспособности предприятия в долгосроч-

ной перспективе [3]. 

Так Солдатов В. В. считает, что трудовые ресурсы – это совокупность 

возможностей персонала для реализации целей в фактические результаты. Они 

представляют собой профессиональный и квалификационный состав персонала, 

необходимый для достижения эффективного результата, путем плодотворного 

труда, решений, действий. [9].  

Другой автор О. Н. Громова определяет стратегию управления трудовы-

ми ресурсами, как долгосрочное направление в работе с персоналом, которое 

предусматривает разработку последовательных решений, принимаемых для до-

стижения системой управления трудовыми ресурсами поставленных целей [2]. 

В монографии "Методические основы исследования содержания труда 

рабочих и определение эффективности их подготовки" авторы считают, что 

решающее влияние на трудовые ресурсы оказывает технико-организационный 

уровень производства, а именно средства труда, технология производства, а 

также предметы труда [1]. 
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Коллектив других авторов квалифицирует стратегическое управление 

трудовыми ресурсами, как внедрение на практике стратегического управления 

деятельностью фирмы. М.В. Сорокина считает, что стратегическое управление 

трудовыми ресурсами – это сложный процесс, он реализуется переплетением 

регламентов и творческих процедур, и он  не всегда укладывается в конкретные 

технологические схемы [8]. 

По мнению Михайловой Л. И., трудовые ресурсы – это стратегический 

фактор, определяющий будущее предприятия, ведь именно люди делают рабо-

ту, подают идеи и позволяют предприятию существовать. Даже наиболее капи-

талоемкие, хорошо сконструированные предприятия требуют определенного 

персонала, приводящего их в движение. Люди сами ограничивают или увели-

чивают силу и слабость предприятия [7].  

Изучение и анализ, опубликованных по данной проблеме работ показали, 

что существует необходимость дальнейшего развития аспектов управления и 

эффективного использования трудовых  ресурсов на предприятии в рамках но-

вого направления менеджмента, который изучает организационное поведение и 

имеет своим предметом исследование трудовых ресурсов предприятия. 

Целью статьи является обобщение и исследование рассмотренных в лите-

ратуре теоретических аспектов сущности и раскрытие особенностей системы 

стратегического управления и эффективного использования трудовых ресурсов 

на аграрных предприятиях Луганской области. 

Эффективность деятельности и конкурентоспособность аграрного пред-

приятия во многом зависит от его трудовых ресурсов. Наличие на предприятии 

квалифицированных, ответственных и исполнительных работников и определя-

ет успех в любой сфере деятельности. 

Трудовые ресурсы предприятия являются главным ресурсом каждого 

предприятия, и от качества и эффективности их использования зависят резуль-

таты деятельности предприятия. Трудовые ресурсы приводят в движение мате-

риально-вещественные элементы производства. Они создают продукт, стои-

мость и прибавочный продукт в форме прибыли.  

Управление трудовыми ресурсами является эффективным настолько, 

насколько успешно персонал предприятия использует свой потенциал для реа-

лизации целей, стоящих перед ним. Основу концепции управления и эффектив-

ного использования трудовых ресурсов предприятия в настоящее время состав-

ляют: возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных 

установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, 

стоящими перед предприятием. 

Конкретная ответственность за общее руководство трудовыми ресурсами 

возложена на профессионально подготовленных работников отдела кадров. Для 

того чтобы такие специалисты могли активно содействовать реализации целей 

предприятия, им необходимы не только знания и компетенция в своей конкрет-

ной области, но и осведомленность о нуждах руководителей низшего звена. 

Вместе с тем, если руководители низшего звена не понимают специфики 

управления трудовыми ресурсами, его механизма, возможностей и недостатков, 
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то они не могут в полной мере воспользоваться услугами специалистов-

кадровиков. Поэтому важно, чтобы все руководители знали, и понимали, спо-

собы и методы управления людьми. 

Управление трудовыми ресурсами состоит из нескольких этапов: 

1. Планирование ресурсов. На этом этапе происходит разработка плана 

удовлетворения будущих потребностей в человеческих ресурсах. 

2. Набор персонала. Происходит  создание резерва потенциальных канди-

датов по всем должностям.  

3. Отбор. Осуществляется оценка кандидатов на рабочие места и отбор 

лучших из резерва, созданного в ходе набора.  

4. Определение заработной платы и льгот. Разработка структуры заработ-

ной платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения служащих. 

5 Профориентация и адаптация: На данном этапе происходит введение 

нанятых работников на предприятие, развитие у работников понимания того, 

что ожидает от него предприятие и какой труд в этом предприятии получает за-

служенную оценку. 

6 Обучение. Осуществляется разработка программ для обучения трудо-

вым навыкам, требующимся для эффективного выполнения работы.  

7 Оценка трудовой деятельности. Разработка методик оценки трудовой 

деятельности и доведения ее до работника.  

8. Повышение, понижение, перевод, увольнение. Происходит разработка 

методов перемещения работников на должности с большей или с меньшей от-

ветственностью, развития их профессионального опыта путем перемещения на 

другие должности или участки работы, а также процедур прекращения догово-

ра найма.  

9. Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по служ-

бе. Разработка программ, направленных на развитие способностей и повыше-

ние эффективности труда руководящих кадров.  

Основной целью стратегического управления и эффективного использо-

вания трудовых ресурсов, является создание условий для достижения долго-

срочного конкурентного преимущества предприятия (региона, страны), благо-

даря обеспечению квалифицированными и мотивированными работниками. 

Стратегическое управление трудовыми  ресурсами дает возможность ре-

шать следующие задачи: 

1) обеспечение предприятия необходимым кадровым потенциалом в со-

ответствии с его стратегией; 

2) формирование внутренней среды предприятия таким образом, чтобы 

организационная культура, ценностные ориентиры, приоритеты создавали 

условия и стимулировали воспроизводство и реализацию кадрового  потенциа-

ла и самого стратегического управления; 

3) обеспечение развития и поддержания гибкости организационных 

структур; 

4) разрешения противоречий в вопросах централизации-децентрализации 

управления трудовыми ресурсами. 
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Трудовые ресурсы представляют собой работоспособную часть населения 

страны, которая в силу психофизиологических и интеллектуальных качеств, 

способна производить материальные блага или услуги.  

В состав трудовых ресурсов относят: труд (выполнение процессов, взаи-

модействие в команде, соединение ресурсов в продукцию и ее продажу); пер-

сонал (компетентный и работоспособный); продукция и деньги; производи-

тельность и эффективность. 

Качество трудовых ресурсов включает в себя:  

 - профессиональный и квалификационный уровень кадров, которые бу-

дет соответствовать заданной сложности сельскохозяйственного производства;  

 - уровень компетенции и работоспособности привлеченных специали-

стов; 

 - уровень организации рабочих мест и условий для производительного 

труда; 

 - уровень организации сельскохозяйственного производства;  

- уровень управления кадрами, персоналом и трудом; результативность и 

эффективность труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема трудовых ресурсов 

Роль трудовых ресурсов и эффективность их использования реализуется 

через следующие показатели: постановка целей и задач; выбор путей и средств 

достижения целей (стратегия и тактика); принятие решений и дальнейшее их 

Трудовые ресурсы 

Персонал: 

- компетенция: знания, умения, навыки, опыт; 

 - работоспособность: соответствие квалифика-

ции сложности труда, владение приемами, ме-

тодами, знание технологии производства сель-

скохозяйственной продукции, взаимодействие в 

коллективе, мотивация, опыт достижения ре-

зультатов; 

 - деловые качества 

 - владение средствами труда 

 - приемы и методы труда; 

 - мотивация. 

 

Труд:  
- цели 

- решения 

- действия 

- взаимодействия 
 

Продукция + деньги: 
объединение ресурсов в 

сельскохозяйственном 

производстве 

- Производительность 

труда (натуральное коли-

чество) 

- Производительность 

труда (стоимостная оцен-

ка) 

- Эффективность труда 

(прибыль) 
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осуществление; соединение факторов для изготовления продукции и реализа-

цию ее покупателям; дельнейшее развитие деятельности. 

Управления трудовыми ресурсами и эффективность их использования яв-

ляется составной частью управления деятельностью предприятия, и она вклю-

чает в себя обеспечение сотрудничества между всеми членами трудового кол-

лектива, кадровую политику, обучение, информирование, мотивацию работни-

ков и другие важные составные части работы руководителя как менеджера.  

Основные пути улучшения обеспеченности предприятия трудовыми ре-

сурсами представлены на рисунке 2. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Основные пути улучшения обеспеченности предприятия трудовы-

ми ресурсами 

Достаточная обеспеченность предприятий трудовыми ресурсами, их ра-

циональное использование, высокий уровень производительности труда имеют 

большое значение в увеличении объемов продукции и повышения эффективно-

сти производства. В частности, от обеспеченности предприятия трудовыми ре-

сурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность 

выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, 

механизмов и как результат – объем производства продукции, ее себестои-

мость, прибыль и ряд других экономических показателей. 

Исследовав существующее состояние развития управления трудовыми 

ресурсами в Луганской области, мы видим, что, несмотря на незначительное 

увеличение среднемесячной заработной платы, существует негативная тенден-

ция к сокращению среднегодовой численности работников в сельском хозяй-

стве с 28,4 тыс. человек в 2007 году до 19,1 тыс. человек в 2014 году. Длитель-

ный период оплата труда в сельском хозяйстве остается самой низкой из всех 

отраслей хозяйственного комплекса, заработная плата в целом по области в 

1,32 раза превышает заработную плату в сельском хозяйстве.  

Следует отметить, что в последние годы наблюдаются определенные 

сдвиги в темпах роста среднемесячного уровня оплаты труда в сельскохозяй-

ственном производстве. Негативным моментом является то, что рост уровня 

производительности труда происходит не за счет увеличения стоимости вало-

Пути улучшения обеспеченности предприятии трудовыми ресурсами 

Интенсивный: 

- экономия рабочего времени от внед-

рений мероприятий научно-

технического прогресса; 

- сокращение потерь и непроизводи-

тельных затрат рабочего времени; 

- снижение трудоемкости продукции и 

повышение производительности труда 

персона предприятия. 

Экстенсивный: 
- увеличение оборота по приему; 

- сокращение текучести кадров. 
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вой продукции, а за счет сокращения численности работников, занятых в сель-

ском хозяйстве. 

Таблица 1 - Динамика численности и среднемесячной оплаты труда работников 

в сельском хозяйстве Луганской области 

Показатели 
Года 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Среднегодовая чис-
ленность работников в 
сельском хозяйстве, 
тыс. чел. 

28,4 28,1 26,0 23,9 22,3 20,0 19,6 19,1 

Процент к общему ко-
личеству занятых, % 

4,21 4,24 2,52 2,43 2,21 3,81 3,83 3,82 

Среднемесячная зара-
ботная плата по Луган-
ской области, грн. 

1323,0 1769,0 1873,0 2271,0 2742,0 3090,0 3337,0 3377,0 

Индекс роста средне-
месячной заработной 
платы по Луганской 
области 

1,29 1,34 1,06 1,21 1,21 1,13 1,08 1,01 

Среднемесячная зара-
ботная плата в сель-
ском хозяйстве, грн. 

784,0 1123,0 1230,0 1497,0 1740,0 1853,0 2340,0 2556,0 

Индекс роста средне-
месячной заработной 
платы в сельском хо-
зяйстве 

1,36 1,43 1,1 1,22 1,16 1,07 1,26 1,09 

Коэффициент соотно-
шения заработной пла-
ты по области к зара-
ботной плате в сель-
ском хозяйстве 

1,69 1,58 1,52 1,52 1,58 1,67 1,43 1,32 

* По данным Главного управления статистики в Луганской области 

Результатом использования и эффективного управления трудовыми ре-

сурсами, является сосредоточение усилий работников на выполнении задач, 

намеченных стратегией предприятия, обеспечение эффективного использова-

ния интеллектуальных и физических возможностей занятых на предприятии 

работников, реализацию их потенциала, повышение качества жизни, укрепле-

ние трудовых отношений в духе сотрудничества и улучшение морального кли-

мата в коллективе, формирование у работников предприятия необходимых ин-

тересов и поведения, с целью воплощения ожиданий и планов предприятия  с 

их личными интересами. 

Персонал аграрного предприятия является объектом управления, произво-

дительной силой, основной составляющей каждого производственного процесса. 

В связи с этим планирование, формирование, перераспределение и рациональное 

использование рабочей силы в организации является основным содержанием 

управления трудовыми ресурсами. Управление и эффективное использование 

трудовых ресурсов должно предусматривать: создание условий для углубления 

знаний, повышения квалификации; улучшение мотивации с одновременным 

расширением полномочий работников в принятии хозяйственных решений; гиб-

кое и адаптированное использование рабочей силы, повышение творческой и ор-
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ганизаторской активности персонала, а также формирование организационной 

культуры. 

 

Рисунок 3 - Динамика уровня производительности труда 
*по данным Главного управления статистики в Луганской области. 

Система управления и эффективного использования трудовых ресурсов 

ориентирована на решение следующих задач: 

- активное и полное обеспечение потребностей предприятия в трудовых 

ресурсах необходимой специализации и соответствующего уровня квалифика-

ции; 

- формирование и поддержание комплекса организационных, экономиче-

ских, а также социально-психологических условий, способствующих наиболее 

эффективному исполнению работниками возложенных на них функций;  

-обеспечение необходимого уровня взаимосвязи между управлением пер-

соналом и другими направлениями менеджмента организации.  

Управление и эффективное использование трудовых ресурсов предполага-

ет выполнение определенных функций, а именно:  

определение задач и основных направлений работы с кадрами; совершен-

ствование системы кадровой работы на предприятии; определение мер, форм и 

методов осуществления поставленных задач; организация работы по выполне-

нию принятых решений относительно управления персоналом; координация и 

контроль выполнения намеченных мероприятий.  

Трудовые ресурсы в настоящее время становятся главными и одними из 

важнейших аспектов выживания аграрных предприятий. Именно трудовые ре-

сурсы играют важную роль в достижении конкурентоспособности, экономиче-

ского роста и эффективности сельскохозяйственного производства. Поэтому 

трудовые ресурсы необходимо рассматривать как источник неиспользованных 

резервов и как одну из возможностей наладить более рациональное планирова-

ние и принятие решений в общей структуре аграрных предприятий. 

В целом можно сделать вывод, что эффективность управления трудовыми 

ресурсам обеспечиваются тремя основными составляющими:  
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1) качеством персонала: кадровый потенциал должен соответствовать по-

ставленным целям аграрного предприятия, сложности задач и процессов;  

2) организацией труда: персонал решает многие задачи, если поставленные 

цели, разделение труда, обеспеченность необходимыми ресурсами, условия тру-

да позволяют воплощать потенциал кадров в результаты, необходимые предпри-

ятию;  

3) управлением кадрами, персоналом и трудом: координация, взаимодей-

ствие персонала, распределение ресурсов, информация для решений и действий, 

измерение и оценка деятельности, мотивация персонала направляются на факто-

ры, способствующие росту результативности труда, развития человеческого ка-

питала конкретного предприятия.  

Повышение эффективности управления и использования трудовых ресур-

сов предполагает нахождение наилучших организационных форм, методов, тех-

нологий управления в целях достижения аграрным предприятием определенных 

экономических результатов в соответствии с заданным критерием или системой 

критериев, в которых определение уровня интенсивности труда имеет одно из 

важнейших значений. 

Стратегическое управление трудовыми ресурсами – это программный спо-

соб мышления и управления, обеспечивающий согласование целей, возможно-

стей предприятия и интересов работников. Он предполагает не только определе-

ние генерального курса деятельности предприятия, но и повышение мотивации, 

заинтересованности всех работников в его реализации.  
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Малый бизнес с каждым годом увеличивает свои обороты и укрепляет 

свои позиции по всей территории РФ. Программно-целевой и комплексный 

подход к решению проблем предпринимательского сообщества, многолетний 

последовательный курс на динамичное развитие малого бизнеса призваны ре-

шить первенствующие задачи социально-экономического развития.  Обеспече-

ние экономического подъема и занятости населения, повышение инвестицион-

ной привлекательности и благосостояния населения [2]. 

Государственная поддержка малого бизнеса в настоящее время регламен-

тирована Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 

также в региональных и местных актах. Каждая из осуществленных программ 

квалифицируется своим сроком действия, своим бюджетом и особенностями. 

В Ростовской области в 2013 году принята государственная программа 

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

которая используется с 2014 по 2020 годы. 

Данная подпрограмма направлена на усовершенствование ведения бизне-

са в Ростовской области – упадок инвестиционных и предпринимательских 

рисков, низкого уровня коррупции; снижение административных ограничений, 

обязанностей, так же неосновательных расходов у субъектов предприниматель-
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ской деятельности; гарантия защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, при проведении государственного и муниципального кон-

троля; избыток высокотехнологичных производств и отраслей экономики; 

подъем экспорта продукции в Ростовской области; рост количества подписан-

ных соглашений, протоколов, документов, программ о сотрудничестве Ростов-

ской области с субъектами Российской Федерации и иностранными государ-

ствами; формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты 

прав потребителей в Ростовской области; обеспечение защиты населения Ро-

стовской области от недоброкачественных товаров (работ, услуг) [1]. 

В связи с последними «экономическими войнами» перед предпринимате-

лями встал вопрос, как начать малый бизнес в условиях санкций. Понятно, 

что кризис не может длиться вечно, что за ним последует рост, но чтобы до-

жить до этого роста, чтобы он произошел, надо что-то предпринимать уже сей-

час. Таким образом, с 2009 года работает Фонд национального благосостояния 

России, который помогает стране выжить в сложных условиях. Также разраба-

тываются законопроекты, которые помогут не только продолжить, но и начать 

бизнес в условиях санкций. Это различные налоговые каникулы, создание 

специальных экономических зон, технопарков и прочее. Хотя в основном спе-

циалисты не рекомендуют сильно рассчитывать на поддержку государства. 

Так же можно сказать, что в систему господдержки предпринимателей 

входит ряд учреждений (как коммерческих, так и некоммерческих), выступаю-

щих в роли подрядчиков: банки, инвестиционные фонды, венчурные фонды, 

бизнес-школы, общественные организации, государственные учреждения. 

Созданы они специально для того, чтобы выступать в качестве связующе-

го звена между государством и предпринимателями. С каждым годом система 

взаимодействия всех звеньев этой цепочки упрощается, а само взаимодействие 

становится всё более эффективным. Словом, есть все основания полагать, что 

финансовая поддержка малого бизнеса в 2015 году станет доступна подавляю-

щему большинству российских предпринимателей – в той или иной степени. 

Систему государственной поддержки малого предпринимательства в 

настоящее время составляют [1]: 

– государственные нормативно-правовые акты, направленные на под-

держку и развитие малого предпринимательства; 

– государственный аппарат, представляющий собой совокупность госу-

дарственных институциональных структур, ответственных за развитие малого 

предпринимательства, обеспечивающих реализацию государственной политики 

в этой сфере и осуществляющих регулирование сферы малого предпринима-

тельства и управление инфраструктурой его поддержки; 

– государственная инфраструктура поддержки малого предприниматель-

ства, включающая некоммерческие и коммерческие организации, созданные с 

участием или без участия государства, деятельность которых инициируется, 

поощряется и поддерживается государством, и предназначенная для реализа-

ции системы государственной поддержки, направленной на развитие малого 

предпринимательства. 
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Опыт показывает, что в условиях ресурсной необеспеченности мелкого 

инновационного бизнеса важнейшим фактором его существования является ор-

ганизация своеобразной сети его поддержки. Основные направления ее таковы 

[3]: 

– финансовая поддержка (наличие многочисленных доступных источни-

ков рискового капитала); 

– материально-техническая (сдача в аренду и возможность покупки, в том 

числе на льготных условиях, средств производства – зданий и сооружений, тех-

ники, научного оборудования, транспортных средств, копировальной техники и 

т.д.); 

– информационная (обеспечение возможностей пользования информаци-

онными сетями и техническими библиотеками, доступа к базам данных и т.д.); 

– консультативная (развитие специализированных услуг консультирова-

ния, ориентированных на организаторов мелких инновационных предприятий, 

по вопросам налогообложения, страхования,  планирования, маркетинга, веде-

ния отчетности, оформления патентов). 

Следует отметить, что размер оказания финансовой помощи может зави-

сеть от многих факторов и не в последнюю очередь – от региона, в котором за-

регистрирован бизнес. Так, для столицы предельное значение размера субсидии 

составляет полмиллиона рублей, для субъектов федерации – 300 тысяч рублей. 

Важно понимать, что государство выдает денежные средства предприни-

мателю на условиях со финансирования, то есть открыть бизнес «под ключ» на 

выделенную сумму нельзя – необходимо вкладывать и собственные средства. 

Кроме того, субсидия эта – целевая: существует регламентированный список 

направлений, по которым она может быть израсходована. Таким образом, что-

бы предприниматель получил государственную помощь, ему нужно, во-первых, 

оплата аренды (если она не выше 3 600 рублей за «квадрат» в год). Во-вторых, 

совершить покупку основных средств. В-третьих, приобрести сырьё и материа-

лы и провести оснащение рабочих мест. В том, что принятая предпринимателем 

субсидия должна быть потрачена на нужные цели, ему предстоит предостав-

лять отчет, о том какие расходы он совершил и приложить к этому документа-

цию, чтобы это подтвердить. 

Процесс субсидирования упорядочивается законодательными актами, по-

этому средства выдаются в условиях со финансирования в каждом субъекте РФ 

по своему. Вот поэтому нужно знать все нюансы такого способа поддержки ма-

лого бизнеса, актуальные для региона, в котором этот бизнес зарегистрирован.  

Таким образом, следует отметить, что конкретный выбор механизмов 

государственной поддержки малого предпринимательства в том или ином слу-

чае определяется состоянием и структурой производства, наличием ресурсов в 

распоряжении госорганов и органов местного самоуправления. 
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В настоящее время российский розничный рынок интенсивно развивает-

ся, тем самым изменению подвержены не только торговые точки, но и предпо-

чтения потребителей [1]. 

Рассматривая Донской регион, с приоритетом на г.Ростов-на-Дону следу-

ет заметить, что потребительский рынок – один из наиболее динамично разви-

вающихся секторов экономики Ростовской области [2]. 

Рыночные отношения существенно изменили потребительские предпо-

чтения по отношению к продуктам питания. В первую очередь это связано с 

заметной разницей в уровне доходов населения. То есть проблема остается ак-

туальной во всех регионах России, отличающихся социально-экономическим 

уровнем развития. 

Кроме того, современный потребитель предпочитает покупать продукты 

питания, полезные для здоровья, что является общемировой тенденцией. Забота 

о правильном питании вышла на первый план. Факторов, повлиявших на смену 

приоритетов, несколько. Это предупреждения врачей, называющих ожирение и 

http://www.garant.ru/article/602378
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другие болезни следствием неправильного питания. Благодаря этому также 

резко возросла популярность различных диет [3].  

В России тоже активно развиваются категории, ассоциирующиеся у по-

требителей со здоровым образом жизни (соки, минеральная вода), а также това-

ры, позиционирующиеся как особенно полезные (молочные продукты с био-

культурами, зеленый чай и т. д.).  

Исследуя предпочтения потребителей г.Ростов-на-Дону, можно составить 

его социологический портрет таким: покупатель привык к цивилизованным ма-

газинам, в которых процесс покупки превратился в комфортное времяпрепро-

вождение. 

Проведенный опрос в г.Ростов-на-Дону показал, что боле половины 

опрошенных предпочитают осуществлять покупки в крупных торговых центрах 

и продовольственных магазинах, функционирующих в формате самообслужи-

вания (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Предпочтения в совершении покупок продовольственных товаров 

 

Следует отметить, что, например, для жителей Ростова-на-Дону (регио-

нальной столицы) процент совершающих покупку в крупных торговых центрах 

оказался значительно выше, чем у населения малых и средних городов (только 

7% опрошенных жителей г.Ростов-на-Дону указали, что предпочитают приоб-

ретать продукты питания на рынке, объясняя это возможностью приобрести 

более качественный продукт).  

При анализе факторов, определяющих выбор продовольственной продук-

ции отечественного или зарубежного производства, мною были выделены сле-

дующие категории товаров: молочная продукция, сыры, колбасы, мясные кон-

сервы и паштеты, мясные полуфабрикаты, овощи и фрукты, а также консервы 

из них, шоколад и конфеты, чай и кофе, рыба и морепродукты, рыбные консер-

вы, крупа и мучные изделия, алкогольная продукция.   

Предпочтение отечественной продукции, как правило, отдается для тех 

продуктов, которые представляют собой так называемое продуктовое сырье: 

свежее мясо, птица, рыба, свежие овощи и фрукты, крупа, яйца и прочее.  

Более 90% указали, что данные продукты приобретаются преимуще-

ственно от отечественного производителя. Тогда как при покупке консервиро-

ванной продукции, колбас и сыров, отношение потребителей к товарам отече-

ственного производства не столь однозначно. Характерно, что предпочтение 
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отечественной продукции для жителей малых городов несколько выше (на 5–

10%), чем для жителей г. Ростова-на-Дону [2]. 

 
Рисунок 2 - Соотношение предпочтений населения 

 

Часть опрошенных (32%) отметили, что в сетевых магазинах ассортимент 

отечественной продукции представлен в недостаточной степени.  

Так, в частности, несмотря на то, что по показателям валового сбора ово-

щей Южный федеральный округ занимает 4-е место в России, валового сбора 

плодов и ягод – 2-е место в России, отечественные овощи и фрукты, а также 

продукция их переработки присутствуют в основном на продовольственных 

рынках, а также в небольших специализированных магазинах, т.к. стоимость 

некоторых видов высокосортной отечественной продукции в ряде случаев ока-

зывается значительно выше, чем аналогичной зарубежной. В результате им-

портным продовольственным товарам отдается предпочтение, даже если они 

уступают отечественным по своим вкусовым характеристикам (колбасные, 

мясные, мучные изделия, консервы из овощей и фруктов и др.) [3].  

Рассмотрим факторы, определяющие выбор между отечественной и им-

портной продовольственной продукцией: 

 
Не меньший интерес представляет ответ на вопрос: «От каких импортных 

продуктов вы готовы отказаться в пользу отечественных?». Рассмотрим резуль-

таты проведенного опроса:  
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Ответы на вопрос, какие качества, определяющие потребительские пред-

почтения, в большей степени присущи импортной, а какие отечественной про-

дукции, выглядят следующим образом: 

          
Очевидно, что реализация стратегии импортозамещения в сфере произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции в целом находит под-

держку у населения и не приведет к значительному дискомфорту для покупате-

лей. Тем не менее, в отношении товаров производства и переработки продуктов 

питания население (особенно население крупных городов) отдает предпочтение 

товарам импортного производства. Кроме того, российские производители про-

довольственной продукции являются недостаточно представленными в круп-

ных торговых сетях. 

Государству необходимо применить определенные меры, которые позво-

лят создать конкурентоспособный рынок отечественного производителя продо-

вольственных товаров, тем самым, стимулируя формирование потребительских 

предпочтений населения в их пользу в рамках реализуемой стратегии импорто-

замещения. Я считаю, что импортозамещение в России – это главный экономи-

ческий ориентир государства в санкционной борьбе с западом. 
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ченко» 

 

В статье рассматриваются проблемы оптимального управления уголь-

ной промышленностью. Большое внимание уделено обоснованию управляющих 

параметров, которые обеспечивали бы наилучшее с точки зрения заданного 

критерия поведение системы, ее развитие к цели по оптимальной траектории.  

Ключевые слова: оптимальное управление, угольные предприятия, эко-

номико-математические методы, сетевая модель управления, системный под-

ход, инновационная политика. 

  

CRITERIA OF OPTIMAL MANAGEMENT AND THEIR SPECIFIC ARE IN 

COAL INDUSTRY 

 Deryugina, E. Yu. 

SEE HPE PRL "Luhansk State University of the name of Taras Shevchenko" 

 

The article considers problems of optimal control of the coal industry. Great 

attention is paid to the justification of control parameters that provide the best from 

the point of view of a given criterion, the behavior of the system, its development, to-

ward the goal of optimal trajectory.  

Key words: optimal control, coal enterprises, economic-mathematical methods, 

network management model, system approach, innovation policy. 

 

Проблемы оптимального управления предприятиями угледобывающего 

комплекса, а также повышения результативности их деятельности, имеют соци-

альную и экономическую важность с учетом потребностей в энергоносителях, 

высокой степени значимости для регионального и мирового экономического 

развития. Востребованность концептуально-методических исследований меха-

низмов оптимального управления угледобывающими компаниями, создания 

эффективного инструментария поддержания их конкурентоспособности и ста-

бильного функционирования в условиях неопределенности внешней среды 

обусловлена необходимостью проведения комплексного анализа управления 

промышленными предприятиями.  

Целью исследования является обоснование и развитие концептуальных 

теоретико-методологических направлений, инструментария управления угле-

добывающими компаниями  в условиях перехода к инвестиционной инноваци-

онной модели развития. 

Задачами исследования являются, обоснование использования сетевой 

модели, как наилучшего инструмента оптимального управления, характеристи-
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ка современного состояния угольной промышленности Донбасса,  выделение 

критериев оптимального управления угольной промышленности 

Оптимальное управление означает выбор таких управляющих парамет-

ров, которые обеспечивали бы наилучшее с точки зрения заданного критерия 

протекание процесса, или, иначе, наилучшее поведение системы, ее развитие к 

цели по оптимальной траектории. Оптимальная траектория движения управля-

ющего процесса заключается в обеспечении обществом всестороннего развития 

человека, для угольной промышленности - субъектов производственной дея-

тельности угольной шахты. Используются такие рычаги и методы стимулиро-

вания деятельности предприятия, при которых интересы производственного 

коллектива согласованы с общегосударственными целями и направлены на вы-

бор оптимальных путей реализации оптимального плана,  такие инструменты 

государственного регулирования, которые приводят к росту доходов работни-

ков предприятия и страны. 

Особенностью управления угольной промышленностью является то, что 

наряду с искусственными системами, создаваемыми человеком (машины, со-

оружения, предприятия), приходится иметь дело и с естественными системами 

(угольные месторождения, их параметры).  

Уголь единственный энергоноситель, способный по своим запасам пол-

ностью удовлетворять энергетические потребности Донбасса [6]. Этим опреде-

ляется значение угольной промышленности, как базовой стратегической отрас-

ли и, следовательно, необходимость ее инвестиционной поддержки. До насто-

ящего времени угольная отрасль Донбасса характеризовалась убыточностью 

государственных шахт, высоким износом основных фондов, недостаточным 

уровнем капитальных вложений, сложными  горно-геологическими условиями, 

в которых осуществляется процесс добычи. В Донецком регионе более 70% 

предприятий используют собственные средства, отсутствуют внешние источ-

ники финансирования, а, следовательно, и не реализуются инвестиционные и 

инновационные проекты. По данным Госкомстата Украины, только 0,5% обще-

го количества произведенных новых машин и оборудования по своему техни-

ческому уровню являются конкурентоспособными на мировом рынке [5]. В 

связи с этим угольная продукция имеет крайне высокую себестоимость, что, в 

сочетании с устаревшими технологиями производства, приводит к неконкурен-

тоспособности государственных угольных предприятий, как на мировом, так и 

на внутреннем рынке. 

Снижение себестоимости угольной продукции и повышение ее качества, 

а также внедрение инновационных технологий производства приобретает осо-

бую актуальность. Себестоимость продукции в значительной степени опреде-

ляет финансовые результаты деятельности предприятия и возможность даль-

нейшего расширения угольного предприятия (расширение производства, об-

новление основных фондов, внедрение новых прогрессивных технологий). 

Снижение  издержек в производстве и транспортировании угольных ресурсов  

позволяет  удержать  экспортные позиции в странах,  уменьшающих  использо-

вание  традиционных видов топлива, и обеспечить    конкурентное   преимуще-
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ство   в   экспорте   угля   в развивающиеся    страны,    наращивающие    объе-

мы    использования данных ресурсов. 

Формирование рационального топливно-энергетического баланса, увели-

чение доли угля в топливно-энергетическом балансе потребует оптимизации 

издержек на производство угольной продукции при одновременном совершен-

ствовании системы налогообложения в отрасли и применении схем гибкого та-

рифного регулирования на перевозку угля железнодорожным транспортом.  

В    среднесрочной и долгосрочной    перспективе    дополнительным    

сектором масштабного  использования  угля  может  стать глубокая переработ-

ка угля,  в том числе в жидкие моторные топлива. Однако с учетом того, что  

существующий  уровень  готовности основных технологий глубокой перера-

ботки  угля  к  их  промышленному  использованию,  не   является  достаточ-

ным  для гарантированного  объема и качества производимой конечной про-

дукции и,   стабильного   потребления  угля,  необходима  консолидация  уси-

лий и интересов государства и бизнеса в данной сфере, разделения ответствен-

ности и рисков. Рациональный  как  для  бизнеса, так и для государства вариант 

развития    угольной   отрасли   должен   удовлетворять   критериям социально-

экономической  и бюджетной эффективности - то есть, обеспечивать, с одной  

стороны,  положительное  сальдо денежных средств, с другой – обеспечивать 

всестороннее развитие работников отрасли. 

Государству целесообразно определить главные научно-технические от-

раслевые приоритеты и предоставлять соответствующие льготы для реализации 

инновационных и инвестиционных проектов. 

Одной из наиболее перспективных концепций является создание техноло-

гических парков. Для экономики Донбасса такая форма наступательной инно-

вационной и инвестиционной стратегии важна не только с точки зрения насто-

ящего, но и будущего, для которого необходимы условия и механизмы объеди-

нения финансовых возможностей частного капитала с интеллектуальным, 

научно-техническим, промышленным потенциалом в государственном масшта-

бе их поддержки [3]. Для Технопарков необходимо установить специальный 

режим инвестиционной и инновационной деятельности со значительными 

льготами по налогообложению и таможенным пошлинам, что обеспечивает 

наиболее эффективную реализацию инвестиционного потенциала участников 

Технопарка. Перспективность интеграции науки и производства в форме инно-

вационной структуры типа технологического парка доказана 50-летним миро-

вым опытом развитых стран. 

Существовавший в г. Донецке Технологический парк «УГЛЕМАШ», спо-

собствовал развитию научно-технического развития государства. Основные 

направления научно-технической деятельности Технологического парка 

«УГЛЕМАШ» сосредоточены на обновлении производственных процессов уг-

ледобывающей, коксохимической, металлургической, химической отраслей 

промышленности, транспорта, машиностроения, строительства, связи и др., что 

остается актуальным и перспективным направлением развития вновь созданно-

го государства. 
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Например, в угольной отрасли актуальна проблема утилизации шахтного 

метана. При добыче угля происходит высвобождение метана, который выбра-

сывается в атмосферу вместе с вентиляционной струей. Помимо негативного 

влияния на окружающую среду, метан является ограничивающим фактором 

при добыче угля. В связи с этим, на большинстве шахт производится подземная 

дегазация угольных пластов, которая обеспечивает изолированный отвод мета-

новоздушной смеси из горных выработок на поверхность. При этом 98% извле-

каемого метана выбрасывается в атмосферу, что составляет около 3 млрд. 

м3/год по Донецкой области из более сотни угледобывающих предприятий. 

Технопарк «УГЛЕМАШ» занимается разработкой проектов по утилизации 

шахтного метана в газогенераторных установках с получением дополнительной 

тепловой и электрической энергии, что доказывает необходимость восстанов-

ления и продолжения работы данного технопарка. 

Необходимо отметить, что газогенераторные установки, использующие 

газовоздушную смесь с концентрацией метана от 30 до 60%, не производятся в 

России или в Донбассе. Однако, привлекательность данного проекта для зару-

бежного инвестора заключается в возможности получения по Киотскому про-

токолу 1997 года относительно дешевых квот за снижение выбросов парнико-

вых газов в атмосферу.  

Стабильное развитие угольной промышленности возможно с учетом фак-

торов: максимального   использования  резервов   повышения   качества постав-

ляемого   угля; облегчение   доступа   угольных  компаний  на  рынок  заемного 

капитала  для  финансирования модернизации производства и повышения без-

опасности труда; последовательная  модернизация  угольной  отрасли, позво-

ляющая повысить эффективность «живого» труда; торговля  на рынках высоко-

технологичным «энергопродуктом». 

Отставание  в  развитии  новых технологий последнего поколения может  

снизить  конкурентоспособность  энергетического сектора,  а  также  повысить 

его уязвимость в условиях нарастающего соперничества     на     энергетических     

рынках    и    дефицита квалифицированных научных, инженерных и рабочих 

кадров. 

Устойчивое развитие угольной промышленности невозможно без учета 

принципов государственно-частного партнерства. Интересы государства долж-

ны быть направлены на  участие  в решении  ряда  системных  проблем  отрас-

ли,  которые  не могут быть эффективно решены частным инвестором. Интере-

сы государства связаны с реализацией государственной энергетической поли-

тики в рамках перехода к инновационному социально-ориентированному типу 

экономического развития, и зафиксированы в Энергетической стратегии России 

на период до 2030 года [1]. 

Внедрение прогрессивных направлений научно-технической и инноваци-

онной политики в угольной отрасли в долгосрочной перспективе обеспечит до-

полнительные  доходы  бюджетов  различных  уровней  за  счет поступления 

налоговых платежей от предприятий отрасли; поддержание  занятости  и  соци-

альной  стабильности; энергетическую   безопасность  за  счет диверсификации 
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энергобаланса страны;     инфраструктуру,   которая  может  быть  использована  

также  и другими   отраслями   промышленности;      дополнительные   косвен-

ные   эффекты  за  счет  роста  выпуска продукции   и   занятости   в   других   

отраслях  (машиностроение, железнодорожный   транспорт,   строительство   и  

др.). 

В соответствии с указанным эффективной доктриной инвестирования 

угольных шахт, может считаться следующая [2]: 

– разумное сочетание государственного регулирования с рыночными ме-

ханизмами; 

– наиболее полное использование собственных инновационных ресурсов 

с привлечением внутренних и внешних инвесторов; 

– инновационное развитие предприятий на основе внедрения современ-

ных научно-технических разработок, передовых технологий и оборудования 

нового технического уровня; 

– средства государственной поддержки (дотации) и централизованные 

капитальные вложения, осуществляемые дифференцированно в зависимости от 

способности шахт к самообеспечению их развития и от имеющихся запасов уг-

ля. 

К критериям оптимального управления угольной отрасли следует отне-

сти: 

1) Экономическое регулирования, которое предусматривает переход к си-

стеме налогообложения на основе рентного подхода; осуществление мер по ра-

ционализации налоговой нагрузки в отрасли; освобождение от обложения та-

моженными пошлинами машин и оборудования для угольной промышленно-

сти, не имеющих аналогов; применение механизмов частно-государственного 

партнерства, включая субсидирование части процентных ставок по кредитам, 

привлеченным в финансовых институтах, для стимулирования процессов об-

новления основных фондов отрасли, формирования новых центров угледобычи, 

реализации инновационных проектов (создание чистых угольных технологий, 

стандартизованного угольного топлива, углехимических производств, добыча 

шахтного метана) и развития железнодорожной и портовой инфраструктуры; 

совершенствование системы регулирования железнодорожных тарифов при по-

ставке угля на внутренний и внешние рынки; развитие системы прямых и дол-

госрочных контрактов, предусматривающих в том числе льготное тарифообра-

зование на осуществляемые по контрактам перевозки высококачественного 

энергетического угля для использования на тепловых электростанциях; введе-

ние обязательного порядка формирования ликвидационного фонда для угледо-

бывающих организаций; рациональное использование механизма установления 

таможенных пошлин на импортируемый уголь; развитие биржевой торговли 

угольной продукцией.  

2) Совершенствование институциональной структуры отрасли и процес-

сов корпоративного управления, которое предусматривает реализацию инсти-

туциональных параметров. 
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3) Совершенствование системы технического регулирования в отрасли, 

которое предусматривает повышение нормативных требований к обеспечению 

безопасности и комфортных условий труда на угольных предприятиях, а также 

средств индивидуальной защиты шахтеров и защитных систем, применяемых 

во взрывоопасных средах; регулярный технический аудит состояния основных 

фондов угледобывающих предприятий; разработку и внедрение технических 

регламентов, повышающих требования к качеству угольного топлива, включая 

установление стандартов качества по видам потребления угля, организацию 

сертификации продукции, внедрение на предприятиях международных стан-

дартов качества.  

4) Осуществление мероприятий по повышению социальной защищенно-

сти работников и качества трудовых отношений в отрасли.  

Таким образом, оптимальное управление означает выбор таких управля-

ющих параметров, которые обеспечивали бы наилучшее с точки зрения крите-

риев экономического регулирования, институциональной структуры, системы 

технического регулирования, социальной защиты и качества трудовых отноше-

ний протекание процесса, или, иначе, наилучшее поведение системы, ее разви-

тие к цели по оптимальной траектории. Эти управляющие параметры обычно 

рассматриваются как функции времени, что означает возможность их измене-

ния по ходу процесса для выбора на каждом этапе их наилучших (оптималь-

ных) значений. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

БИЗНЕСА В РОССИИ 

Игнатьева Т.С., Фетюхина О.Н., Мишустина Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются проблемы развития малого и среднего бизне-

са. Большое внимание уделено государственной поддержке развития бизнеса. 

Рассмотрена взаимосвязь целевых ориентиров на повышение экономического 

потенциала. 

Ключевые слова: предпринимательство, программа, анализ, поддержка, 

регулирование, инновации. 

 

TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT SMALL AND 

MIDDLE BUSINESS IN RUSSIA 

Ignatyeva T.S., Fetyukhina O.N., Mishustina T.N. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

Тhe problems of development of small and midsize businesses are examined In 

the article. Large attention is spared to state support of development of business. Inter-

communication of having a special purpose reference-points is considered on the in-

crease of economic potential. 

Key words: enterprise, program, analysis, support, adjusting, innovations. 

 

Малый и средний бизнес (МСБ) рассматривается государством как локо-

мотив экономики. Особенно это касается среднего бизнеса, который потенци-

ально способен на прорывы в развитии рынков. Но большинство аналитиков по-

лагает, что в сложившихся экономических условиях от этого сектора ждать вы-

дающихся успехов пока не стоит. 

Если малое предпринимательство (ИП, микро предприятия и малые пред-

приятия) сосредоточено преимущественно в сфере торговли и услуг, то средние 

компании работают в отраслях, создающих более высокую добавленную стои-

мость — обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. 

Кроме того, средний бизнес создал с нуля или серьёзно модернизировал такие 

отрасли, как сетевой ритейл и билборды, потребительское кредитование, сотовая 

телефония, частная медицина, информационные технологии, птицеводство, мя-

сопереработка. Это, как правило, инновационные высокопроизводительные ком-

пании, поэтому им и отводится особая роль в экономике. 

Но пока «локомотив» не так силён и мощен, чтобы вытащить «поезд» из 

рецессии (такой диагноз российской экономике недавно поставил Международ-

ный валютный фонд, учитывая отрицательный рост ВВП второй квартал под-

ряд). Доля МСБ в ВВП России продолжает составлять около 20%. Аналогичный 

http://www.mediacatalog.ru/
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показатель в Великобритании, Германии, Франции находится в диапазоне 50–

60%, а в Италии составляет больше 80%. 

В то же время государство наметило внушительные целевые ориентиры на 

2014–2016 годы. За этот период количество индивидуальных предпринимателей 

должно увеличиться на 2 миллиона, на малых предприятиях ожидается создание 

1200 тысяч рабочих мест, а в средних компаниях — прирост инвестиций на 50%. 

Есть ли для этого предпосылки? 

Очевидно, прогнозируя такие цифры, в частности, по малому бизнесу, гос-

ударство рассчитывает на массовый выход предпринимателей из тени. По дан-

ным Росстата, год назад уровень неформальной занятости в стране достигал 19% 

от численности экономически активного населения. Напомним, что массовый 

отток предпринимателей в неформальный сектор произошёл в первой половине 

2013 года — тогда их число сократилось до уровня 2007-го. Эта негативная тен-

денция расценивается в качестве одной из причин, повлиявших на замедление 

темпов роста экономики. 

Посмотрим, что предпринимает государство для вовлечения «теневиков» в 

официальную экономику. 

В 2014 году тарифы страховых взносов для индивидуальных предприни-

мателей снижены и, что особенно важно, привязаны к сумме дохода. Эта иници-

атива, по предварительным оценкам, может вернуть в ряды налогоплательщиков 

сотни тысяч предпринимателей. Предполагается, что она позволит смягчить фи-

нансовую нагрузку для 20% зарегистрированных ИП. 

Кое-что сделано для оптимизации процедур регистрации нового бизнеса, а 

также для того, чтобы ограничить количество проверок малых предприятий. За-

работал институт бизнес-омбудсменов, защищающих права и интересы пред-

принимателей, в том числе, и в случаях коррупционных проявлений. 

Налоговый кодекс предусматривает несколько специальных налоговых 

режимов. Предлагается повысить максимальный размер доходов для перехода на 

упрощенную систему налогообложения (УСН)— Госдума в настоящее время 

рассматривает соответствующий законопроект. Эта мера позволит большему ко-

личеству предпринимателей платить налоги по упрощенной системе. 

Сделанные шаги уже привели к позитивной динамике: последние стати-

стические данные свидетельствуют о росте количества предпринимателей. 

Стоит упомянуть и иные меры государственной поддержки. Для МСП от-

крыт доступ к госзакупкам: государственные и муниципальные заказчики обяза-

ны размещать не менее 15% заказов у малого бизнеса. К  концу 2015 году плани-

руется довести этот показатель до 18%, а в 2018 году — до 25%. Сняты ограни-

чения по перечню закупаемых товаров, работ и услуг, начальная цена контракта 

увеличена до 20 миллионов. 

С 2009 года субъектам МСБ разрешено приватизировать помещения, 

находящиеся в аренде, существенно откорректирован в пользу бизнеса так назы-

ваемый закон о малой приватизации. В результате десятки тысяч МСП получили 

в собственность арендуемые помещения. 
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На мероприятия государственной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в 2015 году в федеральном бюджете предусмотрено более 21,5 

млрд рублей, что больше на 1,5 млрд по сравнению с прошлым годом. Речь идёт 

о субсидиях, которые распределяются по регионам пропорционально удельному 

весу субъектов МСБ. В прошлом году при распределении средств в регионах ак-

цент был смещён с прямого финансирования предприятий на поддержку инфра-

структуры (гарантийных и микрофинансовых фондов, бизнес-инкубаторов и 

промышленных парков). Далее Минэкономразвития предлагает повышать ответ-

ственность субъектов федерации за реализацию мероприятий поддержки МСБ и 

предоставлять субсидии с учётом результативности развития малого и среднего 

бизнеса в регионах за предыдущий период (увеличение числа новых предприя-

тий, прирост работников, инвестиции в основной капитал и т. д.). 

Многие эксперты полагают, что новый импульс к росту малых и средних 

предприятий в сложившихся условиях может дать доступ к выгодным кредитам. 

Но негативные тенденции на рынке кредитования этому не способствуют. 

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» подчёркивают, что ком-

мерческие банки переориентировались на краткосрочные кредиты, причём среди 

их клиентов преобладают в основном компании торгового сектора, берущие 

займы на небольшие суммы. Из-за ограничения доступа к долгосрочному креди-

тованию страдают производственные предприятия, не имея возможности инве-

стировать в модернизацию. Тенденция опасна тем, что препятствует развитию 

предприятий неторгового сектора и, соответственно, сдерживает рост иннова-

ций. Для сравнения: в Швеции доля долгосрочных кредитов для бизнеса дости-

гает 86%. России не просто очень далека до этого показателя — она движется в 

сторону увеличения разрыва. 

Основные трудности у бизнеса возникают не только из-за высоких ставок, 

но и из-за залогового обеспечения кредита. В связи с этим государство предло-

жило следующее решение. В России начал развиваться механизм предоставле-

ния государственных гарантий при осуществлении предприятиями МСБ инве-

стиционных проектов: в регионах работает сеть гарантийных организаций, а 

буквально в мае создано Агентство кредитных гарантий, которое предположи-

тельно обеспечит гарантии кредитов на 880 млрд рублей в ближайшую пятилет-

ку. Подобные схемы поддержки малого и среднего предпринимательства рабо-

тают в США, Японии, странах Европы. 

Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики посчитал 

индекс экономического настроения в 1 квартале 2015 года. Он составил 97,1 

пункта. Это значение ниже среднего долгосрочного уровня (100) свидетельству-

ет о преобладании неблагоприятного делового климата в экономике страны. 

Несмотря на отчасти декларативный и не всегда предсказуемый характер 

политики в области малого и среднего бизнеса, государство осознаёт, что разви-

тие этого сектора во многом определяет дальнейшее развитие российской эко-

номики. Систему господдержки в дальнейшем предполагается совершенствовать 

по следующим направлениям: создание условий для освоения субъектами МСБ 

новых рыночных ниш, обеспечение доступа к кредитным ресурсам (главным об-
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разом, длинным кредитам), улучшение системы специальных налоговых режи-

мов. Перед госорганами стоит сложная задача, так как в нестабильных экономи-

ческих условиях малый и средний бизнес больше всего нуждается в том, чтобы 

не устанавливались новые правила игры, которые могут только усугубить их по-

ложение на рынке. 
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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Выявлено замедление экономических параметров деятельности малого 

предпринимательства в Ростовской области в 2013-2014 годах, спад в росте 

малых предприятий, сокращение занятости в секторе малого предпринима-

тельства. У малых предприятий, не включающих микропредприятия, оборот в 

2014 году увеличился на 9,0 % в фактических ценах, но, с учетом индекса по-

требительских цен, снижение оборота в этом секторе составило 2,8 %. Не-

смотря на созданную систему институтов по поддержке малого предприни-

мательства, их работа недостаточно эффективна.  

Ключевые слова: малые предприятия, микропредприятия, Ростовская 

область, оборот малых предприятий, инвестиции в основной капитал.  

 

DYNAMICS OF THE MAIN ECONOMIC INDICATORS OF SMALL 

ENTREPRENEURSHIP IN THE ROSTOV REGION 

Illarionova N.F. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

Revealed a slowdown of economic parameters of activity of small business in 

the Rostov region in 2013-2014, a decline in the growth of small enterprises, reduc-

tion of employment in the small business sector. Small businesses, including micro-

enterprises, turnover in 2014 increased by 9.0% at current prices, but with the con-

sumer price index, the decline in turnover in this sector was 2.8 %. Despite the estab-

lished system of institutions for support of small business, their work is not effective 

enough.  

Keywords: small businesses, microenterprises, Rostov region, the turnover of 

small businesses, investment in fixed assets. 

 

Введение. Несмотря на то, что малый и средний бизнес Дона традицион-
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но находится в фокусе повышенного внимания региональных и муниципальных 

органов власти, в 2013-2014 гг., впервые за весь период наблюдения, было за-

фиксировано снижение числа малых и средних предприятий, а также индиви-

дуальных предпринимателей, и уменьшение их вклада в отдельные отрасли ре-

гиональной экономики. На уровень развития малого предпринимательства ока-

зывают влияние многочисленные факторы: экономическая и политическая об-

становка; правовое поле, в рамках которого функционируют предприятия; ад-

министративные барьеры; степень государственного регулирования и государ-

ственной поддержки; уровень инфляции; тарифы на энергоресурсы; обязатель-

ные платежи и уровень процентных ставок по ним; усилившаяся налоговая 

нагрузка на малый бизнес, ухудшение качества бизнес-среды, замедление эко-

номического роста, как в целом по Российской Федерации, так и в Донском ре-

гионе [1].  

Целью данной работы является оценка основных экономических показа-

телей малых предприятий Ростовской области в динамике.  

Результаты исследования. Тенденции развития субъектов малого пред-

принимательства Ростовской области за период 2012-2014 гг., выявленные на 

основе официальной статистической отчетности, можно охарактеризовать как 

разнонаправленные. С учетом экономического кризиса наблюдается спад в ро-

сте малых предприятий (таблица).  

Общее количество малых предприятий в области за  рассматриваемый 

период  снизилось на 1943 единицы, а без микропредприятий – на 815 единиц. 

В связи с сокращением числа малых предприятий, сократилась занятость в сек-

торе малого предпринимательства: с 2012 по 2014 год она снизилась на 23,9 

тысячи человек, при этом, без учета микропредприятий - на 25105 человек. Ос-

новными причинами такого снижения являются сужение границ в высокодо-

ходных сферах деятельности, слабый инвестиционный климат и исчерпанность 

психологических ожиданий финансовых возможностей. Необходимо отметить, 

что снижение работников списочного состава малых предприятий (без внешних 

совместителей) отмечается уже в 2012 году. В то время как количество зареги-

стрированных малых предприятий уменьшилось только в 2013 году.  

Наблюдается стабильная динамика роста среднемесячной заработной 

платы одного работника. Тенденция к росту оборота в фактических ценах у ма-

лых предприятий сохранилась в 2014 году, превысив значение 2013 года на 13,3 

%, но, с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ), рост оборота составил 

всего 1,5 %. У малых предприятий, не включающих микропредприятия, оборот 

увеличился на 9,0 % в фактических ценах, но, с учетом ИПЦ в декабре 2014 го-

да, снижение оборота в этом секторе составило 2,8 %. Тем не менее, за трехлет-

ний период оборот малых предприятий увеличился на 96788,8 млн. руб. Инве-

стиции в основной капитал малых предприятий увеличились на 5643,7 млн. 

руб., но без учета микропредприятий - уменьшились на 867465,4 тыс. руб.  

Одновременно, за анализируемый период, показатели численности насе-

ления, численности экономически активного населения Ростовской области и 

общей численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу 
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предприятий и организаций снизились на 15,1; 32,5 29,9 тысяч человек, соот-

ветственно.  

 

Таблица  – Динамика основных экономических показателей деятельности 

малых предприятий (МП) Ростовской области за 2012-2014 гг.*  

Показатель 

2012 год 2013 год 2014 год 

в факти-

ческих 

ценах 

в % к 

2011 

году 

в факти-

ческих 

ценах 

в % к 

2012 

году 

в факти-

ческих 

ценах 

в % к 

2013 

году 

Всего зарегистрированных 

малых предприятий, единиц 
56335 103,1 54744 97,2 54392 99,4 

- МП без микропредприятий 6757 - 6287 93,0 5942 94,5 

Оборот малых предприятий, 

млн. руб. 
622470,1 108,3 635030,2 102,0 719258,9 113,3 

 - МП без микропредприятий 394898,8 108,5 392337,5 99,4 427626,3 109,0 

Работники списочного 

состава МП (без внешних 

совместителей), тыс. человек 

287,5 99,5 273,7 95,2 263,6 96,3 

- МП без микропредприятий 167,7 96,1 154,6 94,1 142,5 92,2 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного 

работника, руб.  

12663,5 109,6 14015,8 110,7 15050,0 107,4 

- МП без микропредприятий 14712,1 111,7 15910,4 109,1 17017,6 107,0 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал МП, млн. руб. 
18044,5 121,7 17553,1 97,3 23688,2 134,9 

- МП без микропредприятий 13761,7 133,0 13335,3 96,9 12894,2 96,7 

Количество зарегистрирован-

ных предприятий и органи-

заций области, единиц 

91802 101,2 87457 95,3 88144 100,8 

 Численность населения РО, 

тыс. человек 
4260,6 99,7 4254,6 99,9 4245,5 99,9 

Численность экономически 

активного населения РО, тыс. 

человек 

2170,1 100,3 2159,7 99,5 2137,6 99,0 

Среднесписочная числен-

ность работников (без внеш-

них совместителей) по пол-

ному кругу предприятий и 

организаций РО, чел. 

1177128 - 1148459 97,6 1147249 99,9 

* Составлено автором по данным Ростовстата. - Режим доступа: URL: 

http://www.rostov.gks.ru/ и Официального портала малого и среднего предпринимательства: 

Малый и средний бизнес Дона. – Режим доступа: URL: http://www.mbdon.ru/ Информа-

ция/Статистика. html 

 

Заключение. Несмотря на созданную систему институтов по поддержке 

малого предпринимательства в Ростовской области, их работа недостаточно 

эффективна. В 2013-2014 годах в Ростовской области наблюдается замедление 

экономических параметров деятельности малого предпринимательства, что 

обусловлено усилившейся налоговой нагрузкой на малый бизнес, ограничением 

http://www.donland/
http://www.mbd/


180 
 

торговли алкогольной  продукцией, изменением условий работы рынков, сни-

жением инвестиционной активности в условиях возросших рисков. 
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В статье авторами рассматриваются способы повышения эффектив-

ности производства предприятия. Оценка реальных условий развития аграр-

ного предпринимательства в России. Общие макроэкономические корректи-

ровки, которые благоприятно сказываются на состоянии отрасли сельского 

хозяйства. 

Ключевые слова: аграрный бизнес, эффективность производства, госу-

дарство, конкурентоспособность, потенциал развития. 
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The author discusses ways to improve the production efficiency of the enter-

prise. Estimation of the real conditions of the agricultural business in Russia. The 

general macroeconomic adjustments that favorably affect the state of the agricul-

tural sector. 

Keywords: agricultural business, efficiency of production, state, competition,  

development potential. 

 

Эффективность работы предприятий аграрного бизнеса определяется не 

только внешними условиями, связанными с государственной поддержкой, но 

http://www.donland/
http://www.mbd/
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и условиями внутренними, которые зависят от качества менеджмента и внут-

рипроизводственного потенциала.  

В частности, анализ результативности работы сельхозорганизаций, при-

надлежащих к тем или иным формам хозяйствования на региональном уровне 

показывает, что «эффективность производства предприятия зависит, прежде 

всего, от организации внутрихозяйственных экономических отношений, опре-

деляемых организационно-правовой формой. Последняя, как правило, дает 

возможность использовать те или иные преимущества при функционировании 

и развитии предприятия»[2, с.47]. 

При этом,  эффективность может быть повышена за счет рациональной 

организации внутрихозяйственных отношений, производных от организаци-

онно-правовой формы агробизнеса. Примечательно, что, в малом агробизнесе 

при невысоком уровне оплаты труда, рентабельность может быть выше, чем в 

крупных организациях, что обеспечивается рядом факторов: 

- постоянство коллектива; 

- гибкий и более реальный механизм оценки вклада каждого работника в 

создание продукта; 

- паритетное распределение дохода по результатам. 

Таким образом,  на уровне  анализа исследуемых  нами вопросов разви-

тия  агробизнеса, крайне важно определить условия его развития как  внут-

ренние и внешние.  

 Поддержка внешних условий со стороны государства позволяет малым 

сельхозпредприятиям максимально мобилизовать и реализовать их потенциал 

развития во внешней рыночной среде. Таким образом, гибкость малого агро-

бизнеса может выступить фактором его конкурентного роста. 

- при этом ресурсная база развития будет увеличена за счет субсидий и 

облегчения доступа к инвестициям; 

- государство сможет простимулировать процесс эффективной интегра-

ции малых и крупных сельскохозяйственных предприятий;  

- будет разработана концепция развития аграрного предприниматель-

ства, которая определит для него место в системе производственных отноше-

ний АПК. 

Таким образом, оценка реальных условий развития аграрного предпри-

нимательства в России показывает, что основным фактором, осложняющим и 

сдерживающим его развитие, является государственная поддержка мелкото-

варного сельскохозяйственного производства. С одной стороны, малый бизнес 

в АПК менее эффективен. С другой, сохранение многоукладности аграрного 

производства и социальной стабильности на селе требует развития малого 

бизнеса, что означает его прямую поддержку со стороны государства. Мы не-

однократно подчеркивали и должны сделать этот тезис опорным: развитие ма-

лого бизнеса на селе является стратегически приоритетным. Инерция развития 

крупного бизнеса достаточно велика и, в условиях свободной конкуренции, 

подавляет свободную предпринимательскую инициативу. Поэтому, этот ин-

ституциональный диспаритет требует принудительного исправления.  
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Анализируя, вышеизложенное считаю, что в системе формирования 

преференциальных условий развития предпринимательства в АПК должны 

развиваться два направления: 

- государственное укрепление положения предпринимательских струк-

тур в АПК; 

- формирование адекватных экономических условий в аграрной полити-

ке, отвечающей требованиям повышения рыночной устойчивости и экономи-

ческой эффективности мелкотоварного производства. 

Наглядным примером, характеризующим правильность данных утвер-

ждений,  является ситуация с санкциями против РФ, в результате которой ряд 

запретительных мер поставили в более выгодное положение отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Одним из основных, в настоящее время, является,  низкий курс рубля,  

повысивший конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, которое из нее производится»[3, с.10]. 

Таким образом, мы привели пример общих макроэкономических коррек-

тировок, которые благоприятно сказались на состоянии отрасли сельского хо-

зяйства. Однако, механизмы более адресной бюджетной поддержки различ-

ных форм хозяйствования в АПК работают не так эффективно, поскольку не 

являются гибкими.  

С другой стороны, в различных условиях  развития предприниматель-

ства в АПК, отмечается мощное конкурентное давление на всех этапах произ-

водственно-коммерческого цикла.  

Таким образом, условия развития сельскохозяйственных предприятий 

малого бизнеса должны быть безусловно трансформированы. Их макроэконо-

мической и институциональной направленностями должны стать: низкая ин-

фляция; облегченный доступ к относительно недорогим длинным инвестици-

онным деньгам; гарантированные продажи части продукции; прогнозируемые 

механизмы поддержки со стороны государства. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ СБЫТА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
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Колесникова В.В., Ширяева И.В. 
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Современные рыночные отношения не только способствуют развитию 

предпринимательства, но и выдвигают определенные требования к деятель-

ности, в частности мясоперерабатывающих предприятий. В первую очередь, 

возникла необходимость в формировании системы конкурентных преиму-

ществ данных предприятий на рынке. В условиях рыночной экономики ведется 

активная борьба за каждого потребителя путем максимального удовлетворе-

ния нужд потребителей в разнообразной продукции и услугах, что и свиде-

тельствует о необходимости маркетинговой ориентации. 

Ключевые слова: перерабатывающие предприятия, качество продукции, 

управление качеством, конкурентоспособность, потребитель маркетинг, 

сбыт. 

 

MARKETING CONCEPT MARKETING PROCESSING ENTERPRISES 

Kolesnikova V.V., Shiryaeva I.v. 
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Modern market relations not only promote entrepreneurship, but also put cer-

tain requirements to the activities, in particular meat-processing plants. In the first 

place, the necessity arose for the formation of the competitive advantages of these en-

terprises in the market. In the conditions of market economy are actively fighting for 

every consumer by maximizing the satisfaction of consumer needs in a variety of 

products and services that it is and demonstrates the need for marketing orientation. 
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Введение. Приоритет интересов потребителей в системе экономических 

отношений вызывает активную конкуренцию на рынках сбыта. Несмотря на то, 

что сбыт – это завершающая стадия производственного процесса, в рыночных 

условиях планирование сбыта предшествует производственной стадии и за-

клюается, прежде всего, в изучении конъюнктуры рынка. Специфика сего-

дняшнего дня требует от предприятий проведения глубокого анализа всех про-

цессов, которые происходят на рынке, чтобы обеспечить эффективное исполь-

зование имеющихся производственных ресурсов и качественное удовлетворе-

ние потребительских требований. Достижение названных целей возможно с 

помощью маркетинга. Оптимизация системы организации и контроля сбыта, на 

принципах маркетинга, способна обеспечить конкурентоспособность предприя-

тия. 
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Вопросы организации сбытовой деятельности были предметом исследо-

ваний ряда отечественных и зарубежных ученых: Балабановой Л. В., Войчак А. 

В., Гаркавенко С. С., Завьялова П. С., Котлера Ф, Портера П, Эванса Дж. Г. и 

др. Однако, в отечественной экономической литературе проблемы совершен-

ствования сбытовой деятельности на принципах маркетинга не нашли доста-

точного отражения, а достижения зарубежных ученых требуют значительной 

доработки и адаптации к современным условиям хозяйствования в Украине. 

Это направление не исчерпало себя, ведь развиваются и меняются и сам марке-

тинг и окружающая среда, и условия хозяйственной деятельности. Особенно 

актуальной эта тема является для мясоперерабатывающих предприятий и пред-

приятий агропромышленного комплекса в целом, которые функционируют в 

условиях рыночной неопределенности. Ведь изменчивость ситуации на аграр-

ных рынках, непредсказуемости результатов деятельности, длительный срок 

окупаемости капиталовложений в конечном итоге вызывают рискованность де-

ятельности предприятий и повышают вероятность появления непредсказуемых 

последствий. На сегодня, уровень маркетингового управления сбытовой дея-

тельностью на мясоперерабатывающих предприятиях очень низкий, что требу-

ет поиска новых путей усовершенствование сбыта, разработки и адаптации ме-

тодов маркетингового управления сбытовой деятельностью, направлений их 

применения.  

Уровень маркетингового управления сбытовой деятельностью на мясопе-

рерабатывающих предприятиях очень низкий, что требует поиска новых путей 

совершенствования методики сбыта, разработки и адаптации методов марке-

тингового управления сбытовой деятельностью, направлений их применения. 

Эффективность применения маркетингового управления сбытовой деятельно-

стью во многом зависит от типа рынка, вида продукции, особенностей поведе-

ния субъектов рынка, состояния конкуренции и др. Именно поэтому не суще-

ствует общих рекомендаций относительно применения маркетинговой концеп-

ции, ведь все в сфере практического маркетинга – разноплановое и индивидуа-

лизированное. Именно поэтому среди ученых нет единодушного мнения во 

взглядах на агромаркетинг. Эта сфера знаний как теоретически, так и практиче-

ски остается недостаточно исследованной [1, 2].  

Большинство авторов [3, 4, 5] строят свои исследования, основываясь на 

основных принципах маркетинга, которые можно выделить и для осуществле-

ния маркетинговой политики на предприятиях АПК. Такими принципами яв-

ляются ориентация на потребителя, комплексность, гибкость и адаптивность, 

концентрация усилий, нацеленность на перспективу. Совокупность данных 

принципов может варьироваться, однако принцип ориентации на потребителя 

является неизменным и выступает главным, все остальные – это принципы вто-

рого порядка. 

В условиях плановой экономики перерабатывающим предприятиям не 

приходилось применять маркетинг, ведь экономические условия гарантировали 

всем субъектам рынка равные возможности. Не было необходимости бороться 

за потребителя или рынки сбыта. Применялась концепция производства, кото-



185 
 

рая базировалась на утверждении того, что потребитель отдает предпочтение 

широкодоступным и недорогим продуктам. Руководители предприятий концен-

трировали свое внимание на увеличении объемов производства, росте эффек-

тивности труда и уменьшении затрат [6].  

Основная часть. В условиях рыночной экономики ведется активная 

борьба за каждого потребителя, за каждый сегмент рынка путем максимального 

удовлетворения нужд потребителей в разнообразной продукции, что именно и 

свидетельствует о необходимости маркетинговой ориентации сбыта. Менедже-

ры современных предприятий должны быть квалифицированными для приня-

тия взвешенных маркетинговых решений. Именно поэтому и возникает необ-

ходимость в разработке концепции и стратегии маркетинга, совершенствование 

маркетингового инструментария для предприятий. 

Часто называют маркетинговой агрессивную сбытовую концепцию. Од-

нако эти концепции имеют существенные различия. Сбытовая концепция осно-

вывается на принципе «производство – потребитель», то есть предприятие сна-

чала производит продукцию, а затем устанавливает цену и ищет потребителя. 

Недостатком такой концепции является недополучение доходов из-за заниже-

ния цен на ту продукцию, которая недостаточно удовлетворяет желания потре-

бителей. Маркетинговая же концепция начинается с изучения потребностей 

рынка, его емкости, анализа внешних и внутренних факторов [7]. После деталь-

ного анализа предприятие производит определенный ассортимент продукции 

по определенной цене с соответствующими потребительскими свойствами. До-

ходность достигается за счет наибольшего удовлетворения требований потре-

бителей и рыночного спроса. 

Специфика деятельности мясоперерабатывающих предприятий заключа-

ется в том, что сырье для производства (мясо) и продукты ее переработки 

(субпродукты 1-й категории, полуфабрикаты, колбасные изделия, копчености) 

имеют большие объемы и склонны к быстрой потере качества. Это требует 

просторных складских помещений, соответствующего оборудования, отлажен-

ной системы производства для минимизации простоев и залеживание сырья, 

охлаждения, доставки и реализации. Задачами отделов маркетинга и сбыта мя-

соперерабатывающих предприятий является детальный анализ рынка и на ос-

нове него – выбор ассортимента продукции, определение ее потребительских 

свойств, установление качественных параметров производства, контроль за со-

блюдением действующих санитарных и экологических норм, соответствие 

транспортной службы необходимым нормам, обоснование сроков и объемов 

производства продукции, требования к упаковке продукции разработка бизнес-

плана, условий проведения коммерческих операций и тому подобное. Все эти 

задачи отражаются в плане сбыта предприятия. 

Каждое предприятие старается сократить путь товара от производителя к 

потребителю с целью увеличения продаж и уменьшения расходов. К тому же 

хранение и контроль качества продукции требуют значительных затрат, поэто-

му товаропроизводители заинтересованы в быстрой реализации. Соответствен-

но этому выбирается канал сбыта. Выбор канала основывается на анализе раз-
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мера и доступности на рынке, стоимости хранения и транспортировки запасов, 

объема специальных знаний, необходимых для продажи продукции конечному 

потребителю, величины скидок и денежных вознаграждений для посредников и 

тому подобное. Мясоперерабатывающие предприятия, ориентирующиеся на 

маркетинг, должны значительное внимание уделять правильному построению и 

организации товарного движения от производителя к потребителю. Наиболее 

удачной формой торговли для предприятий данной отрасли является розничная 

продажа, ведь она обеспечивает скорость попадания к потребителю свежей 

продукции. Основная масса мясной продукции реализуется через сеть магази-

нов и супермаркетов, в которых есть отделы продаж мясной продукции и соот-

ветствующие условия для ее хранения. В таких сетях реализуются, в основном, 

колбасные изделия, копчености, суповые наборы, в супермаркетах практикует-

ся продажа свежих кусков мяса, фасованного под вакуум в специальную упа-

ковку. 

Крупные предприятия удачно используют реализацию через сеть соб-

ственных торговых точек. Еще одной особенностью данных предприятий явля-

ется то, что они ориентируются на рынки сбыта, которые географически удоб-

ны с целью уменьшения расходов на перевозку товара, а также сокращение 

времени, за которое продукция попадет к потребителю. Чаще всего такие пред-

приятия функционируют в пределах определенной области или нескольких 

районов в зависимости от объема производства.  

Завершающим этапом планирования является контроль продаж, что поз-

воляет своевременно отслеживать проблемы и вносить поправки в планы и 

смету согласно новых условий. Отдельные маркетинговые действия (анализ по-

требностей, изучение товаров, прогнозирование рынка, составление планов), 

если применять их отдельно, не смогут обеспечить того эффекта, которого 

можно добиться, используя их в комплексе как систему. Именно поэтому глав-

ным в маркетинговой концепции является целевая ориентация и комплекс-

ность, то есть слияние всех элементов деятельности в единый взаимосвязанный 

процесс. 

Управление мнением потребителя о качестве, как способ управления ка-

чеством. Формируется мнение потребителя о качестве через информационные 

материалы. Материалы содержат информацию о процессах, ресурсах, качестве 

персонала, логистике. Таким образом, предоставляя информацию, формируем 

мнение о качество, которым она должна быть. Таким образом, эта технология 

вписывается в процесс управления, формирования мнения и спроса, предпочте-

ний потребителя [8].  

Осуществляя мониторинг внешней среды, руководство предприятия по-

лучает информацию из многих источников – конечный потребитель, которые 

могут выражать претензии к низкому качеству продукции, от поставщиков, ко-

торые могут информировать, что предприятие уступает позиции на рынке кон-

курентам. Задача маркетологов заключается в выявлении проблем в качестве 

продукции, а именно в ее управлении. 
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Чтобы избежать проблем спроса конечного потребителя, поставщиков, 

необходимо исследовать все возможные причины появления проблем с потреб-

лением продукции. Целесообразными являются осуществление комплекса ме-

роприятий, к которым относится рыночные исследования [9]. 

В современных условиях хозяйствования особое значение приобретают 

вопросы, связанные со степенью удовлетворенности потребителей в продуктах 

питания, в частности мясных изделиях, поскольку на данном рынке существует 

высокий уровень конкуренции. Поэтому от того, насколько доволен потреби-

тель мясной продукции ее качеством, напрямую зависит прибыль предприятий. 

Это определяется тем, насколько потребительские свойства мясных изделий 

соответствует его ожиданиям. Результаты данного сопоставления предопреде-

ляют поведение потребителей в будущем. Удовлетворенный потребитель в 

дальнейшем обязательно снова сделает покупку понравившейся ему мясной 

продукции. Кроме того, удовлетворенный потребитель - отличная реклама для 

мясоперерабатывающих предприятий. 

Маркетинг для современного перерабатывающего предприятия является 

рычагом движения на потребительском рынке. Предприятия используют раз-

личные методы для завоевания благосклонности покупателя. Крупные перера-

батывающие предприятия открывают свои фирменные сбытовые точки или ма-

газины, меньшие - пытаются завоевать как можно больше продовольственных 

магазинов и супермаркетов с помощью определенного правила «золотой пол-

ки», на которую потребитель обращает внимание прежде всего. Розничные тор-

говые точки в свою очередь завоевывают потребителя за счет акций, скидок, 

обслуживания или дисконтной карты. Крупные предприятия в состоянии со-

держать маркетинговый отдел, но для мелких – это большие финансовые затра-

ты. Для проведения маркетингового исследования выявление состояния рынка 

и приоритетов потребителей предприятию необходимы маркетологи, специали-

сты, рекламисты для сбора необходимой информации. Сбор информации зани-

мает много времени и оплате труда рекламиста [10]. 

Дисконтные карты являются приоритетом не только для потребителя, ко-

торый постоянно посещает продовольственный супермаркет или магазин, но и 

для продавца тоже, с помощью которых он может определить объем реализо-

ванной продукции и приоритеты потребительского рынка. На сегодня система 

дисконтной карты существует почти во всех крупных магазинах. 

Обычно, дисконтная карта фиксирует фамилию потребителя, перечень 

потребительского товара, сумму товара, процент скидки и время покупки. Всю 

фиксированную информацию карты можно использовать в маркетинговых це-

лях, что значительно сократит время, потерянное на проведение анкетирования, 

и средства, потраченные на заработную плату рекламиста. По данным карты 

можно установить приоритеты потребителя, возрастную и половую категорию 

приверженности того или иного продукта, частоту и объем потребления товара. 

Так, покупая товар в супермаркете, на кассовой программе кроме учета накоп-

ления дисконта дополнительно устанавливается необходимая программа учета 

приоритетов потребителя. По предъявленной дисконтной карте потребителем, 
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программа автоматически разделяет товары в чеке по группам и производите-

лями. На карте находится не только данные о покупателе (пол, возраст, скид-

ки), но и информация о покупке. Производитель получает информацию об объ-

еме и частоте потребления товара, ассортименте потребления, влиянии сезон-

ности на товар, приоритеты возрастной категории потребителя. Данная инфор-

мация из кассовой программы кассира поступает на сервер общей информаци-

онной базы супермаркета, где суммируется на протяжении всего рабочего дня. 

По итогам за день, информация рассылается по производителям, где, в свою 

очередь, маркетологи получают все необходимые данные. Для безопасности 

информации от конкурентов, программа должна отсылать данную информацию 

ежедневно и поступать в маркетинговый отдел производителя ( Рис.1. Блок-

схема алгоритма анализа информации). 

 
 

Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма анализа информации 

 

Положительные стороны дисконтной карты можно использовать во всех 

категориях магазинов и супермаркетов, как в продовольственных, так и про-

дуктовых, где установлен кассовый аппарат. Маркетинговое исследование с 

помощью дисконтной карты дает возможность:  

- Изучить предпочтения покупателей в отношении конкретных видов то-

варов;  

- Выявить какой ассортимент привлекает по внешнему виду, по цене и 

качеству; 

- Узнать какому производителю отдает предпочтение потребитель;  

- Выявить покупательную способность;  

- Выявить сезонность товара 

- Определить необходимый объем производства 

Заключение. Маркетинговая деятельность является объективной необхо-

димостью ориентации научно-технической, производственной и сбытовой дея-

тельности предприятия на учет рыночного спроса, потребностей и требований 

потребителей. Она должна быть направлена на определение конкретных целей 

и путей их достижения. Большинство мясоперерабатывающих предприятий ис-

пользует концепцию чистого маркетинга, что предполагает определение по-
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требностей целевых рынков и обеспечения их более эффективными и произво-

дительными, по сравнению с конкурентами способами в необходимом количе-

стве продукции. Так, одним из приоритетов информации дисконтной карты яв-

ляется учет необходимого объема производства готовой продукции. Сезонность 

потребления играет большую роль в изготовлении мясной продукции. Исходя 

из данных потребления, перерабатывающие предприятия могут производить 

необходимый объем продукции в соответствии с приоритетами потребителя в 

тот или иной период года, что позволит правильно формировать закупку сырья 

по видам потребления. Это позволит использовать только свежее и охлажден-

ное мясо, исключая в производстве замороженное, что, в свою очередь, сохра-

нит и повысит  качество продукции. 

Изготавливая продукции, производитель не всегда информирован о по-

требностях потребителя в конкретный период времени, и производится весь ас-

сортимент продукции. Так перерабатывающие предприятия сталкиваются с 

проблемой залежавшегося товара и возвратом, что приводит к излишним затра-

там. Расходы, прежде всего связанные с амортизацией оборудования, его про-

филактикой и преждевременным ремонтом. Скачивая оборудования макси-

мальную мощность, в целях сокращения непредвиденных расходов необходимо 

учитывать не только приоритеты потребителя в нужный момент, но и контро-

лировать весь процесс производства, чтобы избежать поломок, задержек на 

производственных линиях.  
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Инновационное совершенствование АПК России, первоначально требует 

наличие квалифицированных кадров, которые будут способны управлять про-

изводством, учитывая при этом все современные требования. Поэтому Мин-

сельхозу России и Академии сельскохозяйственных наук, в первую очередь 

необходимо активизировать работу по переподготовке управленческих кадров. 

Как раз в системе хозяйственного управления проблема недостатка кадров осо-

бенно актуальна. Следует особенно тщательно изучить вопросы для формиро-

вания в РФ базовых предприятий по подготовке и переподготовке высококва-

лифицированных кадров, направлять молодёжь с перспективным потенциалом 

за рубеж, где имеется позитивный опыт отраслевого управления 
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Результативность отраслевого управления – это важнейшая характери-

стика, которая будет определяться посредством соотношения между затратами 

на его организацию и результатами в достижении поставленных целей. В этом 

случае управляемость будет являться его основным оценочным показателем, 

который будет предполагать определённое соотношение между воздействием 

субъекта на объект управления и полученными результатами. На сегодняшний 

день одной из важнейших задач, которая стоит перед аграрной наукой, и есть 

формирование научно обоснованной методики формулировки эффективности 

отраслевого управления на всех его уровнях, что непосредственно будет спо-

собствовать выработке оптимальных решений и повысит эффективность сель-

скохозяйственного производства.[4] 

Сегодня каждая организация представляет собой уникальную комбина-

цию целей, задач и индивидов. Любой руководитель в процессе своей управ-

ленческой деятельности выполняет свои обязанности в свойственном только 

ему стиле. Привычный метод поведения руководителя по отношению к подчи-

ненным, дабы оказать на них воздействие и побудить их к достижению постав-

ленных целей организации определяется как стиль руководства. 

Стиль руководства выражается в том, какими непосредственно приемами 

руководитель побуждает коллектив к инициативному и творческому подходу к 

выполнению возложенных на него обязанностей, и как контролирует результа-

ты деятельности подчиненных.[2] 

Установленный стиль руководства может являться характеристикой каче-

ства деятельности руководителя, его умения обеспечивать эффективную управ-

ленческую деятельность и создания в коллективе особой атмосферы, которая 

будет способствовать развитию благоприятных взаимоотношений в организа-

ции. 

Верно подобранный стиль руководства, подходящий сформировавшейся 

ситуации, способен преодолеть трудности и привести систему к внезапно высо-

ким конечным результатам. 

Рассматривая  сущность и содержание методов управления на предприя-

тии, следует исходить  из  того, что  интересы людей всегда разнообразны. По-

этому различают  материальную, социальную,  духовную  и  организационную 

мотивации. 

Материальная мотивация реализуется путем материального вознагражде-

ния  за  количество  и  качество труда; она может быть положительной и отри-

цательной в зависимости от того, поощряется работник или, наоборот, наказы-

вается. 

Помимо материальных, на поведение людей сильное влияние оказывают 

моральные, социальные  и духовные мотивы. Они формируются в семье, среди  

друзей  и  товарищей, в  трудовом коллективе; учет их существенно  влияет  на 

настроение работников и производительность труда. [1] 

На предприятии ОАО «Цимлянские вина» целью управления персоналом 

является выполнение таких функций как: организация анализа, планирования, 

контроля и мотивации. Выполнение данных функций основывается в эффек-
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тивном отборе и дальнейшем продвижении кадров, их подготовки. Состав ра-

ботников должен оставаться устойчивым и неизменным, меры поощрения 

должны быть выбраны адекватно, а также должен быть создан благоприятный 

психологический климат на предприятии. 

Все экономические методы объединяются в технико–экономическом пла-

нировании. С его помощью определяется план работы предприятия на месяц, 

квартал и год. После того как план будет утверждён, он поступает линейным 

руководителям для его выполнения. Каждый из секторов получает текущие и 

перспективные планы в области определённого круга показателей. [3] 

Поэтому планирование надлежит осуществлять непосредственно как для 

интересов предприятия ОАО «Цимлянские вина», так и для самого персонала. 

Проанализировав организационную структуру  управления предприятия 

ОАО «Цимлянские вина» мы можем сказать, что каждый сотрудник предприя-

тия имеет собственный, установленный круг обязанностей, и, вследствие этого, 

ответственность каждого работника различается. 

Если говорить о стиле управления предприятием ОАО «Цимлянские ви-

на», то руководитель не придерживается какого – либо одного стиля управле-

ния в совершенном виде. Наиболее всего по темпераменту проявляется автори-

тарный стиль управления, но в некоторой степени применяется и демократиче-

ского стиль. Указанные стили управления, которые использует генеральный 

директор, характеризуют следующие черты: 

- при рассмотрении некоторых вопросов он интересуется мнением работ-

ников, но решение принимает самостоятельно; 

- он имеет власть и настойчивость; 

- по причине нехватке времени он может переложить часть своих обязан-

ностей на сотрудников; 

- его требования к подчинённым очень строгие; 

- однако он может войти в положение сотрудника, будь то личные про-

блемы или проблемы, возникшие по работе; 

- он предпочтителен больше наказать,  чем поощрить сотрудника. 

Изучив стиль управления руководителя предприятия ОАО «Цимлянские 

вина», мы можем сказать, что он преувеличивает свою власть; в принятии ре-

шений использует более жёсткие приказные методы; он убеждён, что умеет 

принимать правильные решения и т.д. 

С уверенностью можно сказать, что генеральному директору ОАО «Цим-

лянские вина» Цимлянского района присущ авторитарный стиль управления. 

Автократический стиль управления на данный момент времени является 

классическим и самым распространённым типом начальников.  

Для того чтобы понять как подчинённые относятся к своему руководите-

лю, нами был проведён опрос среди сотрудников предприятия ОАО «Цимлян-

ские вина» путём выборки. В данном опросе участвовало 15 человек,  из них: 

- от 25 до 35 лет – 5 человек; 

- от 35 до 45 лет – 5 человек; 

- от 45 до 55 лет – 5 человек. 
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Так на поставленный вопрос «Как вы относитесь к своему руководите-

лю?»: одиннадцать из пятнадцати ответили, что он не уважает работу своего 

персонала, он не организован и ему не хватает демократичности. Четверо из 

пятнадцати сказали, что поведение начальника их полностью удовлетворяет. 

Следующий вопрос, который был задан сотрудникам предприятия ОАО 

«Цимлянские вина» звучал так: «Удовлетворяет ли вас стиль управления ваше-

го начальника?». Девять из пятнадцати ответили, что стиль управления их ру-

ководителя неудовлетворителен, так как, он жесток, и не может должным обра-

зом организовать производственный процесс. Шестеро из пятнадцати наоборот 

ответили положительно и полностью поддерживают своего руководителя, так 

как он хороший организатор, и умеет организовать дисциплину в коллективе. 

По результатам проведённого опроса видно, что мнение коллектива раз-

ное, но всё же большая часть из них склонна к тому, что руководитель слишком 

авторитарен, не прислушивается к мнению сотрудников, он не стремится заин-

тересовать сотрудников к лучшему отношению в работе. Другая же часть со-

трудников придерживается совсем иного мнения, считая, что их начальник де-

мократ, он всегда может прийти на помощь своему коллективу, он как истин-

ный начальник умеет держать свой коллектив в строгости, и всегда делает так, 

чтобы его приказы были выполнены. 

Мы считаем, что предприятию ОАО «Цимлянские вина» необходимо 

иметь в штате сотрудников своего психолога, потому как каждому сотруднику 

приходится сталкиваться с непростыми жизненными ситуациями и поэтому за-

частую они не знают, как следует себя вести. С помощью различных видов 

опросов, анкет, индивидуальных разговоров, деловых игр он  поможет разре-

шить назревшие конфликты в коллективе и создать на предприятии благопри-

ятную атмосферу способствующую росту производительности труда. Долж-

ность психолога должна быть включена в штатное расписание и его трудовая 

занятость на предприятии должна составлять 2 – 3 два раза в неделю. 

Подводя итог всего выше предложенного, мы можем с уверенностью ска-

зать, что переход от авторитарного к более демократическому стилю управле-

ния позволит руководителю наладить взаимоотношения между ним и коллек-

тивом, а также улучшить морально – психологический климат на предприятии 

ОАО «Цимлянские вина». Предложенные нами экономические и социально – 

психологические методы мотивации персонала предприятия ОАО «Цимлянские 

вина» обусловят заинтересованность рабочих в повышении эффективности 

производства. 
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Проблема управления и использования персонала на предприятии обще-

ственного питания  имеет значение на уровне тех предприятий, положение ко-

торых  изменилось коренным образом, с переходом на рыночную экономику. 

Для всех организаций, действующих в сфере услуг общественного питания, 

управление имеет важное значение. 

Руководитель любого заведения знает, что от того, как организована ра-

бота его сотрудников, зависит прибыльность их бизнеса, поэтому постоянное 

совершенствование системы управления персоналом есть залог развития и ста-

бильно высокого роста предприятия. Организация должна создать такую си-

стему управления, которая может обеспечит ему эффективную работу, высо-

кую конкурентоспособность и устойчивое положение на рынке. 
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Стабильное функционирование предприятия, повышение конкурентоспо-

собности и устойчивости напрямую связано с людьми, поэтому из большого 

числа функциональных сфер управленческой деятельности выделяется управ-

ление персоналом предприятия. Люди – это источник инициативы, творчества, 

способа достижения поставленных целей, стоящих перед организацией. Несо-

мненно, ведь управление персоналом является одним из важнейших аспектов 

теории, a также практики управления.[4] 

Для начала, формирование системы управления персоналом на предприя-

тии нуждается в органичном сочетании процесса развития и системы управле-

ния персоналом. Исходя из теоретических требований, система объединяет в 

себе как зарубежные, так и отечественные управленческие знания и состоит из 

следующих компонентов: элемент системы, связи системы, подсистемы систе-

мы и структура системы. Необходимо отметить и о системообразующих факто-

рах, которые обуславливают создание и функционирование системы, но при 

этом подразделяются на внешние и внутренние. Она отражает существующий 

комплекс интересов, потребностей и ценностей сотрудников организации, ко-

торые определяют их активность. Данная система находит и выводит програм-

мы набора, отбора, подготовки и переподготовки, расстановки персонала орга-

низации, но при этом не сводится к ней.[2] 

Проведение анализа сложившихся ситуаций в организации и есть неотъ-

емлемая  часть при проведении усовершенствования системы управления пер-

соналом. Для этого необходимо тщательно изучать  кадровый состав, выявлять 

возможные потребности в его изменениях и доработке. Проведение и изучение 

таких аспектов как: штатное расписание, система выплат заработной платы 

стоит доверить незаинтересованному лицу, которое сможет предоставить отчет, 

отражающий сложившуюся обстановку в компании. 

 Это необходимо для того, чтобы совершенствование системы управления 

персоналом прошло наиболее успешно. 

Раньше  главное место при подборе персонала занимал уровень образова-

ния лица. Этот критерий конечно важен, но не является ключевым, так как 

наличие высшего образования не гарантирует, что работник способен выпол-

нять свои профессиональные обязательства в полном объеме. Как правило, 

красный диплом имеют люди, обладающие усидчивостью, кропотливостью, и 

данный факт не дает гарантии, что сотрудник сможет в должном образе прода-

вать продукцию, находить новых клиентов и принимать верные решения в 

сложных ситуациях. Именно поэтому каждому предприятию важно провести 

разработку мероприятий по совершенствованию системы управления персона-

лом, в зависимости от внутренней специфики предприятия.[5] 

 К таким мероприятиям можно отнести следующее: 

1. Конкурсный отбор. Крупные компании ценят в своих подчиненных 

желание работать,  креативность, нетрадиционное решение задач и мобиль-

ность, поэтому не стоит прибегать к трудоустройству «по знакомству», это са-

мая распространенная ошибка, которая рано или поздно застанет врасплох все 

стороны: работодателя, работника и того, кто его посоветовал. 
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2. Стимулирование. Для повышения эффективности производства стиму-

лирование персонала должно приветствовать творчество, исполнительность и 

инициативу работников. Самым эффективным вариантом является применение 

поощрительных мер. К примеру, «Сотрудники считают свой банк надежным, 

если им гарантирована стабильная высокая заработная плата и нет оснований 

опасаться потерять работу в связи с ликвидацией банка». 

3. Введение санкций. Система наказания является неотъемлемым вариан-

том  наложения дисциплины в коллективе. То есть работник должен нести от-

ветственность за опоздания, прогул без уважительной причины, грубое обра-

щение c клиентом, пассивное выполнение своих обязанностей.  Но, к данному 

методу стоит прибегать только в крайней необходимости, так как оно может 

негативно отразиться на общем состоянии компании, а также ее дальнейшем 

развитии. 

4. Обучение. Многие государственные и негосударственные организации 

предоставляют своим работникам возможность обучения в ведущих учебных 

заведениях страны, некоторые организуют поездки за границу для изучения ос-

нов своей деятельности, третьи – организуют мощную обучающую базу внутри 

предприятия. 

5. Аттестация. Необходимо, чтобы работник, особенно крупной коммер-

ческой компании, мог решать самые непредсказуемые задачи, искать различ-

ные пути выхода из сложившихся ситуаций, логически мыслить и быть стрес-

соустойчивым; знал определенные законы, нормы и нормативы. Поэтому про-

исходит так называемая аттестация рабочего персонала 

6. Обмен опытом. В последнее время во многих предприятиях стали 

очень часто проводить различные семинары и форумы по управлению персона-

лом, на которых люди из различных отраслей обмениваются своим опытом. 

Обмен происходит в сфере выполнения конкретных функциональных обязан-

ностей, действием системы стимулирования работников, организацией их от-

дыха и общественной жизни. 

7. Общественная жизнь. При положительной благоприятной 

ре  и  эмоционального состояния работника уровень желания и способности бу-

дет повышаться и наоборот: напряженные отношения могут отрицательно отра-

зиться на ключевых показателях деятельности.[3] 

Любое совершенствование в системе управления персоналом несет в себе 

цель активизировать трудовые ресурсы, заинтересовать работников к тому, что 

они делают, пробудить в них интерес. Система управления персоналом нужда-

ется в новой культуре, ведь она способна поддержать те преобразования, кото-

рые так необходимо совершить. Для повышения производительности труда, до-

стижения экономической выгоды, a также целей и задач организации необхо-

димо в полной мере мотивировать, стимулировать и развивать персонал. Разра-

ботка и внедрение стимулирующих мер ложится на плечи сотрудников кадро-

вого отдела. На сегодняшний день требуются мобильные работники, обладаю-

щие профессиональным мастерством, навыками коллективной работы, умением 

принимать самостоятельное решение и качественно выполнять трудовые функ-
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ции. При этом очень важно идти в ногу со временем и совершенствовать режим 

труда, способы его оплаты, сохранять здоровую конкуренцию в коллективе. 

Тщательно подготовленная работа c кадрами поможет руководителю увеличить 

прибыль и приобрести высококлассных специалистов.[1] 

Таким образом, персонал – конкурентное богатство, которое нуждается в 

постоянном развитии вместе c другими ресурсами для достижения стратегиче-

ских целей предприятия и обеспечении его эффективного функционирования в 

рыночной экономике. Ведь персонал рассматривается как стратегический важ-

ный ресурс компании. 
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В статье проанализированы: объем производства продукции растение-

водства, объем производства основных видов продукции животноводства,  

реализация основных видов продукции аграрными предприятиями, сильные и 

слабые стороны аграрных предприятий. На основе этого разработаны стра-
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приятий. 
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THE WAYS OF IMPROVING THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS 

Kuripchenko E.V.  

Lugansk National Agrarian University 

 

The article analyzed: the volume of crop production, the production volume of 

major livestock products, the implementation of major products by agricultural en-

terprises, the strengths and weaknesses of agricultural enterprises. On the basis of 

this strategic direction designed to increase the competitiveness of agricultural en-

terprises.  

Key words: agricultural enterprises, agricultural production, the strengths of 

the company, the weaknesses of the enterprise, competitiveness. 

 

Продукция сельского хозяйства является ресурсной составляющей произ-

водства в различных отраслях национального хозяйства, а в пищевой промыш-

ленности - ее основой. От степени насыщения рынка продовольственными то-

варами сельскохозяйственной переработки, их качества и цены (доступности) 

зависит обеспечение населения продуктами питания, что в свою очередь явля-

ется одной из основных задач производства.  

Итак, рассмотрим состояние сельского хозяйства в Украине за 2014 год 

по отношению к 2013 году. 

В январе-июне 2013 года индекс объема сельскохозяйственного произ-

водства по сравнению с соответствующим периодом 2012 года вырос на 15,4%, 

в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях - 127,5%, а в хозяйствах населения 

- 106,4%. За I полугодие текущего года индекс объема производства продукции 

растениеводства по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составил 

167,1%, в т.ч. в аграрных предприятиях - 212,5%, в хозяйствах населения - 

132,0%. 

На 1 ноября т.г. в хозяйствах всех категорий озимые на зерно и зеленый 

корм (включая рапс) под урожай 2015 год посеяны на площади 8,57 млн га, что 

на 6,2% больше, чем в прошлом году, в т.ч. зерновые на зерно - на 7,63 млн.га 

(на 7,6% больше), рапс озимый на зерно - на 0,89 млн.га (на 4,0% меньше). 

Результаты таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2014 году валовой 

сбор таких культур как пшеница (озимая и яровая), ячмень (озимый и яровой), 

овес, просо, кукуруза, зернобобовые культуры, сахарная свекла, соя картофель 

и овощи открытого грунта  увеличился,  а таких категорий как рожь озимая, 

гречка, рис, подсолнечник, рапс, плоды и ягоды и виноград  уменьшился, что 

является негативным явлением, так как данные таблицы свидетельствуют о 

том, что площади посева в 2014 году по всем категориям культур были увели-

чены.  При этом урожайность была снижена только по следующим культурам: 

рис на 12,7 ц за 1 га, кукуруза 5,9 ц за 1 га,  подсолнечник 2,8 ц за 1 га, виноград 

2,7 ц за 1 га,  плоды и ягоды - 10 ц за 1 га. 
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Таблица 1- Объем производства продукции растениеводства в Украине в 2014 

г. 
 

 

Валовой сбор Собранная площадь Урожайность 

тыс. 

тонн 

к 2013 г. 

тыс. га 

в % к 
ц за 

1 га 

к 2013 

г. (+, -) +, - в  % 2013 г. 
площади 

посева 

Зерновые и зер-

нобобовые куль-

туры 57234,8 6872,6 113,6 13583,9 102,5 90,9 42,1 4,1 

пшеница (озимая 

и яровая) 24960,9 2237,3 109,8 6042,2 95,6 98,3 41,3 5,3 

ячмень (озимый 

и яровой) 9430,5 1768,8 123,1 3015,9 98,7 98,1 31,3 6,2 

рожь озимая 492,5 -170,8 74,2 183,0 66,1 98,3 26,9 3,0 

овес 640,1 147,0 129,4 240,5 102,8 96,2 26,9 5,5 

просо 185,4 83,2 181,4 95,0 130,3 91,1 19,5 5,5 

гречка 182,2 -12,0 93,8 131,9 81,9 96,1 13,8 1,7 

рис  43,9 -7,2 85,8 7,5 104,2 73,5 58,7 -12,7 

кукуруза 20594,8 2749,2 115,4 3566,2 127,0 75,6 57,7 -5,9 

зернобобовые 

культуры 512,2 136,5 136,3 223,8 97,3 97,4 22,9 6,6 

Сахарная свекла  11651,7 3387,3 141,0 260,1 118,8 78,0 448 71,0 

Подсолнечник 9995,2 -259,1 97,5 4987,1 110,7 96,9 20,0 -2,8 

Рапс 2237,0 -150,6 93,7 865,2 87,5 98,2 25,9 1,7 

Соя 3687,3 1438,4 164,0 1699,7 157,4 94,3 21,7 0,9 

Картофель 23674,8 1887,0 108,7 1341,8 98,2 99,5 176 16,0 

Овощи открыто-

го грунта 8899,0 273,8 103,2 450,1 98,2 97,3 198 10,0 

Виноград 401,2 -22,0 94,8 39,0 97,3 х 102,9 -2,7 

Плоды и  ягоды 1846,7 -193,6 90,5 189,2 99,8 х 97,6 -10,0 

* Разработано автором на основе [3,4] 

В январе-октябре 2014 года индекс объема производства продукции жи-

вотноводства по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 

102,7%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях - 106,1%, хозяйствах насе-

ления - 100,1%.По состоянию на 1 ноября т.г. по сравнению с началом ноября 

2013. общая численность поголовья крупного рогатого скота сократилась на 

2,7% (в т.ч. коров - на 2,3%), свиней - на 1,5%; выросла численность поголовья 

овец и коз (на 0,4%) и птицы всех видов (на 0,8%). 

Таблица 2 - Производство основных видов продукции животноводства 

 

Все категории хозяйств 
Сельскохозяйственные 

предприятия 
Хозяйства населения 

2014 г. 
к  2013 г. 2014 г. 

 

к 2013 г. 
2014 г. 

к 2013 г. 

+, - в % +, - в % +, - в % 

КРС 4693,2 -130,9 97,3 1344,5 -104,3 92,8 3348,7 -26,6 99,2 

в т.ч. коровы 2428,5 -56,5 97,7 538,3 -24,7 95,6 1890,2 -31,8 98,3 

Свиньи 8099,8 -120,3 98,5 3838,5 -43,2 98,9 4261,3 -77,1 98,2 

Овцы и козы 1702,3 6,1 100,4 223,0 -24,1 90,2 1479,3 30,2 102,1 

Птица 242852 1990 100,8 127906 581 100,5 114946 1409 101,2 

* Разработано автором на основе [3, 4] 
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С таблицы 2 мы видим, что объем производства КРС и свиней уменьши-

лось соответственно на 12,7% и 12,3%, а объем производства овец и коз увели-

чилось на 0,4%, а птицы на 0,8%. При этом в  2014 году производство птицы 

хозяйствами населения практически приравнялось к производству сельскохо-

зяйственными предприятиями. 

Общий объем реализованной аграрными предприятиями собственной 

произведенной продукции за январь-октябрь 2014 года по сравнению с соответ-

ствующим периодом 2013 годом увеличился на 14%, в т.ч. продукции растени-

еводства - на 17%, продукции животноводства - на 8%. Средние цены продажи 

аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направ-

лениям реализации за январь-октябрь 2014 года  по сравнению с соответству-

ющим периодом 2013 годом выросли на 18,2%, в т.ч. продукции растениевод-

ства - на 18,7%, животноводства - на 17,8%. В октябре того же года по сравне-

нию с сентябрем средние цены реализации сельскохозяйственной продукции 

выросли на 0,8%, в т.ч. растениеводства - на 1,5%, животноводства - снизились 

на 1%. 

С таблицы 3 следует, что объем реализованной ржи  в 2014 году по срав-

нению с 2013 годом уменьшился на 11,4% , рапса на 2,4%, КРС на 4,4%, по 

остальным категориям, таким как зерновые и зернобобовые культуры, пшени-

ца, ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная свекла, свиньи, птица, моло-

ко и яйца явным является его увеличение.  

Таблица 3- Реализация основных видов продукции аграрными предприятиями в 

2014 г 
 Объемы реализованной 

продукции 

Средние цены реализации 

тис. тонн в % к 2013 

г. 

грн. за т  

(тис. шт.) 

в % к 2013 г 

Зерновые и зернобобовые культуры 27993,6 118,0 1740,1 125,6 

пшеница   12313,6 114,7 1842,7 134,8 

рожь 219,1 88,6 1244,9 110,6 

ячмень 3719,6 142,6 1702,5 116,4 

кукуруза 11067,5 116,1 1595,3 117,7 

Подсолнечник 6295,1 120,0 3507,7 113,9 

Соя 1688,3 125,5 4343,7 122,6 

Рапс 1917,7 97,6 4068,5 133,8 

Сахарная свекла 4209,2 189,5 495,1 133,1 

Скот и птица (в живой массе) 1585,2 109,1 15605,3 122,4 

КРС 154,7 95,6 12972,8 122,6 

свиньи 394,9 108,2 18051,9 114,1 

птица 1031,2 112,2 1498,0 125,5 

Молоко 2114,0 105,7 3548,3 107,7 

Яйца, млн. шт 9981,4 109,2 746,8 118,3 

* Разработано автором на основе [3,4] 

Наиболее значимые увеличения объемов реализованной продукции 

наблюдается по следующим позициям: сахарная свекла на 89,5%, ячмень на 

42,6% , соя 25,5% и подсолнечник на 20,0%. 
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Несмотря на сложные внешние условия функционирования, у отече-

ственных сельскохозяйственных предприятий, в настоящее время имеется 

большое количество не использованных внутренних резервов повышения их 

эффективности и конкурентоспособности. Этот вывод подтверждается резуль-

татами исследования по данным 26 сельскохозяйственных предприятий Сва-

товского района Луганской области. 

Для выяснения сильных и слабых сторон, а также внешних возможностей 

и угроз аграрных предприятий Сватовского района нами, было проведено анке-

тирование специалистов и руководителей исследуемых хозяйств (табл. 4).  

Таблица 4- Матрица SWOT-анализа для аграрных предприятий 
 Возможности (O) 

- Выход на новые рынки.  

- Расширение ассортимента 

продукции за счет внедрения 

новых сортов. 

 - Увеличение заинтересован-

ности людей в работе на 

предприятии путем урегули-

рования зарплаты и социаль-

ного пакета.  

- Заинтересованность инве-

сторов к отрасли, к которой 

принадлежит предприятие. 

Угрозы (T) 

- Плохие погодные условия, которые 

снижают урожай и качество продук-

ции. 

 - Давление конкурентов. 

 - Падение спроса в результате сни-

жения доходов населения. 

 - Переход опытных сотрудников к 

конкурентам с более благоприятны-

ми условиями работы.  

- Негативный финансовый результат 

в связи с нерентабельностью 

Сильные стороны (S) 

- Качественная продукция 

продукции. 

 - Стойкое и стабильное фи-

нансовое положение. 

 - Многолетний опыт работ-

ников в отрасли сельского 

хозяйства; компетентность 

персонала; квалификация 

персонала. 

 

- Стойкое и стабильное фи-

нансовое положение предпри-

ятия может заинтересовать 

инвесторов.  

- Благодаря высокому квали-

фикационным уровнем работ-

ников, хорошему качеству 

продукции становится воз-

можным завоевание новых 

рынков. 

- Содержание покупателей путем 

использования гибкой политики цен 

и улучшение качества продукции.  

- Снижение себестоимости продук-

ции за счет использования новых 

технологий.   

- Снятие из производства нерента-

бельных видов продукции, и направ-

ление высвобожденных средств на 

производство новых видов продук-

ции. 

Слабые стороны (W) 

- Зависимость уровня зар-

платы от сезона года. 

 - Низкий уровень оплаты 

труда - текучесть кадров.  

- Высокий износ техники и 

оборудования. 

 - Обветшалые технологии. 

 - Сезонный характер по-

ступления основного потока 

средств. 

 - Большая энергоемкость и 

материалоемкость производ-

ства. 

-  Недостаток средств для 

внедрения инноваций. 

- Зависимость зарплаты от се-

зона года препятствует ее уре-

гулирование.  

- Выходу на новые рынки мо-

жет препятствовать неузнава-

емость товаров данного про-

изводителя.  

- Процесс внедрения новых 

сортов и технологий усложня-

ется использование устарев-

шего оборудования и техники, 

с одной стороны, а с другой, 

сезонным характером основ-

ных денежных поступлений. 

 

- Снижение спроса (продаже) как 

следствие снижения уровня доходов 

населения. 

 - Потеря урожая в результате небла-

гоприятных погодных условий. 

 - В связи с низким уровнем оплаты 

труда, переход опытных сотрудни-

ков к конкурентам. 

- Появление новых конкурентов с 

более качественной продукцией или 

более низкими ценами. 

 

По результатам анкетирования нами были выявлены сильные и слабые 

стороны аграрных предприятий, что позволило определить стратегические 

направления их развития с целью укрепления конкурентных позиций на рынке, 
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а также повышения уровня конкурентоспособности. Для наглядности  получен-

ные результаты отображены в матрице, благодаря которой мы ответили на сле-

дующие вопросы:  

- Как воспользоваться возможностями, которые открываются, используя 

сильные стороны предприятия? 

- За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие 

угрозы?  

- Какие слабые стороны предприятия могут помешать воспользоваться 

возможностями?  

- Каких угроз, усиленных слабыми сторонами предприятия, нужно 

наиболее опасаться? 

Таким образом,  для обеспечения устойчивого развития аграрных пред-

приятий, по нашему мнению, необходима реализация следующих  стратегиче-

ских направлений:  

 мобилизация трудовых ресурсов с целью дальнейшего увеличения 

объемов сельскохозяйственной продукции; 

 увеличение объемов производства растениеводческой и животновод-

ческой продукции на основе внедрения прогрессивных научно обоснованных 

технологий;  

 создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в ре-

конструкцию и расширение существующих мощностей, новое строительство 

животноводческих комплексов; 

 обновление устаревшей техники;  

 усиление мер по сохранению и повышению плодородия почв, земель 

сельскохозяйственного назначения путем проведения комплекса специальных 

мероприятий; 

 создание замкнутого цикла от производства до реализации продукции;  

 внедрение инновационных технологий в производство сельскохозяй-

ственной продукции. 

Аграрные предприятия Луганской области обладают определенными 

конкурентными преимуществами, которые, в первую очередь, обусловлены со-

стоянием земельных угодий. Эти земли пригодны для производства экологиче-

ски чистой продукции, спрос на которую в мире начинает постепенно расти. 

Возможность производства экологически чистой сельскохозяйственной про-

дукции в других странах существенно ограничено. Данное обстоятельство де-

лает сельское хозяйство отраслью, способной производить конкурентоспособ-

ную продукцию. 
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Мишустина Т.Н., Гладкова А.А. 
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Общеизвестно, что эффективность работы организации во многом за-

висит от эффективности повседневной работы персонала управления, кото-

рая, в свою очередь, в значительной степени зависит от того, насколько руко-

водитель рационально использует свое рабочее время. В представленной ста-

тье рассматриваются вопросы планирования и распределения рабочего време-

ни руководителя, в том числе и порядок формирования распорядка рабочего 

времени. 

Ключевые слова: руководитель, планирование рабочего времени, распо-

рядок рабочего времени 

 

PLANNING AND DISTRIBUTION OF TIME HEAD 

Mishustina T.N., Gladkova A.A. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

It is well known that the efficiency of the organization largely depends on the 

efficiency of the daily work of personnel management, which, in turn, is largely de-

pendent on how the head of a rational use of their time. In the present article deals 

with the planning and distribution of working time leader, including the procedure 

for the formation of working time regulations. 

Keywords: head of planning of working hours, daily working hours 

 

Как известно, трудовые процессы руководителя по своему содержанию и 

характеру достаточно разнообразны. Он может выступать и в качестве админи-

стратора, и специалиста, и организатора и т.д. Содержание и соотношение меж-

ду этими видами деятельности может быть разным, но в каждом случае руко-
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водитель выполняет отдельные виды работ. Так, например, руководитель ана-

лизирует состояние положения дел в организации, планирует ее работу, органи-

зует собственный труд и труд работников, контролирует ход основной работы, 

оценивает деятельность работников  и др.  

Во многом эффективность труда руководителя зависит от того, как рас-

пределено его рабочее время. Не всегда, тот, кто планирует свое рабочее время, 

может точно сказать, сколько ему нужно на выполнение той или иной работы. 

При этом необходимо учитывать, что нерациональное распределение рабочего 

времени, например, руководителя организации, может отрицательно сказаться 

на работе не только его самого, но и руководителей внутренних подразделений 

и служб. 

В связи с этим, с учетом всего многообразия выполняемых руководите-

лем работ, нужен особый подход к планированию и распределению рабочего 

времени. 

Регламентировать распределение рабочего времени на выполнение той 

или иной работы можно с использованием распорядка рабочего времени. Его 

формирование позволит, во-первых, внести определенную систему в работу ап-

парата управления, во-вторых, сократить излишние потери рабочего времени, 

в-третьих, создать возможность более четко планировать работу и, в-четвертых, 

повысить производительность управленческого труда.  

Распорядок рабочего времени может быть как индивидуальным, разрабо-

танным для руководителей структурных подразделений, отдельных исполните-

лей, так и коллективным – для руководителей высшего звена управления.  

Распорядок рабочего времени может разрабатываться на различные пери-

оды: ежедневно; еженедельно; раз в месяц и т.д. Чаще всего в качестве типово-

го периода используется месяц или неделя.  Все распорядки рабочего времени 

должны быть увязаны между собой по времени. 

При составлении распорядка рабочего времени, для его эффективности, 

необходимо учитывать все затраты времени. В таблице 1 представлены при-

мерные затраты рабочего времени на выполнение управленческих работ 1. 

 

Таблица 1 – Примерные затраты рабочего времени на выполнение различных 

видов управленческих работ 

Виды операций 
Затраты рабочего времени в % к общим затратам 

Руководители Специалисты Служащие 

Информационные 30 60 80 

Выработка и принятие управленче-

ских решений 

30 25 20 

Организаторская работа 40 15 - 

Итого  100 100 100 

 

Как видно из таблицы 1, и руководители, и специалисты, и служащие вы-

полняют практически все виды представленных операций. Однако, в процент-

ном соотношении, затраты рабочего времени на выполнение этих операций для 

каждой категории работников различны. Так, руководители затрачивают боль-
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шую часть рабочего времени на организаторскую работу, уделяя меньше вре-

мени информационным операциям, а также выработке и принятии решений. 

Специалисты и служащие, наоборот, большую часть своего рабочего времени 

тратят на информационные операции, распределяя оставшееся время на другие 

виды работ.  

При разработке распорядка рабочего времени необходимо учитывать раз-

работанные основные рекомендации 2. 

1. Распорядок дня должен включать оптимальное соотношение по време-

ни между административными и творческими работами. Так, для выполнения 

работ, которые требуют творческих усилий, нужно выделить часы, совпадаю-

щие со временем наибольшей трудоспособности: начало рабочего дня. Для ра-

бот, которые не требуют сильных затрат творческих усилий, можно использо-

вать конец рабочего дня. Дневные часы работы можно использовать на внеш-

ние контакты и совещания. 

2. Выделять время для решения перспективных вопросов. В это время 

руководитель должен работать самостоятельно без каких-либо отвлечений. Ча-

сто это время еще называют «личным временем».  

3. Необходимо предусматривать чередование работ различного характе-

ра. Творческая работа может сменяться другим видом работы. При этом, про-

должительность одного вида деятельности не должна составлять 1,5 - 2 часа. 

4. Распорядок рабочего дня руководителя высшего звена управления 

должен включать время решения вопросов с участием подчиненных руководи-

телей. 

5. Распорядок рабочего дня должен предусматривать резервное рабочее 

время. Оно должно быть тем больше, чем выше ранг руководителя, поскольку 

возрастает число выходов на внешние связи. 

6. Важно выделять часы и дни приема руководителем подчиненных по 

личным  и служебным вопросам. 

7. Распорядок рабочего времени должен содержать часы и дни, которые 

выделяются для проведения производственных совещаний. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно отметить, что рас-

пределение рабочего времени руководителей как отдельных структурных под-

разделений, так и организации в целом, является одним из основных внутрен-

них факторов, влияющих на эффективность организации управленческого тру-

да. Также следует учесть, что планирование рабочего времени позволит значи-

тельно повысить эффективность его использования, что, в конечном счете, 

наилучшим образом скажется на результатах деятельности организации. 
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В статье рассматривается трехуровневая система обучения управлен-
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Современное сельскохозяйственное производство предъявляет высокие 

требования к обновлению конкретных знаний и навыков не только рабочих, но 

и также управленческого персонала организации, поскольку от знаний и навы-

ков руководителей напрямую зависит эффективность принимаемых и реализу-

емых решений [1]. Поэтому, одним из значимых направлений повышения эф-

фективности управленческого труда на сельскохозяйственном предприятии яв-

ляется повышение квалификации управленческого персонала организации.  

Повышение квалификации – это обучение кадров с целью усовершен-

ствования знаний, умений и практического навыков  в связи с постоянным ро-

стом требований государственных образовательных стандартов [3]. 

Главная задача повышения квалификации управленческого персонала за-

ключается в обеспечении быстрой реализации в практику деятельности органи-

зации новых научных, технических, экономических и организационных идей. 

Некоторые положения, касающиеся подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации управленческих кадров изложены в Постановлении Пра-

вительства РФ от 24.03.2007 г. № 177 (в ред. от 0,09.2015 г.) «О подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-

дерации в 2007/2008 – 2017/2018 учебных годах».    

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что на 

большинстве сельскохозяйственных предприятиях процесс обучения руководи-

телей и специалистов не налажен: обучение не носит периодического характера 

и не всегда осуществляется по инициативе организации. В связи с этим нами 

предлагается трехуровневая система обучения управленческого персонала. 
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Первый уровень – руководители сельскохозяйственных предприятий. В 

этом случае рекомендуется обучение руководителей небольшими группами в 

средне таких же руководителей сельскохозяйственной отрасли или региона, а 

не в рамках одного предприятия.  

При этом обучение должно проводиться приглашенными специалистами, 

в качестве которых могут выступать ученые научно-исследовательских инсти-

тутов, преподаватели вузов, специалисты в области управления, руководители 

региональной администрации, различных ее подразделений или правительства. 

Наибольший эффект будет достигнут в том случае, если обучение будет прово-

диться на каком-то конкретном предприятии, которое будет являться базовым 

для отработки на нем учебных проектов.  

Во-первых, это позволит решать проблемы самого сельскохозяйственного 

предприятия, а во-вторых – руководители других предприятия смогут как бы 

увидеть со стороны свои проблемы, обменяться знаниями и опытом с другими 

руководителями, завязать с ними личные контакты, выработать единую сель-

скохозяйственную политику совместно с руководством регионов, разработать 

систему мер разрешения противоречия между внутренней и внешней средой. 

Подобное обучение руководителей может осуществляться в различных 

формах. Это могут быть, например, краткосрочные семинары (1 – 3-х дневные), 

конференции, круглые столы и другие. В данном случае важно само деловое 

общение между руководителями, которое играет обучающую роль. 

Программа обучения и учебные планы могут быть разработаны крупней-

шими вузами регионов или России. Затраты на обучение могут финансировать-

ся на хоздоговорной основе всеми заинтересованными сторонами: с одной сто-

роны – сельскохозяйственным предприятием, а с другой стороны – федераль-

ными или региональными органами. Последнее может быть рассмотрено как 

мера государственной поддержки сельского хозяйства. 

Немалый интерес представляет идея обучения руководителей за рубежом. 

Однако, из-за отсутствия финансовых средств в сельскохозяйственных органи-

зациях, такая идея мало реализуема. В этом случае обучение за рубежом можно 

провести в рамках взаимных обменов в соответствии с Государственным пла-

ном подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации на 2007/2008 – 2017/2018 учебных годах.  

Если же сельскохозяйственное предприятие финансово стабильно, зани-

мает устойчивое положение на рынке, то вряд ли его руководитель нуждается в 

обучении за рубежом. В данном случае ему может быть полезна стажировка на 

зарубежном предприятии. При этом очень важно, чтобы стажировка проходила 

на прямо родственном предприятии, так как российская экономика, в частности 

экономика агропромышленного сектора, отличается от зарубежной. Главное 

отличие состоит в том, что, несмотря на наличие общих экономических зако-

нов, свойственных рыночной экономике, в России другая внешняя среда, к ко-

торой зарубежный опыт хозяйствования мало приемлем.  
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Второй уровень – главные специалисты сельскохозяйственного предпри-

ятия, обучение которых, в отличие от обучения руководителя, должно быть по-

стоянным и как бы разделенным на две части. 

Первая часть – это общая программа обучения для всех специалистов 

сельскохозяйственного предприятия, объем которой может составлять от 72 до 

120 часов. При этом она должна включать в себя как общие закономерности 

функционирования сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной 

экономики, так и специфику их функционирования на федеральном и регио-

нальном уровнях. Кроме того, одним из условий эффективного освоения такой 

программы является изучение ее вопросов на примере собственного предприя-

тия. 

В общую программу целесообразно включить такие вопросы, как: 

 развитие управленческого потенциала; 

 деловое общение; 

 мотивационный менеджмент; 

 управление человеческими ресурсами; 

 индивидуальные ресурсы управления; 

 подготовка и реализация управленческих решений и др. 

В зависимости от задач, стоящих в определенный момент перед предпри-

ятием, тот или иной раздел программы или та или иная ее тема, могут быть 

ключевыми и дать название всей программе. Например, повышение квалифи-

кации по программам: «Менеджмент качества сельскохозяйственной продук-

ции»; «Управление персоналом»; «Экономика и менеджмент»; «Практический 

маркетинг в сельском хозяйстве»; «Инвестиционный менеджмент в сельском 

хозяйстве»; «Антикризисное управление сельскохозяйственным предприяти-

ем»; «Бюджетирование и управленческие решения», «Руководитель XXI века» 

и др.  

Помимо общей части, программа профессионального повышения квали-

фикации специалистов сельскохозяйственного предприятия должна включать 

индивидуальное задание, связанное с профессиональной и служебно-

функциональной деятельностью обучаемого. Такое задание может быть пред-

ставлено в форме проекта, который направлен на реорганизацию или улучше-

ние деятельности возглавляемой им службы или отдела в новых условиях. Дан-

ный проект является итоговой работой обучаемого и защищается им публично 

на месте обучения (например, в высшем учебном заведении или на собственном 

предприятии). В качестве преподавателей на этом уровне обучения выступают 

как приглашенные по отдельным темам специалисты со стороны, например, 

ученые вузов, так и сами руководители и специалисты предприятия. Считается, 

что оптимальным вариантом будет совместное обучение, в котором преподава-

тель и ученик в любой момент в процессе обучения могут, по мере необходи-

мости, поменяться местами.  

Практическая направленность и результативность такого обучения для 

предприятий - очевидны. По срокам обучение главных специалистов и их заме-

стителей может занимать от 1 года до 2-х лет и быть «скользящим». 



209 
 

Третий уровень обучения – специалисты и управленцы среднего звена 

(руководители кадровых служб, управляющие и т.п.). Обучение на этом уровне 

начинается после завершения первой обучающей программы по одному из 

направлений. Программы на данном уровне обучения могут быть более узко-

профессиональными, направленными на деятельность конкретного отдела или 

отделения, однако они также должны включать блок общих вопросов. разрабо-

танных на примере собственного предприятия. Так как на данном уровне обу-

чения нет необходимости в приглашении специалистов со стороны, то в каче-

стве преподавателей здесь могут выступать ведущие специалисты предприятия, 

которые уже прошли обучения или обучающиеся в настоящий момент времени 

[2]. 

Следует отметить, что предлагаемая схема обучения достаточно условна, 

поскольку процесс воспроизводства знаний начинается немедленно и происхо-

дит ежедневно. Однако как система – развивающее обучение может функцио-

нировать поэтапно, на уже достигнутой базе знаний. Только при таком условии 

прошедшие обучение ранее сами выступают в качестве обучающих в процессе 

производства. 

Кроме того образовательная система на предприятии может выступать в 

качестве важнейшего фактора мотивационного механизма, так как без желания 

самих обучающихся процесс обучения невозможен. 

В процессе развивающего обучения формируется особый профессио-

нальный интеллект, который, при его использовании на сельскохозяйственном 

предприятии, превращается в интеллектуальный капитал для организации и в 

интеллектуальную собственность для самого работника. Таким образом, при 

непосредственном участии самого работника управления, развивающее обуче-

ние позволят наделить его интеллектуальной собственностью. 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что предлагаемая система 

обучения руководителей и специалистов сельскохозяйственного предприятия, 

позволит усовершенствовать имеющиеся знания и навыки практической дея-

тельности, повысить заинтересованность работников в деятельности организа-

ции, а также увеличить производительность труда, на основе использования 

полученных новых знаний и навыков.  
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В настоящее время в условиях рыночной экономики любой финансово-

хозяйственной деятельности предприятия свойственно такое явление, как риск. 

В связи с тем, что в предпринимательской деятельности рисковых ситуаций 

становится все больше, также и неопределенность становится все более значи-

мой. Следовательно, невозможно быть уверенным в получении какого-то кон-

кретного результата и нельзя не придавать значения понятию риск. 

Следует отметить, что под риском понимается угроза того, что у пред-

принимателя появятся незапланированные расходы, либо получение доходов, 

ниже тех, которые он рассчитывал получить. Но риск нельзя рассматривать 

только с негативной позиции, так как у предпринимателей главной целью стоит 

максимизировать свою прибыль, а идя на риск, руководитель часто получает за 

это достаточно высокую  прибыль. 

Так, Р. Кантильон первым высказался о том, что предприниматель – это 

человек, способный рисковать; человек, желающий и умеющий нести риск[6, 

с.185]. В его определении предприниматель – это человек, действующий в 

условиях риска, а побудительным мотивом предпринимательской деятельности 

является получение более высокого дохода как платы за несение риска. 

На сегодняшний день, в России хозяйственная среда является преимуще-

ственно рыночной и включает в предпринимательскую деятельность дополни-

тельные элементы неопределенности, расширяет зоны рисковых ситуаций. В 

данной ситуации складывается неясность и неуверенность в получении ожида-

емого конечного результата. Вследствие чего повышается и степень такого 

определения как предпринимательский риск.  
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В экономической науке  присутствует значительный пробел, это выража-

ется в том, что нет общепризнанных теоретических подходов к категории 

«предпринимательский риск», отсутствуют конкретные и однозначные реко-

мендации о путях и способах понижения и предотвращения риска. Однако сле-

дует обратить внимание, что за последние годы публикуются научные работы, 

в которых при изучении вопросов планирования и анализа экономической дея-

тельности коммерческих организаций затрагиваются проблемы риска в бизнесе. 

Анализируя экономическую литературу, посвященную проблеме риска, 

таких авторов, как: С. Валдайцев, В. Абчук, Ю. Осипов, А. Альгин, С. Жизнин, 

Б. Райзберг вывялено, что среди исследователей отсутствует согласие относи-

тельно определения предпринимательского риска[1, с.19]. 

Также,  различные мнения о том, что понимать под предпринимательским 

риском формулируются в классической и неоклассической теории. В таблице 1 

приведено сравнительное рассмотрение данных теорий, в частности  основные 

точки зрения отечественных и зарубежных ученых-экономистов на предприни-

мательский риска [1, c.21].  

Таблица 1 – Теории предпринимательского риска зарубежных и отечественных 

ученых-экономистов 

Теории предпринима-

тельского риска 

Основатели 

теории 
Мнение о сущности предпринимательского риска 

Классическая 

теория 

Дж.Милль, 

И.У.Сниор 

Предпринимательский риск определяется с матема-

тическим ожиданием убыли, которое может слу-

читься в результате выбранного решения. Риск здесь 

не что иное, как урон, который причиняется испол-

нением данного решения. 

В.Абчук и  

А.Альгин 

Выражают риск как деятельность или действие по 

«снятию неопределенности». 

Л. Растри-

гин и Б. 

Райзберг 

Риск характеризуют как «ущерб, возможные поте-

ри». 
Неоклассическая 

теория риска 

А.Маршалл 

и А.Пигу 

В данной теории разделяют точку зрения, что пред-

приниматель, действующий в обстановке неопреде-

ленности и прибыль которого есть случайная пере-

менная, при совершении сделки руководствуется 

двумя условиями: 

1) размерами ожидаемой прибыли; 

2) величиной ее возможных колебаний.  

Согласно неоклассической теории риска,  поведе-

ние предпринимателя, предопределен концепцией 

предельной полезности (т.е. при существовании 

двух вариантов, допустим, капитальные вложения, 

приносящих равную ожидаемую прибыль, пред-

приниматель предпочитает вариант, где колебания 

ожидаемой прибыли меньше). 

Т.Бачкаи, 

Д.Мессен и 

др. 

Сущность риска содержится в вероятном отклоне-

нии от цели, ради свершения которой принимались 

решения. 
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Д. Н. Ермолаева утверждает, что предпринимательский риск это возмож-

ность недостижения цели, поставленная перед хозяйствующим субъектом [3, 

с.113]. Он в своей работе отмечает, что в качестве целей могут быть заданы 

следующие параметры деятельности предпринимателя: минимизация издержек, 

возникающих в процессе хозяйственной деятельности,  обеспечение безубы-

точной деятельности, нахождение оптимальной величины производственных 

запасов, достижение рыночных позиций, оптимизация использования финансо-

вых, трудовых и материальных ресурсов, достижение определенных критериев 

эффективности деятельности организации. По нашему мнению, данная точка 

зрения является не в полной мере верной , поскольку при во всех случаях це-

лью предпринимательской деятельности является извлечение максимальной 

прибыли. Вследствие этого определение предпринимательского риска как воз-

можности недостижения каких-нибудь многочисленных целей представляется 

на наш взгляд не конкретной и расплывчатой. 

Следует обратить внимание, что как и в литературе нет единого  мнения о 

том, что представляет собой формулировка предпринимательский риск, так же 

нет в гражданском праве. Термин риск часто употребляется в Гражданском ко-

дексе, определяя при этом разнообразные по своей природе явления: «риск по-

следствий» (п.2 ст.939), «риск случайной гибели» (ст.211 и др.), «недостачи или 

повреждения» (п.2 ст.929), «риск утраты (гибели) и, наконец, «предпринима-

тельский риск» (ст.933). Тем не мене именно в основном гражданско-правовом 

законодательном акте легального определения общего понятия не содержит-

ся[7, с.217]. 

Хотя, при более детальном исследовании Гражданского кодекса РФ, 

можно сделать вывод, что предпринимательский риск представляет собой воз-

можность отклонения конечного результата хозяйственной деятельности пред-

принимателя от расчетного либо обычно получаемого в аналогичных условиях, 

вызванного воздействием объективных факторов внешней среды. 

Однако и данная формулировка не может считаться полным, так как не 

учитываются субъективные факторы, воздействию которых подвластен пред-

приниматель. Так, физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпри-

нимателя,  или коммерческая организация, вступая в хозяйственный оборот, 

выражают свое субъективное решение быть подверженными предприниматель-

скими рисками, с целью извлечения прибыли. Вдобавок к этому при реализа-

ции своей деятельности, осуществляя в объективно непредсказуемой экономи-

ческой среде, то перед предпринимателями стоит выбором оптимального пове-

дения. Подобный выбор в любом случае субъективен, но от его последствий во 

многом зависят степень и вектор отклонения результатов деятельности от за-

планированных. 

В итоге, исходя из всего вышесказанного, под предпринимательским 

риском следует рассматривать вероятность как положительных, так и отрица-

тельных отклонений от желаемых результатов, инициирующих изменения в 

имущественной сфере предпринимателя, причинно - следственно зависим от 

наступления событий в процессе его предпринимательской деятельности, обу-
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словленного влиянием объективных факторов внешней среды, поведением са-

мого  предпринимателя либо его контрагентов. На наш взгляд, данное опреде-

ление в полной мере отражает сущность предпринимательского риска как при-

знака предпринимательской деятельности, упоминаемого в ст. 2 Гражданского 

кодекса. А также позволяет нам  адаптировать категорию «риск» к решению 

управленческих задач, связанных с осуществлением процесса интеллектуализа-

ции предпринимательской деятельности, рассматривая в перспективе обеспе-

чение стабильности и эффективности функционирования компаний в неустой-

чивых, меняющихся условиях. 
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В статье  изучено  состояния  малого  предпринимательства,  выявлены 

основные проблемы  его  развития  и  выбор  важнейших  направлений  работы 

муниципального  управления  по  поддержке  малого  бизнеса.  

Ключевые слова: оборот, малые и средние предприятия (МСП), инве-

стиционная привлекательность. 

 

REVIEW OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS ROSTOV REGION 

Nasirov Yu Z., Serdyuk M A, Azhinov A A 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

The paper studied the state of small business, the main problems of develop-

ment and selection of the most important directions of work of the municipal govern-

ment to support small business. 

Key words: turn, small and medium-sized enterprises (SMEs), investment at-

tractiveness. 

 

Малые и средний бизнес является одним из важнейших секторов эконо-

мики Ростовской области, динамичное развитие которого оказывает положи-

тельное влияние на снижение социальной напряженности в обществе (в том 

числе, путем создания новых рабочих мест), повышение инвестиционной при-

влекательности региона, а также способствует сохранению позитивных темпов 

роста экономики Дона. Вместе с тем, в текущих экономических условиях субъ-

екты малого и среднего предпринимательства нуждаются в усилении государ-

ственной поддержки  для преодоления отдельных наметившихся негативных 

тенденций, в отличие от крупного бизнеса, имеющего достаточный запас проч-

ности. 

Сектор малого и среднего предпринимательства Дона находится под при-

стальным вниманием областных и муниципальных органов власти. За послед-

ние годы существенно расширены формы государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса, ведется активная работа по популяризации предпринима-

тельской деятельности, создана инфраструктура поддержки предприниматель-

ства. 

В целом это позволило к концу 2014 года не только стабилизировать си-

туацию с количеством малых и средних хозяйствующих субъектов в области, 

но и привело к их росту по итогам 1 квартала 2015 года (на 1,5% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года). Так, на конец марта 2015  на терри-

тории Донского региона было зарегистрировано свыше 55,4 тыс. субъектов ма-
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лого и среднего предпринимательства, в том числе 584 средних предприятий, 

5110  малых и 49718 микропредприятий. Вместе с тем, необходимо отметить, 

что данный рост обусловлен только увеличением количества микропредприя-

тий, тогда как количество малых (без микро) и средних предприятий сократи-

лось.  

Это, в свою очередь, отразилось и на показателях численности работни-

ков малого и среднего бизнеса, так как именно на малых (без микро) и средних 

предприятиях сосредоточена основная часть работников данного сектора реги-

ональной экономики. В январе-марте 2015 года на предприятиях малого и 

среднего бизнеса Дона было задействовано 301,1 тыс. работников списочного 

состава, что на 3,6% (или на 11,2 тыс. человек) ниже, чем годом ранее. В целом, 

на малых и средних предприятиях Ростовской области по итогам 1 квартала 

было занято 27,3% работников списочного состава всех предприятий и органи-

заций региона (в январе-марте 2014 года - 27,8%) [2]. 

Оборот малых (включая микро) и средних хозяйствующих субъектов 

Донского региона за январь-март 2015 года, по оценке, возрос на 12,1%  и до-

стиг 164,4 млрд. рублей (31,6% от общего оборота организаций по области). В 

то же время,  без учета влияния роста цен, можно говорить о фактическом сни-

жении оборота малых и средних предприятий (темп роста оборота в постоян-

ных ценах составил 96,2%) [1]. 

В то же время, значительный рост по итогам января-марта 2015 года от-

мечается у малых и средних хозяйствующих субъектов в части инвестицион-

ных вложений: в 1 квартале  текущего  ими было освоено 4,4 млрд. рублей ин-

вестиций в основной капитал, что в полтора раза больше, чем год назад. 

 
 

Рисунок 1 - Вклад малых и средних предприятий в макроэкономические пока-

затели  Ростовской области по итогам января-марта 2015 года 

(в процентах) 

В целом, предприятия малого и среднего бизнеса продолжают играть 

важную роль в экономике Донского региона. Так, практически полностью 

субъектами малого и среднего предпринимательства Ростовской области  охва-

чены туристско-экскурсионные услуги. Малыми и средними хозяйствующими 
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субъектами, осуществляющими торговую деятельность или выбравшими ее в 

качестве дополнительной, формируется 47,1% оборота оптовой и  24,6 % обо-

рота розничной торговли. 22,8% от общего объема строительных работ в целом 

по области выполняются малыми и средними предприятиями Дона. Вклад 

субъектов малого и среднего предпринимательства в валовой региональный 

продукт в январе-марте 2015 года составил, по оценке, 16,9 %. 

Прежде всего, следует сказать, что в течение последних лет практически 

не меняется видовая структура  малых и средних предприятий. Традиционно 

наиболее привлекательной сферой деятельности для малых и средних предпри-

ятий  остается торговый сектор (32% от общего числа малых и средних пред-

приятий региона).   

Кроме того, существенная часть малых и средних хозяйствующих субъ-

ектов занята в промышленности 
 
(17,6% от общего числа малых и средних 

предприятий), в сфере операций с недвижимым имуществом (15,5%), а также в 

строительном секторе (10,6%). В то же время, в зависимости от типа хозяй-

ствующего субъекта существует определенная специализация малых и средних 

предприятий по видам экономической деятельности. 

 
Рисунок 2 - Количество малых и средних предприятий Ростовской области в 

разрезе видов экономической деятельности по итогам января-марта 2015 года (в 

процентах) 

Так, значительное число средних предприятий, наряду с торговой дея-

тельностью (38,4%) и промышленным производством (22,8%), занимаются 

сельским хозяйством (15,4%). В сфере операций с недвижимым имуществом, 

арендой и предоставлением услуг занято 6,3% средних хозяйствующих субъек-

тов Ростовской области, 6,2% средних предприятий оказывают  услуги  транс-

порта и связи, 5,8%  - задействовано в строительном секторе региональной эко-

номики [3]. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Малые и средние 

предприятия 

7,2 

15,4 

8,1 

17,0 

22,8 

17,6 

11,2 

5,8 

10,6 

31,3 

38,4 

32,0 

7,7 

6,2 

7,5 

16,5 

6,3 

15,5 

9,1 

5,1 

8,7 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Промышленные виды деятельности 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля 

Транспорт и связь 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг 

Прочие виды экономической деятельности 



217 
 

11,4%, до 84803,2 млн. рублей), так и на средних предприятиях Дона (на 8,5%, 

до 28459,9 млн. рублей). Вместе с тем, если принять в расчет инфляционные 

процессы, отмечаемые в экономики, то можно говорить о фактическом сокра-

щении оборота и малых, и средних предприятий. Так, по итогам 1 квартала 

2015 года на малых предприятиях оборот продукции, работ, услуг в постоян-

ных ценах (с исключением влияния роста цен (ИПЦ)) по сравнению с прошлым 

годом снизился на 4,3 %, на средних предприятиях – на 6,8%.  

Средние предприятия Малые предприятия 

  

 
Рисунок 3 - Оборот малых и средних предприятий Ростовской области в разрезе 

видов экономической деятельности по итогам января-марта 2015 года (в про-

центах) 

Основной вклад в формирование оборота организаций, как малого, так и 

среднего бизнеса вносят торговые организации (соответственно, 64% и 60,3%). 

Кроме того, весом вклад в суммарном обороте организаций  малого и среднего 

предпринимательства предприятий промышленных видов деятельности – 

13,5% и 20,8%, соответственно. На организации, задействованные в сфере опе-

раций с недвижимым имуществом, приходится 6,7% оборота малых и 2,9% 

оборота средних предприятий Дона. 5,8% оборота малых предприятий и 2,0% 

оборота средних предприятий формируют строительные организации. Удель-

ный вес в суммарном обороте малых и средних предприятий сельского хозяй-

ства составляет 3,5% и 9,3%, соответственно [2]. 

Исследование динамики оборота малых предприятий в разрезе видов 

экономической деятельности выявило, что наиболее активно в анализируемом 

периоде рос оборот малых предприятий добывающего сектора региональной 

экономики (темп роста к соответствующему периоду 2014 года – в 2,1 раза) и 

сельского хозяйства (темп роста – в 1,5 раза). Существенный рост оборота ма-

лых предприятий по итогам 1 квартала 2015 года наблюдался также в обраба-

тывающих производствах (темп роста -120,0%), транспорта и связи (115,5%), 

торговли и сферы операций с недвижимым имуществом (соответственно, 

109,1% и 107,9%). Выше, чем в прошлом году сложился и оборот малых пред-

приятий гостинично-ресторанного бизнеса (темп роста к январю-марту 2014 

года – 104,5%) и строительного сектора (104,5%) [3]. 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
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В целом, по итогам 1 квартала 2015 года наблюдалось снижение основ-

ных макроэкономических показателей малых и средних предприятий Ростов-

ской области.  

Так, по сравнению с январем-мартом 2014 года количество малых пред-

приятий сократилось на 14%, средних предприятий – на 3%. Сокращение коли-

чества субъектов малого и среднего предпринимательства, в свою очередь, ска-

залось и на показателях численности работников, занятых в данном секторе ре-

гиональной экономики: по итогам трех месяцев 2015 года численность работ-

ников средних предприятий снизилась на 7%, малых предприятий – на 6%. 

Кроме того, несмотря на фиксируемый рост показателя «оборот органи-

заций», как на малых (на 11,4% к уровню января-марта 2014 года), так и на 

средних хозяйствующих субъектах (на 8,5%), учитывая инфляционные процес-

сы, можно говорить о фактическом снижении оборота и на малых предприяти-

ях (на 4,3%) на средних предприятиях (на 6,8%). 

Продолжает сокращаться инвестиционная активность средних предприя-

тий – по итогам января-марта 2015 объем освоенных инвестиций в основной 

капитал снизился на 7,1%.  

В тоже время, необходимо отметить, что и на малых, и на средних пред-

приятиях продолжается рост заработной платы работников,  по итогам 1 квар-

тала 2015 года на средних предприятиях она выросла на 8,7%, на малых пред-

приятиях – на 6,7%. 

Для  обеспечения  экономического  роста  и  занятости  населения,  по-

вышения инвестиционной привлекательности области и благосостояния жите-

лей региона необходимо  решать приоритетные задачи социально-

экономического развития Донского края используя целевой, комплексный под-

ход развития малого и среднего предпринимательства [4]. 
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ствам управляющего, мотивации и демотивации работника, решениям кон-

фликтов, отбору персонала. 
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В ресторанном бизнесе работодатели должны уделять внимание управле-

нию рабочими.  Управление основопологается на двух тезисах: разделение тру-

да и адекватное измерение работы. Согласно тезисам, управляющий рестора-

ном должен выполнять несколько условий при любых ситуациях: создание пе-

речня правил, при помощи которых должна производиться  работа; детальный 

подбор персонала, их обучение и ознакомление с предприятием; взаимодей-

ствие с работниками организации или ресторана; равный порядок труда, и от-

ветственности между персоналом. 

В работе ресторана участвует весь персонал организации. Но все же, есть 

главенствующие должности, имеющие возможность в значительной степени 

влиять на работу всех сотрудников, создавать комфортную рабочую атмосферу, 

формировать взаимодействующую команду. Это управляющий и шеф-повар. С 

их помощью происходит введение соответствующей рабочей обстановки во все 

структуры ресторана. 

Таким образом, мы подошли к не менее сложному вопросу в управлении 

персоналом – это качества личности руководителя. Личность руководителя, его 

опыт, деловые особенности характера играют главную роль в менеджменте ор-

ганизации.[4] 
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Наиболее подходящие свойства, которыми должен обладать руководи-

тель – это общественная цель в деятельности, высокий уровень знаний, способ-

ность к организации работы, эмоциональный фон, умственные способности, 

репутация руководителя.[5] 

Применяют разнообразные методы для выбора знающих работников, по-

этому это довольно трудоемкая работа. Начать подбор необходимо с нахожде-

ния претендентов на данную работу. Для этого осуществляют поиск внутри 

предприятия, через средства массовой информации, через агентства и центры 

занятости, в учебных заведениях. 

После подбора претендентов необходимо выполнить профессиональный 

отбор работников. Наниматель должен провести анализ каждого претендента. В 

связи с этим используют традиционные и нетрадиционные методы. [1] 

К традиционным методам подбора персонала относят: 

1. Резюме (сжатая информация о профессиональном опыте работника. 

Требования: объем не более 2-3 страниц, фото должно быть небольшим, ин-

формация в кратком виде); 

2. Собеседование (происходит в виде беседы, где претенденту задают ряд 

личных и профессиональных вопросов.); 

3. Анкетирование (получение личных данных о работнике в докумен-

тальной форме: имени, фамилии, отчества, адреса, сведений об образовании, 

профессиональных навыках и другое.); 

4. Центры оценки (имитация реальной рабочей обстановки); 

5. Тестирование (тест выявление умения кандидата в данной области; те-

сты на определение уровня интеллекта; тесты - опросники определение склон-

ности человека к различным видам деятельности; проективный тест - исследо-

вание человеческого подсознания).  

К нетрадиционным методам подбора персонала относят: 

1. Brainteaser-интервью (метод, требующий креативности и аналитическо-

го мышления. Претенденту необходимо найти совершенно неожиданное реше-

ние задачи, совместить несовместимое ); 

2. Физиогномику (изучение черт лица и мимики кандидата.); 

3. Графологию (исследуется почерк претендента).  

Анализирует большую часть методов психолог. Многие компании имеют 

в своем штате психолога, участвующего в выборе персонала. 

В процессе работы персонала важно, чтобы он был заинтересован в дея-

тельности предприятия. На помощь управляющему приходит такое понятие как 

мотивация.  

«Мотивация» и «стимулирование» похожие понятия, но мотив шире 

охватывает различное поведение персонала, а стимул обозначает материальное 

вознаграждение и моральное одобрение. Мотивируя работников, менеджер ока-

зывает на них влияние в виде движущих мотивов к продуктивности труда, об-

щих и личных поощрений. Эти формы влияния активизируют работоспособ-

ность субъектов управления, повышают результат системы управления органи-

зацией.  
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Стимулирование нацелено на мотивацию рабочего персонала к результа-

тивному и высококачественному труду. Результат не только покрывает затраты 

нанимателя на организацию процесса производства, выдачу заработной платы 

персоналу, а еще и получение прибыли.  

Стимулом для персонала является предусмотренный законодательством 

социальный пакет, а также дополнительные льготы (страховки, повышение 

квалификации за счет предприятия, медицинское обслуживание). Масштабные 

предприятия выдают премии персоналу к праздникам, оплачивают очередные 

отпуска и др. Для стимулирования квалифицированных специалистов предла-

гают 2 направления в карьере: должностной рост или работа на одной должно-

сти, но с постепенным повышением уровня оплаты. Такие способы помогают 

сохранить в организации, предприятии ценных специалистов. [2] 

Также продуктивная работа персонала зависит от такого понятия как де-

мотивация - это утрата персоналом осознания мотивации. Существуют три эта-

па демотивации: 

1. Легкая растерянность сотрудника и его попытки  понять причины дис-

комфорта; 

2. Появление раздражения; 

3. Полное нежелание работника участвовать в деятельности предприятия  

в целом. 

Методы борьбы с демотивацией включают в себя предоставление работ-

нику максимально полной информации о предприятии при наеме на должность, 

доступ к реалистичным условиям; постановка целей, позволяющих использо-

вать  второстепенные навыки; управляющий должен слушать и слышать своих 

сотрудников; поощрение в материальной или словесной форме успехов и до-

стижений в работе.[3] 

Для решения конфликтов в ресторанном бизнесе различают несколько 

методов. Их можно разделить на две категории: структурные и межличностные. 

Структурные методы решения конфликта: 

1. Разъяснение  требований к работе (объяснение того, что ожидается и 

должно быть достигнуто); 

2. Координационные и интеграционные механизмы (цепь команд; 

Например, если у рабочих разногласия по определённому вопросу, конфликт 

можно избежать, обратившись к начальнику, чтобы он принял решение); 

3. Общеорганизационные комплексные цели (направление усилий персо-

нала на достижение общей цели); 

4. Структура системы вознаграждений (оказание влияния на поведение 

людей вознаграждением). 

Межличностные методы решения конфликта. Самыми известными и при-

емлемыми являются:  избегание конфликтов, компромисс и сглаживание. 

1. Уклонение (человек старается уйти от конфликта); 

2. Сглаживание (сдерживание признаков конфликта и ожесточенности); 

3. Компромисс (принятие точки зрения другой стороны в некоторой сте-

пени). [1] 
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Таким образом, нами были представлены некоторые концепции в сфере 

менеджмента организации. Работа с персоналом достаточно деликатный момент 

и требует полного внимания к сотрудникам.  
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ционных моделей, реализующихся на современном рынке. Учитывая все модели, 

рассмотрев и проанализировав коммуникационное взаимодействие на примере 

любого предприятия, представляется возможным точечно отрабатывать 

бизнес-процессы, совершенствуя маркетинговую деятельность компании. 
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possible to punctually fulfill business processes, improving the marketing activities of 

the company. 

Keywords: communication, business structure, marketing, management, cus-

tomers, buyers. 

 

Современные формы кооперации субъектов рыночных отношений предпо-

лагают взаимодействие участников на качественно новом уровне. Нередко, рас-

сматривая такие взаимоотношения, говорят о преобразовании конкурентных от-

ношений в коонкурентные, предполагая кооперацию субъектов в процессе их 

совместной деятельности. Вопрос о том, как выстраивать гармоничные отноше-

ния с участниками рыночных отношений актуален сегодня для многих предприя-

тий. Поиском таких форм гармоничного хозяйствования занято и научное сооб-

щество.   

Исследуя коммуникационные взаимодействия следует выделить основные 

модели. Одни из них широко известны и активно отрабатываются в бизнес-

практике, другим многие отечественные компании уделяют второстепенное зна-

чение, в результате чего констатируются сбои в их хозяйственной деятельности. 

Для определения проблемных зон и выявления путей совершенствования, опишем 

основные коммуникационные модели.   

B2B (Business-to-Business) – коммуникационная модель, отражающая взаи-

модействия между бизнес-структурами. Углубляясь в коммуникационные взаимо-

связи бизнес-структуры, следует обозначить несколько основных моделей, кото-

рые косвенным образом влияют на рыночные отношения бизнес-субъекта. Мо-

дель В2ЕB (Business-to-Employee) – отражает то, на сколько качественно компания 

выстраивает свои взаимоотношения с сотрудниками. Модель LB2EB (Leader-to-

Employee) отражает отношения руководителя с персоналом. Рассматривая про-

блемные зоны коммуникативного взаимодействия, нельзя не сказать об уровне 

подготовки  и выполнения функций сотрудниками предприятия. Так, особое вни-

мание современным российским компаниям следует уделять отработки модели 

С2Е, т.к. зачастую, в этой области расположено достаточно конфликтное звено 

(например, жалобы, рекламации). Как показывает практика, нередко работники на 

местах неправильно реагируют (или совсем не реагируют) на жалобы потребите-

лей, а это тоже формирует отношение потребителя к бренду.   

Рассмотрим следующую укрупненную модель. B2C (Business-to-Customer) – 

коммуникационная модель, отражающая коммуникационные потоки между биз-

несом и потребителями. Как показывают исследования, сегодня производители 

все чаще применяют  кастомизированный подход, а в информационном обществе 

выстраивается структура взаимодействий с применением нового инструментария, 

обеспечивающего расширенные возможности информационно-

коммуникационных связей. 

C2C (Customer-to-Customer) модель – отражает коммуникационные взаи-

модействия между потребителями. Но, как известно, в практике не всегда по-

требитель является и покупателем продукции. Для корректного описания ком-

муникационных взаимодействий, следует указать и такие модели, как  B2P 
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(Business-to-Ppurchaser, при коммуникационном взаимодействии компании с по-

купателем), С2P (Customer-to-Ppurchaser, отражает коммуникации потребителя с 

покупателем), P2P (Purchaser-to-Purchaser, коммуникации покупателя с покупате-

лем, например в торговой зоне; здесь также можно выделить и такую частную мо-

дель, как P2PP (Purchaser-to-Prospective purchaser – коммуникация покупателя с 

потенциальным покупателем, по этой модели активно работает так называемое 

«сарафанное радио»), H2P (Household-to-Purchaser, когда продукция приобретает-

ся для домохозяйства). Сегодня в научной литературе речь все чаще идет о пер-

сонализированном маркетинге, однако, процессы глобализации приводят обще-

ство не только к персонализации и обособлению от массы, но и к интеграции, 

объединению в локальные группы взаимодействующих субъектов, имеющие 

тесные связи с достаточно высоким уровнем доверия. Лояльные бренду потре-

бители совершенно точно осознают свою позицию и вполне готовы обсуждать 

и обсуждают причины приверженности и своего отношения к товару с другими 

потребителями, в т.ч. и потенциальными.  

В рамкам модели G2С (Government-to-Customer) органы власти реализу-

ют свою социальную функцию. 

G2B (Government-to- Business) – коммуникационная модель, отражающая, 

например, законотворческую деятельность в направлении бизнеса. Конечно, «на 

этапе коренных преобразований национальной экономики государственному и 

корпоративному сектору выгодно партнерство государства и частного сектора» 

[5]. 

Исследуя коммуникационное поле взаимодействий участников рыночных 

отношений представляется необходимым предложить еще одну укрупненную мо-

дель. Данная модель описывает коммуникационные взаимодействия  руководите-

лей между собой. Стратегические решения зависят от руководства компаний, ко-

торые, в свою очередь, ведут коммуникационный диалог с руководителями парт-

нерских компаний. Обозначим эту модель как L2L (Leader -to Leader) – отражает 

персональные взаимодействия лидеров, как лиц, принимающих решения в рамках 

коммуникационного взаимодействия. Среди лиц, принимающих решения можно 

также выделить: LG-лидеры, представляющие интересы правительства; LB – руко-

водители бизнес-структур и т.д. 

В рамках всего комплекса связей следует ввести обозначение кластера, как 

некой структуры. С момента вступления в силу официальных документов, регла-

ментирующих работу промышленных кластеров, можно говорить о таких моде-

лях, как G2Сlu (Government-to-Cluster), B2Clu (Business-to-Cluster), характеризу-

ющих внешние коммуникации и внутренние: BClu2BClu – описывающие взаимо-

действие бизнес структур, участников кластера. 

В заключении хотелось бы отметить, что современным бизнес-структурам 

необходимо укреплять связи и развивать их устойчивость, активно работая и вы-

страивая отношения на каждом участке коммуникационного взаимодействия. Для 

любого хозяйствующего субъекта, рассмотрев и проанализировав собственную 

схему коммуникационного взаимодействия, представляется возможным выделить 
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опасные участки и работать в конкретном направлении формируя гармоничные 

отношения с партнерами.  
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In the article the features of development of agricultural production coopera-

tives, the necessity of formation of system of motivation for their innovative devel-

opment 
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Произошедшие в России коренные институциональные преобразования 

сформировали  многоукладную аграрную  экономику, что  ставит задачи   

научных исследований по вопросам экономического роста и повышения ее 

эффективности как сложной системы. В этой связи актуализируются пробле-

мы разработки организационно-экономического механизма повышения эф-

фективности  как  всего  АПК, так и результативности каждой ее из организа-

ционных форм хозяйствования. [1] Значимость решения данной проблемы по-

вышается в связи с необходимостью принятия мер по устойчивому развитию 

аграрного сектора экономики в условиях экономических санкций и необходи-

мостью импортозамещения.  

Среди этих проблем особое значение имеет исследование факторов, ока-

зывающих воздействие на процесс формирования и функционирования сель-

скохозяйственных  производственных кооперативов как  хозяйствующих 

субъектов  АПК, на их  результативность и устойчивость развития. Это требу-

ет  выбора  соответствующего теоретического, методологического и методи-

ческого обеспечения эффективной их деятельности  с учетом специфики  про-

изводства и особенностей экономического и социального развития сельскохо-

зяйственных производственных кооперативов. 

 Сельскохозяйственные производственные кооперативы представляют 

собой определенный  тип  самостоятельного  хозяйственного уклада, который, 

как считают многие ученые-аграрники, в большей степени отвечает традици-

онным представлениям и трудовой мотивации сельского населения.  Это дает 

основание использовать методологию институционального  и социокультур-

ного подходов, которая позволяет выявить не только экономические,  но и не-

экономические факторы, в том числе культурные нормы и ценности, без кото-

рых невозможно полноценное и устойчивое развитие  сельскохозяйственных 

производственных кооперативов. [2] 

Одним представителей кооперативного движения в Ростовской области 

является ПСХК «Александровский» Мясниковского района. Это - многоот-

раслевой кооператив, который занимается производством и реализацией сель-

скохозяйственной продукции: молока, мяса, зерновых, подсолнечника и кор-

мовых культур. Общая земельная площадь предприятия составляет 7370 га,  

из них площадь сельскохозяйственных угодий занимает 6671га,  в том числе  
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пашни 5965 га. Среднегодовая численность работников предприятия состав-

ляет 124 человека. Основным направление деятельности предприятия ПСХК 

«Александровский» является растениеводство: товарная продукция растение-

водства составляет примерно 95,0% от общего объема.. Основными составля-

ющими товарной продукции в растениеводстве являются пшеница (около 

60,0%) и подсолнечник (около 30,0%).  

ПСХК «Александровский» стабильно развивается, работает рентабель-

но, растет и нераспределённая прибыль, которую можно направить на расши-

рение производства и реализацию инновационно-инвестиционных проектов. В 

2014-2015 гг. произошло значительное  увеличение  общая стоимость товар-

ной продукции в связи с введением новых инвестиционных программ направ-

ленных на поддержку сельского хозяйства.  

Как известно, одной из острых проблем устойчивого развития аграрной  

экономики и рынка труда является низкая оплата труда в сельском хозяйстве, 

заработная плата сельских тружеников  не реализует в полной мере воспроиз-

водственную и стимулирующую функции, что обусловливает отток квалифи-

цированных кадров, и как  результат низкую конкурентоспособность рабочей 

силы в сельскохозяйственных организациях. В то же время, одним из особых   

приоритетов  сельскохозяйственных производственных кооперативов  и целью 

их деятельности является  рост доходов и повышение уровня жизни своих 

членов.[3] За период 2012-2014 гг. ПСХК «Александровский» произошел зна-

чительное повышение уровня среднемесячной заработной платы работников.  

Так, средняя заработная плата в 2014 г. значительно выросла по сравнению  с 

2012 г. (почти на 50%)    и составила 28778 руб. Среднемесячная заработная 

плата трактористов,  служащих, руководителей и специалистов выросла в 2 

раза, работников подсобных предприятий - на 40 %. Росту  заработной платы 

соответствовало повышение производительности труда на основе технической 

модернизации, приобретения более производительной техники и внедрения  

инновационных технологий.  

 Важным организационно-экономическим направлением развития ПСХК 

«Александровский»является включение  в общую стратегию  инновационного 

формирование целостной системы управления персоналом,  ориентированной 

на вовлечение работников в процессы модернизации и освоения инновацион-

ных технологий.  Для этого необходимо  использовать  современные механиз-

мы стимулирования, чтобы обеспечить их поддержку в решении поставлен-

ных задач.[4] 
Необходимо заметить, что существующая в  ПСХК «Александровский» 

система мотивации и управления кадрами в основном построена на основе 

внешних стимулов, преимущественно, в денежном вознаграждении (премии). 

Однако современные условия хозяйствования требуют обратить внима-

ние  и на внутреннюю мотивацию работников. Исходя из  методологии инсти-

туционального  и социокультурного подходов необходимо сформировать си-

стему мотиваций трудового поведения как взаимосвязей  специфических ме-

ханизмов воспроизводства социальной трудовой сферы ПСХК «Александров-
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ский», при этом выделить социально-культурные аспекты трудового поведе-

ния работников.  

Поэтому при формировании мотивационной  системы работников сель-

скохозяйственного производственного кооператива,  направленной на их во-

влеченность  в решение поставленных задач, на активацию творческого по-

тенциала работников необходимо учитывать  как потребности в высокой зара-

ботной плате и материальном вознаграждении, так и в комфортных  условиях 

работы, в социальных контактах, в признании их труда со стороны  жителей 

села, в профессиональном росте и развитии  как личности, в ощущении вос-

требованности и полезности  работы и др. [5] Создание системы мотивации   

ПСХК «Александровский» предполагает также мониторинг и создание инди-

видуальных мотивационных программ профессионального роста работников. 
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В статье приведены результаты исследований по достижению конку-

рентных преимуществ предприятий АПК, применению принципа оптимизации 

взаимоотношений в целях совершенствования маркетинговой деятельности на 

агропродовольственном рынке 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, межфирменные взаимо-

отношения, дуальные взаимоотношения, межфирменная сеть 

 

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF OPTIMIZATION OF 

RELATIONSHIP AGRIKULTURAL ENTERPRISES WITH BUSINESS 

PARTNERS IN THEIR WORLDWIDE MARKETING 

Fetyukhina O.N., Mishustina T.N. 

Don State Agrarian University, 

Fetyukhin V.I. 

Southern Federal University 

 

The article presents the results of research to achieve the competitive ad-

vantages of agricultural enterprises, the application of the principle of optimization 

in order to improve the relationship marketing activities in the agri-food market. 

Keywords: competitive advantage, inter-firm relationships, dual relationships, 

inter-company network. 
 

Достижение конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе 

предприятиями АПК в значительной степени зависит от того, каким образом 

оно выстраивает взаимоотношения с потребителями, поставщиками, поставщи-

ками поставщиков и другими партнерами и управляем ими. 

Межфирменные взаимоотношения на предприятиях АПК были изучены 

нами на примере СПК «Степановский» Тарасовского района Ростовской обла-

сти. Сведения о формировании и развитии межфирменных взаимоотношений 

были получены нами в ходе комплексных структурированных интервью с ру-

ководителями различного уровня анализируемого предприятия.  

Так, в частности, в ходе анализа были выявлены основные цели формиро-

вания межфирменных сетей на анализируемом предприятии, такие как приоб-

ретение интеллектуальной собственности, установление контроля над одним 

или несколькими элементами цепочки создания ценности, и факторы, способ-

ствующие долгосрочному сотрудничеству СПК «Степановский» в сети: 
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♦ положительный имидж СПК «Степановский», который экстраполи-

руется на других участников сети при установлении взаимоотношений с треть-

ими компаниями;  

♦ стабильность рыночных позиций участников сети;  

♦ взаимное выполнение обязательств;  

♦ постоянный обмен информацией;  

♦ единая бизнес-стратегия в сети;  

♦ всесторонняя поддержка со стороны СПК «Степановский»;  

♦ жесткая регламентация контрактов и высокая степень формализа-

ции взаимоотношений;  

♦ специфические рыночные условия:  

− отсутствие альтернативного предложения со стороны конкурентов 

СПК «Степановский»;  

− доступ к ограниченным стратегическим ресурсам;  

♦ сложность выхода из сети, связанная с совместным владением до-

рогостоящим оборудованием;  

♦ стабильные поставки/заказы;  

♦ личные связи руководства компаний.  

Также в ходе исследования выявлены факторы, препятствующие долго-

срочному сотрудничеству компаний в сети: низкое качество комплектующих, 

задержка поставок, незначительная доля закупок СПК «Степановский» в порт-

фелях заказов поставщиков, несоответствие бизнес-процессов партнеров. 

Ключевыми факторами, способствующими развитию межфирменных 

взаимоотношений в сети, названы такие факторы, как соответствие структуры 

сети целям ее формирования, обмен ресурсами и информацией между участни-

ками сети, высокая степень взаимозависимости, эффективность управления 

межфирменными взаимоотношениями в сети. 

Наибольший потенциал развития СПК «Степановский» заключается, на 

наш взгляд, в формировании предпринимательских сетей и управлении меж-

фирменными взаимоотношениями в сети с позиций центральной фирмы. 

На основе оценки взаимосвязи факторов, влияющих на эффективность 

управления межфирменными взаимоотношениями СПК «Степановский», был 

сделан вывод, что наличие целей формирования и развития межфирменных 

взаимоотношений оказывает непосредственное влияние на степень взаимозави-

симости внутри сети и способствует долгосрочному сотрудничеству. Высокий 

уровень доверия, адаптации и склонность к интеграции способствует эффек-

тивности межфирменных взаимоотношений в сети. 

В то же время, высокая степень взаимозависимости в сети напрямую не 

влияет на эффективность межфирменных взаимоотношений и может рассмат-

риваться как один из способов повышения взаимного доверия путем достиже-

ния неформальных соглашений между взаимодействующими сторонами. 

По результатам исследования, факторами, оказывающими значимое вли-

яние на эффективность межфирменных взаимоотношений являются степень 

взаимозависимости, долгосрочное сотрудничество и уровень взаимного дове-
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рия. 

Исследование показало, что СПК «Степановский» осуществляет управле-

ние межфирменными взаимоотношениями на дуальном уровне, в то время как 

каждое третье российское предприятие АПК применяет принцип портфельного 

подхода к управлению межфирменными взаимоотношениями; и только около 

7% воспринимают свое внешнее окружение как центральную сеть и управляют 

взаимоотношениями не только с непосредственными партнерами, но и оказы-

вают влияние на взаимоотношения партнеров с третьими компаниями; анали-

зируемое предприятие не рассматривает возможность управления всей отрасле-

вой сетью в целом. 

Таким образом, в настоящее время в СПК «Степановский» дуальные вза-

имоотношения по сравнению с взаимоотношениями в рамках межфирменной 

сети развиты лучше. Анализируемое предприятие разрабатывает и реализует 

маркетинговые стратегии развития взаимоотношений, как правило, с каждым 

конкретным участником сети в отдельности. Однако, как показывают результа-

ты исследования, для СПК «Степановский» характерна тенденция к переходу 

от дуальных взаимоотношений к взаимоотношениям в рамках межфирменной 

сети, которая является эффективным инструментом координации действий всех 

ее участников, обеспечивающим устойчивое конкурентное преимущество. 

Формирование устойчивой сети взаимоотношений позволяет сократить 

затраты и инвестиции, необходимые для разработки новых продуктов и выхода 

с ними на рынок, сосредоточить усилия на уникальных навыках (как, например, 

исследования и разработки, совершенствование продукции), направить ресурсы 

на создание и поддержание устойчивого конкурентного преимущества. Эффек-

тивное управление взаимоотношениями в рамках межфирменных сетей, на наш 

взгляд, послужит импульсом к дальнейшему развитию СПК «Степановский». 

Таким образом, с целью повышения эффективности управления взаимо-

отношениями с партнерами в рамках межфирменной сети СПК «Степановский»  

целесообразно поддерживать взаимозависимость и высокий уровень взаимного 

доверия, ориентироваться на долгосрочное сотрудничество. Однако эффектив-

ными взаимоотношения могут быть только в том случае, если в компаниях, 

участвующих в межфирменном взаимодействии, изначально сформулированы 

и последовательно реализуются конкретные и разделяемые каждым участником 

взаимодействия цели. 

Список литературы 

1. Басовский Л.Е. Маркетинг: учебное пособие. /Л.Е. Басовский. – М.: 

ИНФРА-М, 2010.-219с. 

2. Окольнишникова И.Ю. Сущность, классификация и направления раз-

вития маркетинговых коммуникаций: уточнение терминологического аппарата: 

Препринт. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. 

3. Окольнишникова И.Ю. Методологические принципы формирования и 

регулирования маркетинговых коммуникаций в рамках многосторонних персо-

нализированных субъект-субъектных моделей взаимодействия фирмы и поку-

пателей: Препринт. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. 



232 
 

УДК 338.465.2 

 

ОСОБЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТА PR ДЛЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Шаповалова Е.В. 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Сапрыкина Н.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В  статье  раскрыта сущность социальных сетей Интернета, выявлено, 
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Одна из главных тенденций развития сети Интернет последних лет – 

стремительный рост популярности социальных сетей. Социальные сети высту-

пают как площадкой для коммуникации больших социальных групп, так и ин-

струментом для переписки отдельных людей. С помощью социальных сетей, 

как отмечают психологи, можно управлять массовым сознанием,  в том числе и 

потребительским поведением. 

Социальные сети являются нетрадиционными средствами коммуникации, 

которые характеризуется отсутствием централизованной организационной 

структуры. Социальные сети обладают сходными свойствами с механизмом 

действия толпы: в обоих случаях имеется реализующийся по-разному техниче-

ски феномен неуправляемой никем структуры и «случайной среды». Данный 

механизм эффективен при проведении PR-кампаний с использованием психо-

технологий. Также такие каналы как социальные сети характеризуются скоро-

стью распространения информации. Эта особенность социальных сетей пред-

ставляет благоприятную среду для грамотно созданного и запущенного сооб-

щения, которое распространялось бы самостоятельно и не требовало значи-

тельных материальных затрат на его поддержку. 

Продвижение в социальных сетях называют SMM (social media 

marketing). Также данный вид деятельности исследователи иногда называют 



233 
 

«репутационным маркетингом», который в свою очередь является ответвлени-

ем PR, то есть обеспечением конкурентного преимущества компании путем 

формирования ее положительного образа в общественном сознании. Целью 

SMM  является: создание положительной репутации;  повышение уровня про-

даж;  увеличение лояльности клиентов;  охват максимальной потребительской 

аудитории.  

Социальные сети приближают PR-коммуникации к основам модерниза-

ции и управления корпорацией, они предлагают собственные пути использова-

ния PR для улучшения репутации компании и эффективности ее управления, 

помогают установить и укрепить межкорпоративные связи и связи между про-

изводителями одного и того же вида продукции.  

PR-коммуникации в социальных сетях имеют ряд преимуществ –  во-

первых, они гораздо дешевле продвижения в «оффлайне». Во-вторых, интер-

нет-процессы отличает их скорость, следовательно, гарантирована в быстрота 

достижения результата. В-третьих, продвижение в социальных сетях проще от-

следить и проконтролировать, что делает интернет-коммуникацию более гиб-

ким инструментом продвижения по сравнению с традиционными печатными 

коммуникациями. В-четвертых,  коммуникации в социальных сетях как сумма 

технологий приводит к мультиэффективному воздействию на целевую аудито-

рию (информация проникает к целевой группе мгновенно и напрямую непо-

средственно с сайта; проникает опосредованно через ссылки на другие интер-

нет-ресурсы; проникает через сеть неформальных коммуникаций), пользовате-

ли сети поддаются четкой сегментации и достигается высокий уровень интер-

активности, то есть возможность взаимодействия с уникальным пользователем . 

Существуют четыре сферы управления и действия интернет- коммуника-

ций. Во-первых, содержание, поскольку аудитории социальных сетей ценят 

объемное и практичное содержание. Во-вторых, имеются средства, с помощью 

которых информация делается доступной, что называется досягаемостью ин-

формации. В-третьих, это люди, использующие социальные сети, иначе говоря, 

интернет-аудитория. Помимо этого есть природа взаимоотношений с аудитори-

ей, создающая эмпатию внутри организаций. Исследователи считают, что 

наиболее универсальными для PR-специалиста средствами реализации связей с 

общественностью являются те, у которых присутствуют возможность осу-

ществления двусторонней коммуникации между потребителем товаров или 

услуг и компанией-производителем. 

Выделим основные инструменты для коммуникации SMM-менеджера в 

социальных сетях: аккаунты, публичные страницы и сообщества в социальных 

сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Twitter,  Facebook, Google+, LinkedIn и дру-

гих – это площадка для работы  SMM-специалиста); непрерывно функциони-

рующий и регулярно обновляющийся сайт или блог; стабильные источники 

контента (актуальный и свежий контент по выбранной тематике – это первое, 

что необходимо SMM-менеджеру при ведении страниц в социальных сетях); 

приложения и программы (популярные инструменты раскрутки страниц в со-

циальных сетях).  
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Социальные сети дают отличную  возможность использовать механизм 

таргетинга, то есть воздействовать на целевую узкопрофильную аудиторию,   

которая удовлетворяет  определенным заданным критериям. Помимо этого со-

циальные сети предоставляют возможность получения обратной связи, и в слу-

чае необходимости своевременного реагирования. 

Если исходить из целевой аудитории, то методологию PR в социальных 

сетях можно разделить на mass relations (массовая коммуникация), group 

relations (взаимоотношения с группами) и media relations (отношения со СМИ), 

у каждой из которых – свои задачи.[1] Для mass relations это могут быть брен-

динг через Интернет, продвижение товара через социальные сети. Продвиже-

ние в социальных сетях стало наиболее востребуемой услугой, когда необхо-

димо привлечь к товару внимание целевой аудитории и создать на нем актив-

ное сообщество постоянных посетителей социальных сетей (community). Media 

relations – это любые коммуникации посредством медиа, взаимодействие со 

средствами массовой информации посредством использования возможностей 

Интернета, в том числе социальных сетей. Group relations – это отношения вза-

имодействия через Интернет с ближайшим окружением компании (с целевым 

сегментом рынка), т.е. всеми теми, кто нуждается в получении информации о 

компании. Они могут находиться среди членов сообщества в социальной сети. 

Как инструмент коммуникации социальные сети являются удобным кана-

лом информирования целевых аудиторий и ее изучения. Среди прочего они 

позволяют собрать статистику по посетителям, нарисовать портрет своей ауди-

тории, что дает возможность составлять наиболее адекватное сообщение и пре-

одолеть коммуникационные барьеры. Таким образом, массовая коммуникация в 

социальных сетях применяется в деятельности российских компаний и имеет 

высокий потенциал во влиянии на пользователей, помогая продвижению това-

ров и услуг. 

Список литературы 

1. Герасимюк, Т..Соломович Т. Интернет как среда и инструмент реали-

зации PR, 2010 

2. Сапрыкина Н.В., Шаповалова Е.В. Технологии рекламы продоволь-

ственных товаров в социальных сетях / В сб.: Современное состояние и прио-

ритетные направления развития аграрной экономики в условиях импортозаме-

щения. Материалы международной научно-практической конференции. Мини-

стерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-

технологической политики и образования, Донской государственный аграрный 

университет. 2015. С. 212-215. 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24176807
http://elibrary.ru/item.asp?id=24176807
http://elibrary.ru/item.asp?id=24176607
http://elibrary.ru/item.asp?id=24176607
http://elibrary.ru/item.asp?id=24176607


235 
 

УДК 339.138 

 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Шевченко М.Н., Чеботарева Е.Н., Соколов К.О. 

«Луганский национальный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются теоретические положения, связанные с раз-

работкой маркетинговой ценовой стратегии на предприятиях агропромышлен-

ного комплекса. Зависимость конкурентоспособности от ценообразования на 
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The article deals with the generalized and the complemented by theoretical and 

methodological position associated with the development of the pricing strategy of 

marketing activity at the enterprises of the agro-industrial complex. The dependence of 

the competitiveness of the pricing of products. 

Key words: marketing activity, pricing strategy, competitive pricing strategy, the 

agro-industrial complex marketing activities. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время национальный агропромыш-

ленный комплекс функционирует в сложной экономической ситуации. Ухудше-

ние технического и технологического состояния производства, кризис платежей, 

отсутствие инвестиционной деятельности, потеря традиционных рынков сбыта 

через неконкурентоспособность, медленная структурная перестройка приводят к 

простою большого количества предприятий и производств. 

Современное состояние аграрной экономики нуждается во внедрении мар-

кетинговых мероприятий в производственно-сбытовой деятельности предприя-

тий АПК. 

Цена является ключевым конъюнктурообразующим фактором рынка, ко-

торый играет решающую роль в обеспечении экономического интереса товаро-

производителей. Специфические условия ценообразования на аграрном рынке 

вместе с отсутствием практического опыта у владельцев и руководителей сель-

скохозяйственных предприятий по использованию инструментов ценовой поли-

тики вызвали диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную про-

дукцию. 
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Острая потребность в разработке хозяйствами ценовой политики, адекват-

ной современным условиям, обусловлена необходимостью создания организаци-

онно-экономических условий для обеспечения процесса ценообразования в сель-

ском хозяйстве. 

Анализ последних достижений. Проблемы маркетинговой деятельности 

в агропромышленном комплексе посвящены научные работы многих ученных. В 

зарубежной экономической теории данный аспект изучали Ф. Котлер, К. Мак-

коннелл, Г. Армстронг, А. Смит, Г.Л. Азоев, Е.П. Голубков, П. Дойль, П. Друкер. 

Мировые результаты исследования в области эффективного использования мар-

кетинга невозможно автоматически и в полном объеме внедрить в отечествен-

ную экономику, поскольку имеют место разные условия и уровни ее развития. 

Нерешенные составляющие проблемы. Несмотря на значительный науч-

но-практический объем исследований по проблеме ведения маркетинговой дея-

тельности и определения ценовой стратегии предприятий АПК, остаются недо-

статочно разработанными вопросы оценки экономической эффективности 

управления маркетинговыми процессами в современных условиях хозяйствова-

ния. 

Формулировка целей статьи. Целью нашего исследования является тео-

ретическое обоснование путей совершенствования ценовой стратегии предприя-

тий агропромышленного комплекса; проведение анализа основных факторов 

оказывающих влияние на развитие агромаркетинга на предприятиях АПК и 

обоснование причин его недостаточного практического внедрения; разработка 

возможных направлений развития маркетинговой деятельности на предприятиях 

АПК. 

Основной материал исследования. Управление маркетинговой деятель-

ностью - это целенаправленная деятельность предприятия по регулированию 

своей позиции на рынке посредством планирования, организации, учета, кон-

троля выполнения каждой фазы производства с учетом влияния закономерностей 

развития рыночного пространства, конкурентной среды для достижения при-

быльности и эффективности деятельности субъекта на рынке. Управление мар-

кетингом является системой, которая включает четкое функциональное разделе-

ние труда, использование технических средств, управление качеством товара, а 

также психологию и культуру взаимоотношений.  

Система управления маркетингом должна создаваться с учетом общих за-

дач агропромышленного комплекса: развития новых организационных форм аг-

рарного бизнеса, повышения эффективности маркетинговой деятельности на ос-

нове достижения самоокупаемости, отказа от монополизма в организации и 

управлений аграрным бизнесом.  

При проектировании системы управления аграрным маркетингом следует 

учитывать такие методологические принципы как: определение стратегии, целей 

и задач предприятия, совместительство и исключения несвойственных функций, 

обеспечения целостности системы за счет организации, гибкости и адаптивно-

сти, оптимизация экономических, организационных и функциональных парамет-

ров системы, рациональное внутрихозяйственное и межхозяйственное распреде-
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ление маркетинговых функций и обеспечения их эффективного исполнения, 

надежность системы, которая гарантирует достоверность, бесперебойность и до-

ступность информации, а также точность и своевременность маркетинговых 

действий, способность адекватно воспроизводить производственную, организа-

ционную, управленческую, социальную системы, восприимчивость к быстрым 

изменениям рынка; чувствительность к инновациям, экономичность системы, 

оперативность принятия маркетинговых решений и их реализация. 

Исследование системы аграрного маркетинга убедительно доказывает, что 

главным методологическим принципом маркетинговых усилий, то есть дости-

жение конечной цели (получение прибыли), является комплексность. Этот прин-

цип означает, что любое предприятие АПК получит долгосрочную прибыль 

только при условии одновременного действия всех факторов, влияющих на 

предприятие с одновременным учетом специфики условий деятельности на рын-

ке, которые охватывают сезонность производства, продолжительность операци-

онного и финансового циклов, взаимозависимости производственно-

экономических и естественно биологических процессов, использования методов 

государственного регулирования, существование большого количества незави-

симых товаропроизводителей, высокий уровень корреляции между качеством 

сырья, сроками и условиями сбора и ее хранения, транспортировки, использова-

ния традиционных и нетрадиционных технологий, потребность во внедрении си-

стемы управления качеством и безопасностью производимой продукции и сер-

тификации готовой продукции, низкая покупательная способность потребителей, 

высокий уровень конкуренции, большое количество ассортиментных позиций, 

ограниченный срок годности продукции. 

С учетом разницы в размерах ресурсов предприятий, ассортименте про-

дукции, разновидности рынков, на которых они работают, становится очевид-

ным, что не может быть универсальной организационной структуры, приемле-

мой для всех предприятий. Аграрный маркетинг следует рассматривать как си-

стему взаимодействия предприятия с окружающей средой, поскольку в отноше-

нии отечественного предприятия последнее очень жестким и требует со стороны 

руководства соответствующего комплекса мероприятий по приспособлению к 

себе. Эффективное взаимодействие организационного формирования может 

быть обеспечена, только за счет реализации конкретных маркетинговых функ-

ций. 

Исследование рынка - сбыт, обработка и анализ информации, характери-

зующей общий объем и структуру спроса потребителей на конкретных сегмен-

тах рынка, уровень предложения и конкуренции и качественный состав потенци-

альных покупателей с целью определения рыночной стратегии предприятия. 

Планирование ассортимента - определение структуры и объемов товарной 

продукции, качества, внешнего вида и упаковки товаров для разработки продук-

товой стратегии предприятия. 

Продвижение продукции - комплекс мероприятий по стимулированию 

сбыта продукции и создание образца предприятия или марки продукции с целью 

определения политики коммуникаций предприятия. 
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Распределение продукции - выбор посреднических звеньев на пути движе-

ния продукции от производителя к потребителю, оценка форм из методов сбыта 

и транспортировки товаров с целью выработки эффективной стратегии сбыта. 

Стратегическое и прибыльное планирования бизнеса - разработка марке-

тинговых планов и программ для практического воплощения рыночной, продук-

товой, коммуникационной и сбытовой политики предприятия. 

Ценообразование - установление приемлемой цены реализации изделий, 

возможных ее изменений, соотношение с ценами конкурентов для определения 

ценовой политики предприятия. 

Поскольку каждое предприятие в процессе хозяйственной деятельности 

является участником конкурентной борьбы за потребителя (покупателя), то од-

ним из важных элементов для предприятия является определение механизма 

обеспечения конкурентоспособности, разработка маркетинговой стратегии дея-

тельности предприятия. Это и является его основной целью хозяйствования. 

Возможность дальнейшего выживания предприятия в условиях постоянной кон-

курентной борьбы зависит от уровня его конкурентоспособности. Конкуренция 

является важным элементом рыночного механизма, без нее рыночные отноше-

ния невозможны. 

От эффективности и обоснованности ценообразования зависит конкурен-

тоспособность, а в конечном счете рентабельность и прибыль. Ценовая политика 

представляет собой принципы и порядок установления цен на продукцию пред-

приятий.  

Основная цель ценовой стратегии состоит в разработке такой системы цен, 

при которой предприятие получает максимальные прибыли при минимальных 

затратах с учетом действующего законодательства и рыночной среды. Важно 

также достижение запланированного объема продаж. В основу формирования 

ценовой стратегии могут быть положены такие же методические подходы, как и 

при разработке маркетинговой стратегии. Наиболее широко в зарубежной прак-

тике используются матрица Ансоффа, матрица «Бостонской консалтинговой 

группы» (БКГ), воздействие рыночной стратегии на прибыль (PIMS) и общая 

стратегическая модель Портера. Применение этих подходов позволяет предпри-

ятию реально оценивать и распределять свои усилия и ресурсы с целью эффек-

тивного использования его потенциальных возможностей в процессе маркетин-

говой деятельности. Учет этих методических подходов при формировании цено-

вой стратегии предприятием аграрного сектора позволяет: выявить потребителей 

продукции и определить особенности спроса на нее; оценить его функциониро-

вания относительно поставленной цели ценовой политики; определиться относи-

тельно общей ценовой стратегии; предусмотреть действия конкурентов при про-

гнозном уровне цены на продукцию; разработать мероприятия по повышению 

эффективности использования запланированных цен. 

Стратегии ценообразования на товары, которые уже существуют на рынке, 

предусматривают определение такого поведения предприятия, которая позволи-

ла стабилизировать объемы продаж продукции, получать постоянные доходы. 
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Стратегия средних цен (нейтральное ценообразование) - наиболее типич-

ная для большинства предприятий аграрного сектора, рассматривающих получе-

ние прибыли как долгосрочную политику. Она наиболее соответствует особен-

ностям аграрных рынков приближаются в отдельных сегментах до чистой кон-

куренции. Такая стратегия исключает «войны цен», не приводит к появлению 

новых конкурентов, дает возможность получать нормальную прибыль. 

Стратегия психологического воздействия также ориентирована на покупа-

телей. Суть ее заключается в том, что предприятие устанавливает цену, которая 

для потребителя психологически привлекательная. Эффект достигается тогда, 

когда предложенная цена ниже, чем у конкурентов, и не представляет целое чис-

ло. На отдельные продовольственные товары может устанавливаться не округ-

лена цена. 

Стратегия стабильных цен предусматривает продажу товаров по неизмен-

ным ценам в течение долгого периода времени и характерна для массовых про-

даж однородных товаров, с которыми на рынке выступает большое количество 

предприятий-конкурентов. Эта стратегия актуальна для предприятий аграрного 

сектора и с психологической точки зрения, так как повышение цен на продукты 

питания воспринимается покупателями крайне негативно. Тогда предприятие, 

которое имеет возможность, как можно дольше придерживаться этой стратегии, 

получит благосклонность потребителей. При этом в течение длительного време-

ни цена не имеет значительных колебаний, ведь снижение цены на товар не при-

водит к увеличению его сбыта. Для повышения прибыльности предприятие сни-

жать издержки производства. 

Кроме указанных ценовых стратегий аграрные предприятия могут также 

применять стратегию сниженной цены (например, на товары в наборах), страте-

гию договорной цены (для этого устанавливается шкала возможных скидок или 

надбавок для различных рынков или их сегментов для времени продажи, моди-

фикаций товаров), стратегия массовых закупок (может предоставляться суще-

ственная скидка, что позволяет увеличить объемы реализации товаров, получить 

большую прибыль, а также уменьшить расходы, связанные с хранением и сбы-

том продукции), стратегию единой цены, что повышает доверие потребителей, 

стратегию цены распродажи (в конце сезона реализации - распродажа овощей и 

фруктов, которые быстро портятся), стратегию сезонной цены, стратегию «сег-

мента рынка», когда для разных сегментов предлагается товар определенного 

качества, стратегию гибкой цены (в зависимости от конъюнктуры рынка), стра-

тегию престижной цены (например, на органическую продукцию) и др. 

Разработка и пересмотр ценовой стратегии в агробизнесе - постоянный 

процесс. Она должна соответствовать текущей общей стратегии развития и 

портфельной стратегии агропредприятия; может разрабатываться для разных 

рынков, различных товаров, стадий жизненного цикла товара и т.п. В условиях 

конкурентной борьбы при определении ценовой стратегии и непосредственно 

при расчете цены предприятием недостаточно установления общей экономиче-

ской ценности товара, она должна быть дополнена анализом факторов, влияю-

щих на восприятие цены покупателями. 
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Выводы и предложения. Выбор ценовой стратегии – это одна из главных 

задач всего комплекса маркетинговых усилий, которые проводит предприятие, 

для получения прибыли. Поэтому стоит рассматривать ценовую стратегию в 

комплексе. Таким образом, ценовая стратегия – это инструмент маркетинговой 

деятельности предприятий агропродовольственного рынка, которая должна 

обеспечивать приобретения конкурентных преимуществ в условиях нестабиль-

ности внешней среды. 
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