Вестник МичГАУ, №1, Ч. 1, 2012

1
ISSN 1992-2582

ВЕСТНИК
МИЧУРИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
научно-производственный журнал
2012, №1, Ч. 2

Мичуринск-наукоград РФ

2

Вестник МичГАУ, №1, Ч. 2, 2012
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК МИЧУРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Квочкин А.Н. – ректор ФГБОУ ВПО МичГАУ, кандидат экономических наук, доцент;
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
Солопов В.А. – проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор
экономических наук, профессор;
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:
Климанов Г.В. – редактор журнала «Вестник МичГАУ» ФГБОУ ВПО МичГАУ
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алемасова М.Л. – зав. кафедрой социальных коммуникаций и философии ФГБОУ ВПО
МичГАУ, кандидат философских наук, доцент;
Бабушкин В.А. – проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор
сельскохозяйственных наук, доцент;
Булашев А.К. – ректор Казахского государственного агротехнического университета им.
С. Сайфуллина, доктор ветеринарных наук, профессор;
Гончаров П.А. – проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный
педагогический институт», доктор филологических наук, профессор
Греков Н.И. – начальник НИЧ ФГБОУ ВПО МичГАУ, кандидат экономических наук, доцент;
Гудковский В.А. – зав. отделом технологий ВНИИС им. И.В. Мичурина, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАСХН;
Дай Хонги – проректор по науке Циндаосского аграрного университета (КНР), доктор наук,
профессор;
Демин В.В. – зав. издательско-полиграфическим центром ФГБОУ ВПО МичГАУ, кандидат
биологических наук;
Завражнов А.И. – президент ФГБОУ ВПО МичГАУ, академик РАСХН, доктор технических
наук, профессор;
Каштанова Е. – доктор, профессор, Университет прикладных наук «Анхальт», (Германия);
Левин В.А. – декан агрономического факультета ФГБОУ ВПО МичГАУ, кандидат физикоматематических наук, доцент;
Лобанов К.Н. – директор технологического института ФГБОУ ВПО МичГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Мешков А.В. – директор Плодоовощного института им. И.В. Мичурина ФГБОУ ВПО МичГАУ,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Михеев Н.В. – декан инженерного факультета ФГБОУ ВПО МичГАУ, кандидат технических
наук, доцент;
Никитин А.В. – Председатель Тамбовской областной Думы, зав. кафедрой торгового дела
и товароведения ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор экономических наук, профессор;
Орцессек Дитер – ректор Университета прикладных наук «Анхальт» (Германия), доктор,
профессор;
Полевщиков С.И. – зав. кафедрой земледелия и мелиорации ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор;
Расторгуев А.Б. – директор института орошаемого садоводства им. М.Ф. Сидоренко Украинской академии аграрных наук, кандидат сельскохозяйственных наук;
Руднева Н.И. – зав. кафедрой филологии и педагогики ФГБОУ ВПО МичГАУ, кандидат филологических наук, доцент;
Савельев Н.И. – директор ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина, академик РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Сабетова Л.А. – декан экономического факультета ФГБОУ ВПО МичГАУ, кандидат экономических наук, профессор;
Симбирских Е.С. – проректор по непрерывному образованию, доктор педагогических наук;
Трунов Ю.В. – директор ВНИИС им. И.В. Мичурина, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор.
Яшина Е.А. – зав. отделом международных отношений ФГБОУ ВПО МичГАУ, кандидат филологических наук, доцент;

Вестник МичГАУ, №1, Ч. 2, 2012

3

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ВЕСТНИКА МИЧУРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Плодоводство и овощеводство
Расторгуев С.Л. – зав. кафедрой биологии растений и селекции плодовых культур ФГБОУ
ВПО МичГАУ, доктор сельскохозяйственных наук;
Алиев Т.Г. – профессор кафедры плодоводства ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор сельскохозяйственных наук;
Агрономия и охрана окружающей среды
Бобрович Л.В. – зав. кафедрой агроэкологии и защиты растений ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Шиповский А.К. – профессор кафедры земледелия и мелиорации ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Зоотехния и ветеринарная медицина
Ламонов С.А. – зав. кафедрой зоотехнии и основ ветеринарии ФГБОУ ВПО МичГАУ, доцент,
доктор сельскохозяйственных наук;
Попов Л.К. – профессор кафедры зоотехнии и ветеринарии ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор ветеринарных наук, профессор;
Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Скоркина И.А. – зав. кафедрой технологии переработки продукции животноводства и продуктов питания ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, доцент;
Скрипников Ю.Г. – профессор кафедры технологии хранения и переработки продукции
растениеводства ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Ильинский А.С. – профессор кафедры механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор технических наук, профессор;
Технология и средства механизации в АПК
Гордеев А.С. – профессор кафедры электрификации и автоматизации сельского хозяйства
ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор технических наук, профессор;
Горшенин В.С. – зав. кафедрой тракторов и сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВПО
МичГАУ, доктор технических наук, профессор;
Экономика и развитие агропродовольственных рынков
Минаков И.А. – зав. кафедрой экономики ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор экономических наук,
профессор;
Шаляпина И.П. – зав. кафедрой организации и управления производством ФГБОУ ВПО
МичГАУ, доктор экономических наук, профессор;
Социально-гуманитарные науки
Булычев И.И. – профессор кафедры социальных коммуникаций и философии ФГБОУ ВПО
МичГАУ, доктор философских наук;
Сухомлинова М.В. – профессор кафедры социальных коммуникаций и философии ФГБОУ
ВПО МичГАУ, доктор социологических наук;
Естественные науки
Бутенко А.И. – профессор кафедры математики и моделирования экономических систем
ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Палфитов В.Ф. – профессор кафедры химии ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор сельскохозяйственных наук;
Технология преподавания и воспитательный процесс в вузе
Молоткова Н.В. – проректор по довузовскому образованию ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», профессор, доктор педагогических наук;
Попова Л.Г. – профессор кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО МичГАУ, доктор педагогических наук, профессор;
Еловская С.В. – зав. кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный педагогический институт», профессор, доктор педагогических наук;
Филологические науки
Руделев В.Г. – доктор филологических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»;
Федосеева Е.Н. – доктор филологических наук, доцент кафедры литературы ФБГОУ ВПО
«Мичуринский государственный педагогический институт», доцент;
Исторические науки
Туманова А.С. – профессор кафедры теории права и сравнительного правоведения Государственного университета – высшей школы экономики, доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор.

4

Вестник МичГАУ, №1, Ч. 2, 2012

Содержание
ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ

И.П. Шаляпина, А.Я. Дубовик, Н.С. Грекова. Стратегия устойчивого развития молочного скотоводства как приоритет национальной экономики……………………
И.А. Минаков. Маркетинговая деятельность организаций агропромышленного
комплекса……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………
И.С. Козаев. Динамика производства молока в Тамбовской области…………….
М.Б. Чиркова., И.В. Фецкович, С.И. Хорошков. Концепции развития учета
амортизации основного капитала……….……….……….……….……….……….…………
И.С. Козаев, В.И.Дементьев. Организационно-экономическое обоснование эффективного развития молочного скотоводства……….……….……….……….….…………
Н.В. Карамнова, И.П. Шаляпина. Методологические подходы к оценке эффективности развития интеграционных процессов в свеклосахарном производстве…….
Б.И. Смагин, В.В. Машин. Экономико-статистический анализ эффективности
использования ресурсного потенциала в аграрной сфере производства……….…………..
С.И. Хорошков, И.В. Фецкович. Учетно-аналитическое обеспечение инновационной деятельности в АПК……….……….……….……….……….……….……………..
И.С. Козаев. Совершенствование экономических отношений между участниками рынка молока – основной механизм эффективности развития отрасли……….……….
Б.И. Смагин. Вероятностно – статистический подход определения эффективности в аграрной сфере производства……….……….……….……….……….……………….
И.А. Минаков. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………….
И.И. Смагин. Специфика маркетинга кредитной организации……….…………..
Б.И. Смагин. Эффективность и оптимальность функционирования экономических систем: статистический аспект……….……….……….……….……….……….……..
Л.П. Нилова, Н.О. Дубровская, Н.И. Греков, С.А. Пчелинцев. Разработка
функциональных хлебобулочных изделий как перспективное направление обеспечения
продовольственной безопасности……….……….……….……….……….……….….……..
В.Д. Жариков. Характеристика рынка машиностроительной продукции……….
И.И. Смагин. Реклама как механизм маркетинговой стратегии коммерческого
банка……….……….……….……….……….……….……….……….……….………………
А.В. Трясучкин, М.А. Пахомов. Организация бухгалтерского учета на предприятиях торговли……….……….……….……….……….……….……….……….….…….
Р.Р. Толстяков, С.Г. Зюкин. Получение маркетинговой информации методами
конкурентной разведки……….……….……….……….……….……….……….…………….
В.В. Смагина, С.В. Позднякова. Нормативное регулирование бухгалтерского
учета по-новому……….……….……….……….……….……….……….……….……….…
Н.П. Касторнов. Устойчивое развитие молочного подкомплекса – основа продовольственной безопасности……….……….……….……….……….……….…………….
С.А. Жидков, Г.А. Катюхина. Состояние мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области ……….……….……….……….……….……….…………..……
В.Г. Закшевский, В.М. Новиков, Е.В. Сальникова. Стратегические ориентиры развития АПК Воронежской области ……….……….……….……….……….…………
О.В. Соколов. Тенденции и перспективы развития производства плодов в сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области……….……….……….……………
С.А. Жидков, А.О. Налеткин. Формирование инфраструктуры как основной
фактор функционирования развитого рынка муки Тамбовской области……….………..
Е.В. Иванова. К вопросу о новом порядке финансирования высших учебных заведений в современных условиях……….……….……….…….….……….……….………
О.Ю. Анциферова, И.П. Шаляпина, С.П. Мельник. Стратегия инновационного развития кооперационных и интеграционных процессов в аграрной сфере экономики……….……….……….……….……….……….……….……….…………..………………

8
11
15
17
20
26
31
35
40
43
47
52
56
59
63
67
70
74
78
82
86
90
95
98
103
108

Вестник МичГАУ, №1, Ч. 2, 2012
З.П. Малхасян, Л.И. Шишкова. Оценка состояния и основные тенденции развития агропромышленного комплекса Амурской области……….……….…………………
А.В. Кривошеев. Основные тенденции развития крестьянских (фермерских)
хозяйств……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………
А.А. Полунин. Материальное стимулирование - важный принцип внутрихозяйственного расчета……….……….……….……….……….……….……….……….………….
А.В. Воропаев. Организация эффективного использования земель при возделывании сахарной свеклы……….……….……….……….……….……….……….……………
Ю.В. Горюшина. Законодательные основы информационно-консультационной
деятельности в Тамбовской области……….……….……….……….……….………………
И.А. Сибилева. Особенности внедрения системы менеджмента качества в образовательных учреждениях……….……….……….……….……….……….……….…………
Т.Н. Черемисина. К вопросу об оценке потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров……….……….……….……….……………..
Е.А. Сибилева. Мероприятия по повышению эффективности ОАО «Мичуринский хлебозавод №1» на основе принципа сбытовой логистики……….……….………….
В.И. Абдукаримов. Экономический анализ функционирования многоотраслевой системы……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
В.В. Смагина, М.В. Беспалов. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете
лизинговых платежей лизингополучателя: методика учета……….……….……………….
В.И. Абдукаримов. Вопросы анализа финансовой устойчивости многоотраслевой хозяйственной деятельности……….……….……….……….……….……….………….
И.И. Смагин. Децентрализация функций банковского маркетинга: продвижение
кредитных продуктов и услуг на рынок……….……….……….……….……….…………...
О.В. Егорова. Современное состояние и перспективы развития рынка плодовоягодной продукции России……….……….……….……….……….……….……….……….

5

111
115
118
123
127
130
133
139
142
146
151
153
157

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Ю.А. Самсонов. Социально-ориентированная андрагогика в строящемся социальном государстве……….……….……….……….……….……….……….……….……….
Г.В. Короткова, Е.А.Ефименко. Культурологический подход в современной
парадигме высшего профессионального образования……….……….……….…………….
Н.Ю. Крысанова. Экспериментальная проверка результативности слушания и
мотивации к слушанию на видеооснове регионоведческого содержания……….…………
О.С. Синепупова, Г.В. Короткова. Особенности словотворчества в современной публицистике……….……….……….……….……….……….……….……….…………
О.А.
Иванчинова-Маринская.
Оценка
результатов
опытноэкспериментальной работы по подготовке педагогов к православно-патриотическому
воспитанию школьников……….……….……….……….……….……….……….………….
Е.В. Дмитриева. Социокультурные уровни самодетерминации студентов в мотивации их здоровьесбережения……….……….……….……….……….……….…………..
Т.В. Родионова. Анализ содержания профессиональной подготовки студентов аграрных вузов в аспекте проблемы обеспечения продовольственной безопасности РФ……….……….……….……….……….……….………….……….……….………….
И.А. Сибилева. Система внутреннего обеспечения качества деятельности
высшего учебного заведения………………………………………………………………….
Ю.А. Скороходова. Ценность просвещения в художественном осмыслении
А.С. Пушкина, П.А. Вяземского и Е.А. Боратынского………………………………………

162
165
168
172

174
177

181
184
188

6

Вестник МичГАУ, №1, Ч. 2, 2012

Contents
ECONOMICS AND DEVELOPMENT OF AGRO-FOOD MARKETS

I.P. Chaliapina, A.Y. Dubovik, N.S. Grekova. Strategy steady development of
dairy cattle breeding as the priority national economy……….……….……….………………
I.A. Minakov. Organizations marketing activity in agro industrial complex………...
I.S. Kozaev. Dynamics of milk production in Tambov region……….………………
M.B. Chirkova, I.V. Fetskovich, S.I. Нoroshkov. Concept of depreciation of fixed
capital ……….……….………….……….……….……….……….………...……….……….
I.S. Kozaev, V.I. Dementyev. Organizational and economic substantiation of
effective development of dairy farming……….……….……….……….……….…………….
I.P. Chaliapina, N.V. Karamnova. Methodological approaches to an estimation of
efficiency of development of integration processes in свеклосахарном manufacture……….
B.I. Smagin, V.V. Mashin. Accounting and analytical support of innovation in
agriculture……….……….……….……….……….……….……….……….……….………..
S.I. Нoroshkov, I.V. Fetskovich. Accounting and analytical support of innovation
in agriculture……….……….……….……….……….……….……….……….……………..
I.S. Kozaev. Improvement of economic relations between market participants мilk primary mechanism of the effectiveness of the industry……….……….……….……….……
B.I. Smagin. Probabilistic and statistic approach to defining efficiency in agrarian
sphere of production……….……….……….……….……….……….……….……….………
I.A. Minakov. The promotion of the agricultural production’s competitive ability …
I.I. Smagin. Marketing specificity of credit organization……….……….…………..
B.I. Smagin. Efficiency and optimality of economical system functioning: statistical
aspect……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……
L.P. Nilova, N.O. Dubrovskaya, N.I. Grekov, S.A. Ptchelintsev. The development
of functional bread production as a perspective branch of the maintenance of food security…
V.D. Zharikov. Characteristic of the machine-building products market………..
I.I. Smagin. Advertising as a mechanism of commercial bank’s marketing strategy...
A.V. Tryasuchkin, M.A. Pahomov. Organization of record-keeping on the enterprises of trade……….……….……….……….……….……….……….……….………..
R.R. Tolstyakov, S.G. Zukin. Marketing information acquisition by methods of
competitive investigation……….……….……….……….……….……….……….………….
V.V. Smagina, S.V. Pozdnyakova. Normative regulation of accounting in a new
fashion……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………
N.P. Kastornov. Stable development of dairy subcomplex – the basis of food supply
security……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………
S.A. Zhidkov, G.A.Katyukhina. Condition of meat processing industry in Tambov
region. ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………
V.G. Zakshevskii, V.M. Novikov, E.V. Salnikova. Strategic reference points of the
development of agriculture of Voronezh region……….……….……….……….…………….
O.V. Sokolov. Tendencies and prospects of the development of fruit manufacture
in the agricultural enterprises of Tambov region…………………….……….……….……….
S.A. Zhidkov, A.O. Naletkin. Infrastructure formation as the main factor of developed flour market functioning in Tambov region……….……….……….………………
E. Ivanova. To the question of new practice of financing higher educational establishments under modern conditions……….……….……….……….……….…………..
O.Yu. Antsiferova, I.P. Shalyapina, S.P. Melnik. Strategy of innovative development of cooperation and integration processes to agrarian sphere of economy……….
Z.P. Malhassyan, L.I. Shishkova. Evaluation of the status and trends of
development of agriculture of Amur region……….……….……….……….……….………..
A. Polunin. Incentives - important principle of internal farm calculation……………
A.V. Voropayev. The organization of effective land use in the process of white beet
cultivation……….……….……….……….……….……….……….……….……….………..

8
11
15
17
20
26
31
35
40
43
47
52
56
59
63
67
70
74
78
82
86
90
95
98
103
108
111
118
123

Вестник МичГАУ, №1, Ч. 2, 2012
Y.V. Goryushina. LEgislative bases of information-consulting activity in Tambov
region……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………….
I.A. Sibileva. Features of introduction of system of quality management in educational institutions……….……….……….……….……….……….……….…………….
T.N. Cheremisina. On the estimation of potential regional market for consumer
food products……….……….……….……….……….……….……….……….……………...
E.A. Sibileva. Measures to improve the efficiency of "Michurinsky bakery № 1" on
the basis of marketing logistics……….……….……….……….………..……….……………
V.I. Abdukarimov. Economic analysis of diversified system functioning…………..
V.V. Smagina, M.V. Bespalov. Reflected in the accounting and tax accounting lessee's lease payments: a methodology for accounting……….……….……….……………..
V.I. Abdukarimov. The questions of analyzing the finance soundness of the diversified economic activities……….……….……….……….……….……….……………..
I.I. Smagin. Decentralization of the bank marketing functions: market promotion
of credit goods and services……….……….……….……….……….……….……….……….
O.V. Egorova. Current state and prospects of development of the market of fruit and
berry production of Russia……….……….……….……….……….……….……….………..

7

127
130
133
139
142
146
151
153
157

SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES

Y.A. Samsonov. Socially-oriented andragogy in the developing social state………..
G.V. Korotkova, E.A. Yefimenko. Cultural approach in mofern paradigm of higher
vocational training……….……….……….……….……….……….……….……….………..
N.Y. Krysanova. The title of the article is experimental check of productivity of
audition and motivation to audition on a video basis of regional material……….……………
O.S. Sinepupova, G.V. Korotkova. Features of words creation in modern publicism
O.A. Ivanchinova-Marinskaya. The assessment of results of skilled and experimental work on preparation of teachers for orthodox patriotic education of school students……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………..
E.V. Dmitrieva. The socio-cultural levels of the students’ determinate in their
health-saving motivation……….……….……….……….……….……….……….………….
T.V. Rodionova. Analysis of the content of the agrarian higher education
institution students, professional training from a position of the problem of ensuring
food safety in the R.F. ……….……….……….……….……….……….……….…………..
I.A. Sibileva. System of internal maintenance of activity quality of higher educational institution……….……….……….……….……….……….……….……………..
Y.A. Skorohodova. The value of education in the art understanding of A.S. Pushkin,
P.A. Vyazemsky, E. A. Boratynsky……….……….……….……….……….……….……….

162
165
168
172

174
177

181
184
188

Вестник МичГАУ, №1, Ч. 2, 2012

8

ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ
УДК 33.43.636/637

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
КАК ПРИОРИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
И.П. ШАЛЯПИНА, А.Я. ДУБОВИК, Н.С. ГРЕКОВА
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молочного скотоводства.
В статье проанализировано развитие молочного скотоводства по видам хозяйств. Рассмотрена необходимость стратегического развития и дана оценка устойчивого развития молочного скотоводства.
Развитие сельского хозяйства определяется процессами, протекающими в национальной экономике в целом и аграрной сфере экономики в частности. В последние годы в сельском хозяйстве России складывается чрезвычайно сложная ситуация, характеризующаяся глубокими кризисными явлениями. Успешное решение проблем дальнейшего развития предполагает изучение и полный учет всего комплекса действующих факторов с последующей их оценкой.
Устойчивое развитие предполагает такую взаимосвязь и взаимозависимость природы,
человеческого прогресса и общества, при которой не ущемлялись бы права последующих поколений на здоровую среду обитания при не ухудшающемся благосостоянии.
Цель устойчивого развития сельского хозяйства - рациональное сочетание природных,
экономических и социальных процессов, которые способствуют оптимальному производству
продуктов потребления при все увеличивающемся благосостоянии населения, не нанося
ущерба окружающей среде.(1)
Переход к устойчивому развитию предполагает - стабилизацию ситуации и увеличение производства сельскохозяйственной продукции; улучшение благосостояния и здоровья
населения; охрану природно-экологической среды.
Устойчивое сельское хозяйство, в отличие от традиционного, более интегрировано;
больше использует инновационные технологии; уменьшает использование капиталовложений, сокращает потери в хозяйственной сфере, снижает стоимость произведенной продукции и более рационально использует уже вложенные ресурсы; придает приоритетное значение охране окружающей среды; учитывает благоприятные условия для животного мира и
знание местных условий. При характеристике устойчивого развития сельского хозяйства
основное значение уделяется тесной взаимосвязи и взаимозависимости всех составляющих:
технологии сельскохозяйственного производства - эколого-природных систем - социальноэкономических условий - знания населения, степени его готовности и способности к инновациям.
При этом стратегия устойчивого развития сельского хозяйства должна быть не только
целенаправленной, но и комплексной, стабилизируя и поддерживая все функциональные особенности села, в первую очередь развитие производства и качественное воспроизводство трудовых ресурсов. Это создаст реальные предпосылки увеличения сельскохозяйственной продукции и занятости сельского населения, не только развивая новые и сохраняя существующие
рабочие места в приоритетных отраслях сельской экономики, но и создавая новые высокодоходные рабочие места в несельскохозяйственных отраслях.
На фоне финансово-экономического кризиса молочное скотоводство в общем, объеме
товарной продукции животноводства составляет около 50 %. Хотя в последние годы объем
производства продукции молочного скотоводства значительно уменьшился, по экономическому значению оно остается важнейшей отраслью сельского хозяйства в большинстве регионов
страны.
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Производством продукции скотоводства занимаются сельскохозяйственные предприятия разных производственных типов, хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства.
В условиях кризиса отечественного сельского хозяйства число скотоводческих предприятий и объединений ряда производственных типов, основанных на межхозяйственной производственной кооперации, резко сократилось, а в ряде случаев они полностью прекратили
свою деятельность. Это относится, прежде всего, к предприятиям, специализирующимся на
выращивании ремонтного молодняка (нетелей и коров-первотелок), в значительной степени
на доращивании и заключительном откорме скота на мясо, что связано с многократным удорожанием средств производства промышленного изготовления (машин, оборудования и др.) и
транспортных услуг. Теперь сельскохозяйственные предприятия молочного направления самостоятельно выращивают ремонтный молодняк и откармливают скот, предназначенный для
реализации на мясо, имея при этом более высокие затраты. Продолжается сокращение поголовья крупного рогатого скота, ситуация в этой отрасли достигла критического уровня. За годы реформ у нас сократилось поголовье КРС, в том числе коров, более чем в два раза. Основными причинами спада является низкая эффективность производства, высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости – 7-8 лет, а, кроме того, - неуверенность предпринимателей в стабильности аграрных рынков на длительную перспективу. При ограниченности
материально-денежных ресурсов многие сельскохозяйственные организации полностью ликвидируют скотоводство как отрасль, переключаясь при этом на менее затратное и более выгодное производство.
В хозяйствах населения и сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота и коров продолжает снижаться из-за высоких затрат на производство, отсутствие
кормовой базы, диспаритета цен на продукцию. Роль крестьянских (фермерских) хозяйств в
производстве продукции скотоводства невелика. Располагая 5,6 % площади сельскохозяйственных угодий, они производят примерно 1,6% молока и 1,8 % мяса (в убойной массе) в общем, объеме производства этих видов продукции во всех категориях хозяйств. При ограниченном платежеспособном спросе населения, активной конкуренции импортной продукции и
отсутствии эффективной поддержки со стороны государства фермерам невыгодно заниматься
скотоводством, поэтому многие из них содержат скот только в размерах, позволяющих удовлетворять потребности семьи в продуктах питания. Несмотря на это крестьянские (фермерские)
хозяйства имеют стабильное поголовье коров.(2)
Важное значение в решении проблемы увеличения объема производства продукции
скотоводства имеют хозяйства населения. Их доля в валовом производстве молока составляет
около 50 %. Для производства продукции скотоводства они используют в основном корма,
произведенные на землях сельскохозяйственных предприятий. Основное назначение хозяйств
населения состоит в удовлетворении потребности в продуктах питания конкретной семьи. И
лишь в отдельных случаях (семья живет вблизи города, железнодорожной станции и т.д.) они
могут увеличить объемы производства товарной продукции. Однако, поголовье коров в хозяйствах населения стремится к снижению.
Производство молока имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности
страны. Количественные и качественные изменения в производстве молока могут стать катализатором положительных изменений всей сельскохозяйственной отрасли в целом, рынков
сельскохозяйственной продукции. В последние годы наметилась тенденция к стабильности
валового производства молока в целом по хозяйствам всех категорий, сельскохозяйственным
организациям и хозяйствам населения.
Наибольший рост валового производства молока наблюдается в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
В хозяйствах населения отмечается спад производства молока из-за отсутствия кормовой базы, высокой трудоемкости работ и отсутствия каналов реализации молока.
Несмотря на то, что валовое производство молока во всех категориях хозяйств за анализируемый период изменяется незначительно, надой молока на одну корову продолжает повышаться в хозяйствах всех категорий, хозяйствах населения и сельскохозяйственных организациях.
Ускоренное развитие молочного скотоводства – это одна из основ устойчивого развития сельского хозяйства. Развитие молочного скотоводства, увеличение объемов производства продукции, повышение ее качества и снижение затрат на единицу продукции требует новых подходов к организации производства.
Оценка устойчивого развития аграрного сектора экономики была проведена с использованием системы показателей, представленной в таблице 1.
В целом ситуация в отрасли остается стабильной. Этому способствуют эффективные
меры государственной поддержки: субсидирование процентных ставок по кредитам; тамо-
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женно-тарифное регулирование; реализация Министерством отраслевых программ по молочному скотоводству и производству комбикормов. Кроме того, решение Правительства о запрете экспорта зерна, что в целом стабилизировало ситуацию на зерновом рынке и явилось
прямым фактором поддержки животноводства.

Таблица 1 – Оценка устойчивого развития молочного скотоводства
Показатели

Коэффициент качества развития kк.р.
Коэффициент развития (Kр).
Коэффициент устойчивости развития (Ку.р.)
Коэффициент устойчивости воспроизводстваKу.в
Форма развития
Тип развития
Площадь фигуры до узловой точки в расчете на 1 год периода n1 (S1)
Площадь фигуры после узловой точки в расчете на 1 год периода n2 (S2)
Преодоление спада, %
Резерв развития отрасли, %

Молочное
скотоводство

0,679
6,71
2246
0,92
Прогрессивное
Умеренное
2300
1518
34,0
28,4

Коэффициент качества развития
по молочному скотоводству
достигает значения
0,679, что свидетельствует о недостаточном уровне реализации аграрной политики по отношению к данной отрасли АПК.
Кроме того, для развития молочного скотоводства применяют следующие меры: с
2009 года реализуются 55 региональных программ по молочному скотоводству. За 2010 год
на эти цели было направлено 3 миллиарда 500 миллионов рублей, в 2011 году-1 миллиард
рублей. Финансовое обеспечение племенное животноводство, способствовало росту его
удельного веса в молочном животноводстве за последнее пятилетие до 12%(было 7,4%). В
2011 году на развитие племенного дела выделено 3, 5 миллиардов рублей. Регионы, которые
сумели сохранить в 2010 году поголовье КРС, получили дополнительно 5 миллиардов рублей.
Реализуется целевая программа, направленная на развитие животноводческих ферм на базе
КФХ. На данный момент уже построено 311 ферм, благодаря чему дополнительно было произведено 58 тысяч 400 тонн молока и 1 тысяча 600 тонн мяса. Эту программные мероприятия
будут продлены до 2020 года. Приняты меры эффективного технического и таможеннотарифного регулирования.(3)
Кроме того, рассматривается возможность увеличения ставок таможенных пошлин на
некоторые позиции (сыры, сливочное масло и пр.). Проводятся работы по внедрению новых
механизмов поддержки молочных производителей, среди них прямая субсидия за литр высококачественного товарного молока в рамках подготовки новой государственной программы с
2013 по 2020 годы. Для модернизации молокоперерабатывающей промышленности уже подготовили программу, которая направлена на развитие сыроделия и маслоделия. Новая государственная программа до 2020 года выделяет перерабатывающую промышленность, и ее развитие в отдельный раздел.
На перспективу необходимо обеспечить снабжение населения по научно обоснованным
нормам с учетом роста его численности. Эти решения являются основными руководящими указаниями, которые должны быть положены в основу всех мероприятий по развитию молочного
скотоводства.
В целом анализ показателей устойчивости молочного скотоводства свидетельствует об
умеренно-прогрессивном типе развития.
Средний уровень отмечается по молочному скотоводству – на 34,0%. Вместе с тем,
у него есть резерв для дальнейшего роста и развития. В молочном скотоводстве резерв составляет - 28,4%. Таким образом, в развитии молочного скотоводства отмечается тенденция
к устойчивому развитию и все необходимые для этого предпосылки.
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УДК 339.166.82

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
И.А. МИНАКОВ
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: маркетинг, жизненный цикл товара, сегментирование рынка, позиционирование товара.
Рассмотрены маркетинговая деятельность с учетом этапов жизненного цикла товара,
принципы сегментирования рынка, варианты позиционирования товара, организация маркетинговой службы на предприятиях АПК.
Маркетинговая деятельность - это производственно-сбытовая деятельность предприятия, которая обеспечивает удовлетворение потребностей людей в тех или иных товарах и,
тем самым, получение максимальной прибыли. Сущность маркетинга кратко можно выразить
так: необходимо производить только то, что, безусловно, будет продано с максимальной выгодой. Логическая схема действий предприятия, ориентированного на маркетинг, такова: вначале следует изучить потребительский спрос на продукцию, которую собираетесь производить, оценить параметры аналогичных товаров конкурентов и только потом думать об организации производства и сбыта.
Маркетинговую деятельность необходимо осуществлять с учетом этапов жизненного
цикла товара, то есть периода, в течение которого товар покупается на рынке:
разработка – научные исследования и опытно-конструкторские разработки, маркетинговые исследования, рыночные испытания;
внедрение, или выведение на рынок – появление нового товара на рынке в виде пробных продаж. Цель маркетинга – создать рынок нового товара;
рост – признания покупателями товара и увеличение спроса на него. Задача маркетинговой деятельности - расширить сбыт продукта;
зрелость (стабилизация) – удовлетворение спроса на данный товар. Основная задача
маркетинга – сохранить преимущественное положение товара на рынке;
спад – резкое снижение объемов продаж. Маркетинговые мероприятия (реклама, упаковка, методы сбыта и т.д.) позволяют выиграть время для изменения ассортиментной политики предприятия. Рассматриваемый товар завершает свой жизненный цикл и вытесняется с
рынка.
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Производимые товары не могут нравиться сразу всем покупателям, так как их много,
они отличаются друг от друга своими нуждами и привычками. Поэтому с учетом этого необходимо привести сегментирование рынка.
Сегментированием рынка называется процесс разбивки его на части или сегменты.
Сегмент рынка - это группа потребителей имеющих сходные требования к товару и предъявляющих одинаковый спрос на них. Сегментирование экономически оправданно в том случае,
если уровень конкуренции высок, а сбыт произведенной продукции затруднен. Подобное положение сложилось в настоящее время во многих отраслях перерабатывающей промышленности, особенно в мясной, плодоовощеконсервной, хлебопродуктовой и др.
При сегментировании по тому или иному принципу товаропроизводитель делит рынок
на однородные группы, затем выбирает так называемый целевой (наиболее выгодный) сегмент или несколько сегментов, определяет товарный ассортимент для каждого из них и только после этого организует производство и сбыт продукции.
Наиболее употребимы четыре принципа сегментирования - географический (региональный), психографический (образ жизни потребителей, тип личности), поведенческий (выгода, которую ищет потребитель в данном товаре, интенсивность потребления) и демографический (пол, возраст, состав семьи, уровень доходов).
После того, как потребители будут разделены на возможные сегменты, необходимо
принять следующие решения:
1) сколько сегментов следует охватить;
2) как определить самые выгодные для предприятия сегменты.
Товаропроизводитель может выбирать один из трех вариантов охвата рынка.
Вариант первый. Если анализ выделенных сегментов показал, что различия между
ними несущественны, предприниматель может пренебречь ими и предложить свой товар всему
рынку сразу. В этом случае разрабатывается маркетинговая программа, цель которой - привлечение возможно большего числа покупателей, обладающих одинаковыми потребностями и
запросами. Такая стратегия охвата рынка называется недифференцированным маркетингом.
Недифференцированный маркетинг экономичен, не требует больших затрат. Но, если к такой
стратегии прибегают несколько предприятий одновременно, то возникает интенсивная конкуренция и приходится искать другие варианты.
Вариант второй. Предприятие решило работать на нескольких сегментах рынка, и для
каждого сегмента, с учетом его особенностей, готовится отдельная маркетинговая программа
(товар, цены, реклама и т.д.). В этом случае можно рассчитывать на рост закупок продукции,
поскольку оно специально приспосабливается к требованиям каждого сегмента рынка. Такая
стратегия есть дифференцированный маркетинг. Она рекомендуется для использования
крупными предприятиями, имеющими достаточно средств для выпуска широкого круга товаров и продвижения их на рынок.
Вариант третий. Товаропроизводитель принимаете решение о концентрации усилий на
одном сегменте. Такая стратегия охвата рынка есть концентрированный маркетинг. Она связана с повышенным уровнем риска, так как выбранный сегмент может не оправдать надежд :
в него внедрится конкурент и спрос на продукцию упадет.
При выборе стратегии охвата рынка нужно иметь в виду следующее:
1. При ограниченности ресурсов наиболее рациональной оказывается стратегия концентрированного маркетинга.
2. Недифференцированный маркетинг подходит для товаров, которые качественно однородны, например, соль, сахар, крахмал и т.п. Для товаров, которые могут отличаться один
от другого по различным параметрам (мясная и молочная продукция, плодоовощные консервы
и т.п.) больше подходит стратегия дифференцированного или концентрированного маркетинга.
3. При выходе на рынок с новым товаром целесообразно предлагать всего один вариант новинки, используя недифференцированный или концентрированный маркетинг.
Наиболее выгодный сегмент должен отвечать следующим условиям: наивысший уровень объема продаж и высокие темпы его роста, наивысший уровень рентабельности (норма
прибыли), низкий уровень конкуренции.
После сегментирования рынка предприятию необходимо решить вопрос о позиционировании товара на рынке с тем, чтобы опередить конкурентов и обеспечить максимальный
объем продаж.
Позиционирование товара на рынке (сегменте рынка) означает обеспечение товару
четких отличительных преимуществ по сравнению с товарами конкурентов.
Существует два варианта позиционирования - параллельно с товаром предприятий,
выпускающих аналогичную продукцию и путем разработки нового товара, которого еще нет
на рынке. Первый вариант дает эффект, если предполагаемый товар превосходит товары кон-
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курентов, емкость рынка достаточно велика и предприятие располагает большими материально-техническими ресурсами, чем конкуренты. Выбирая второй вариант, предприятие завоевывает потребителей, которым нужна новинка, но при этом следует оценить, окупятся ли немалые затраты на разработку нового товара.
Позиционирование может осуществляться с помощью рекламы, организации выставок,
ярмарок, продажи товаров в фирменных магазинах.
Для выполнения маркетинговой работы (изучению рынков сбыта, планированию товарного ассортимента и установлению цен реализации продукции) предприятию необходимо
иметь службу маркетинга.
Для выполнения маркетинговой работы (изучению рынков сбыта, планированию товарного ассортимента и установлению цен реализации продукции) предприятию необходимо
иметь службу маркетинга.
Целесообразность создания специальной службы зависит от ряда факторов, основными
из которых являются следующие: количество наименований производимой продукции, планируемые объемы выпуска продукции, количество предприятий-конкурентов и товаровконкурентов, емкость рынка, объем работ по рекламе и стимулированию сбыта. Например,
если сельскохозяйственное предприятие основную часть производимой продукции реализует
в пределах административного района на маслозавод или мясокомбинат, то дополнительного
эффекта от создания службы маркетинга оно не получит. Напротив, предприятие, постоянно
работающее на рынках других регионов страны, а также имеющее собственную промпереработку, не сможет без специалиста по маркетингу обеспечить высокую эффективность реализации продукции.
Маркетинговую службу целесообразно создавать, во-первых, на наиболее крупных
предприятиях, производящих широкий ассортимент продукции (агрофирмы, ассоциации,
крупные садоводческие и овощеводческие хозяйства, перерабатывающие предприятия). Вовторых, такая служба окупит себя в хозяйствах, реализующих значительную часть продукции
за пределы своего административного района или области. Как правило, это специализированные предприятия (семеноводческие, садоводческие и т.д.).
Структура службы маркетинга определяется особенностями товаров, предлагаемых для
продажи, и целями, которые ставят перед собой предприятия. Так, основная задача маркетинга продукции растениеводства и животноводства состоит, в прогнозировании объемов сбыта
исходя из потребностей рынка. Следовательно, основными функциями, выполняемыми специалистом по маркетингу сельскохозяйственного предприятия, являются изучение конъюнктуры рынка и организация сбыта. Другими словами, маркетолог должен выяснить, какая продукция и какого качества требуется на рынке, найти конкретных потребителей и организовать
заключение с ними сделок на максимально выгодных для хозяйства условиях.
Более сложные задачи стоят перед маркетинговой службой перерабатывающего предприятия. Ее цель -достижение максимальной потребительской удовлетворенности в условиях
растущей конкуренции со стороны зарубежных и отечественных товаропроизводителей. Поэтому, кроме рыночных исследований и организации сбыта, маркетологи перерабатывающего
предприятия должны заниматься планированием товарного ассортимента, разработкой и рекламой новых видов продукции, совершенствованием упаковки товаров. Как правило, служба
маркетинга перерабатывающего предприятия включает четыре отдела: отдел маркетинговых
исследований, отдел реализации продукции, отдел планирования товарного ассортимента,
отдел рекламы. Специалисты по маркетинговым исследованиям выполняют следующие основные функции: исследование конъюнктуры рынка, сегментирование рынка, выявление новых
рынков сбыта, изучение потребителей.
Отдел реализации продукции занимается приемом и обработкой заказов потребителей, подготовкой и отгрузкой товарных партий, учетом и анализом торговых операций, организацией фирменных магазинов.
Отдел планирования товарного ассортимента осуществляет планирование товарного
ассортимента и объемов производства, ценообразование, разработку внешнего вида и упаковки товаров. Наконец, специалисты отдела рекламы организуют рекламные компании, выставки новых товаров, участвуют в работе оптовых ярмарок, занимаются стимулированием
покупательского спроса (улучшение сервиса, применение системы скидок и цен и т.д.)
Маркетинговая деятельность, особенно исследование рынка и реклама, связана с немалыми расходами. Но необходимость этих расходов в условиях конкуренции очевидна и признается во всем мире. Как показывает практический опыт работы зарубежных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий дополнительная прибыль от применения маркетинговых методов, как правило оказывается в 10-20 раз выше, чем затраты на маркетинг.

14

Вестник МичГАУ, №1, Ч. 2, 2012

При незначительных объемах производства и реализации создавать маркетинговую
службу в хозяйстве нецелесообразно. Но это не означает, что мелкие и средние предприятия,
сбывающие большую часть продукции в пределах административного района или области,
могут обойтись без информации о рыночных ценах на те или иные товары, о том, какую продукцию выгоднее производить и кому ее выгодно продавать, наконец, без помощи в организации заключения сделок с потребителями. Сбор и анализ этих данных, необходимых для эффективной работы в современных условиях, должна обеспечить централизованная маркетинговая служба, обслуживающая на коммерческой основе все предприятия района, нуждающиеся в таких данных. Во многих административных районах на базе управлений сельского хозяйства и продовольствия такие подразделения созданы.
Однако совсем не обязательно служба маркетинга должна быть структурным подразделением управления сельского хозяйства. Она может быть и самостоятельным предприятием.
Например, акционерным обществом с контрольным пакетом акций у товаропроизводителей. В
этом случае будет обеспечен приоритет интересов тех, кто производит продукцию.
Районные маркетинговые службы должны выполнять следующие основные функции:
- организация сбора, обобщения и анализа информации о продовольственных рынках,
структуре потребительского спроса, наличии и движении продукции, ценовой мониторинг;
- прогнозирование потребительского спроса на продукцию АПК, организация сбора заказов потребителей и рекламы продукции на рынках других регионов страны, предоставление
консультаций по вопросам разработки бизнес-планов и планов маркетинга продукции, их исполнению, оценке рисков и размера прибыли, эффективности маркетинговых решений;
В составе районной маркетинговой службы необходимо иметь специалистов по маркетингу, одного программиста (автоматизация деятельности, программное обеспечение) и начальника службы. Однако окончательное решение о численности работников необходимо
принимать на местах с учетом объемов выполняемых работ.
Система маркетинга на уровне районов и отдельных предприятий позволяет, по первому требованию обеспечить информацией руководителей и специалистов предприятий АПК о
наличии спроса и предложения на продукцию, о том, куда и по какой цене им выгоднее ее
продать, оказать помощь в проведении маркетинговых исследований и осуществлении той или
иной маркетинговой стратегии.
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И.С. КОЗАЕВ
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: Тамбовская область, молочное скотоводство, тенденция развития производства молока.
Рассмотрены динамика производства молока и механизмы государственной поддержки
отрасли, указываются пути устранения негативных явлений в данных процессах.
Создание устойчивого продовольственного рынка является одним из главных условий
становления социальной, экономической и политической стабильности государства. Обеспечение баланса спроса и предложения на рынке продовольствия требует осуществления устойчивого роста агропромышленного производства и повышения его экономической эффективности на основе применения высокопроизводительной техники, малозатратных прогрессивных
технологий производства, рациональной организации и оплаты труда.
Итоги проводимой в нашей стране аграрной реформы пока не дали возможности агропромышленному комплексу решить в полном объеме проблему продовольственной безопасности страны. Вызывают тревогу животноводческие составляющие продовольствия, их низкий
удельный вес в структуре питания населения, в особенности продукции молочного скотоводства.
Молочное скотоводство - одна из ведущих отраслей животноводства. Его продукты: говядина, молоко, кожевенное сырье и органические удобрения имеют большое народнохозяйственное значение, всегда востребованы. Каждый из этих видов продукции представляет собой системообразующую отрасль агропромышленного производства, играет существенную
роль в повышении экономической эффективности всего агропромышленного комплекса страны. К сожалению, некогда крупная и достаточно эффективно функционирующая отрасль в
ходе проведения аграрных реформ пришла в упадок.
В результате реформирования реализация продукции молочного скотоводства в стране
оказалась убыточной, в сельскохозяйственных организациях началась ликвидация отрасли,
сократилось душевое потребление молока с 380кг до 224кг. Отечественный рынок стал чувствительно зависим от импортного продовольствия, что может привести к социальной напряженности.
В последние годы предпринимаемые государством меры, хотя и не привели к ожидаемым результатам, все же позволили несколько стабилизировать развитие молочного скотоводства в ряде регионов.
Все это вызвало необходимость разработки теоретических положений и практических
предложений по стабилизации и созданию современного конкурентного молочного скотоводства, как в масштабе страны, так и в отдельных регионах.
В Тамбовской области производителями молока являются сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения. Следует отметить, что
из 361 сельскохозяйственных организаций только 40% занимается производством молока, из
251 крестьянских (фермерских) хозяйств – 20%, из 275 тыс. хозяйств населения – менее
50%.
В табл. 1 представлена численность крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств Тамбовской области.

Таблица 1 – Поголовье скота по категориям хозяйств на конец года (тысяч голов)
2000
2005
2006
2007
2008
2009
Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый скот
260,6
192,9
179,7
171,2
159,7
153,4
в том числе коровы
133,2
84,3
73,9
67,0
59,0
54,9
Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот
132,7
67,5
52,9
42,1
36,9
34,3
в том числе коровы
60,1
24,5
18,0
15,7
14,3
12,5
Хозяйства населения
Крупный рогатый скот
125,6
120,7
122,0
123,0
115,7
112,0
в том числе коровы
71,8
57,8
53,7
49,1
42,5
40,1
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели
Крупный рогатый скот
2,3
4,7
4,8
6,1
7,1
7,1
в том числе коровы
1,3
2,0
2,2
2,2
2,2
2,3

2010
146,0
50,1
30,1
11,6
106,9
34,8
9,0
3,7
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За анализируемый период сократилась численность скота по всем категориям организаций на 114,6 тыс. голов, в том числе коров - 83,1 тыс. или соответственно: 43,9 % и 62,4 %
В сельскохозяйственных организациях спад поголовья был более существенным:
77,3% и 80,7 %. В хозяйствах населения численность скота также имела тенденцию к сокращению (14,9 % и 51,5 %).И только крестьянские фермерские хозяйства утроили поголовье
скота. Совершенно очевидно, что такой спад скота не мог не отразиться на результатах валового производства молока (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика производства молока в хозяйствах Тамбовской области (тыс.т)
2000
2005
2006
2007
200
2009
Хозяйства всех категорий
313,7
280,9
281,0
281,0
270,9
250,9
Сельскохозяйственные
113,6
77,0
69,4
57,1
55,8
50,9
организации
Хозяйства населения
196,8
198,9
205,2
215,1
205,8
190,4
Крестьянские хозяйства и инди3,3
5,0
6,4
8,8
9,3
9,6
видуальные предприниматели

2010
232,9
43,8
177,7
11,4

Данные свидетельствуют о том, что основные производители молока существенно сократили объемы производства продукции. Так, сельскохозяйственные организации уменьшили
производство молока с 113,6 тыс. в 2000 г. до 43,8 тыс. в 2010 г., хозяйства населения – с
196,8 тыс. до 177,7 тыс. (10 %). И хотя крестьянские (фермерские) хозяйства нарастили объемы производства молока в четыре раза, они не могли компенсировать общие потери продукта – 80,8 тыс.
Такой неуклонный спад производства молока ставит под угрозу продовольственную
безопасность населения региона.
Поэтому управление сельского хозяйства Тамбовской области разработало Программу
развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на
2009-2012 годы.
Основные цели Программы.
Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли
молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 270,9 тыс. тонн в 2008
г. до 395,8 тыс. тонн в 2012 году. Обеспечение продовольственной безопасности населения на
основе ускоренного развития и повышения эффективности молочного скотоводства. Создание
технологической цепочки по обеспечению населения области молоком и молочными продуктами, производимыми в области.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1. Надой на одну фуражную корову к 2012 г. довести до 5270 кг, валовое производство молока до 395,8 тыс. тонн, численность поголовья коров до 75,1 тыс. голов.
2. Довести производство молока на душу населения до 354 кг в год.
Объемы и источники финансирования Программы: объем финансирования на реализацию Программы на период 2009-2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 7091млн.
рублей, в том числе: за счет областного бюджета 1061 млн. рублей, из них по годам: 2009 г. –
191 млн. рублей, 2010 г. – 240 млн. рублей, 2011 г. – 273 млн. рублей, 2012 г. – 357 млн.
рублей; за счет внебюджетных средств 6030 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 г. –
1940 млн. рублей, 2010 г. – 1970 млн. рублей, 2011 г. – 1790 млн. рублей, 2012 г. – 330 млн.
рублей.
Конечно, мировой экономический кризис не мог не повлиять на источники и уровень
финансирования Программы. Но всё же финансирование носит, с нашей точки зрения, точечный характер. Оно направлено, в основном, на строительство крупных молочных комплексов
и закупки скота, в меньшей степени на создание семейных ферм.
Следует отметить отсутствие равного доступа товаропроизводителей к источникам
финансирования на новое строительство, реконструкцию, покупку племенного скота, субсидий на содержание коров. Но всё же основным недостатком Программы, как и федеральной
одноименной Программы, является слабая мотивация товаропроизводителей в наращивании
объемов производства молока. В таких условиях сложно рассчитывать на реализацию намеченного.
Она и не была реализована в полном объеме. Поэтому управление сельского хозяйства
области разработало новую Программу стабилизации и увеличения объемов производства молока в Тамбовской области на 2012-2015 годы. Ставится цель увеличения производства молока до 270 тыс. тонн в 2015 г. Следует заметить, что еще в 2008 г. область производила 270,9
тыс. тонн молока и Программой ставилась задача произвести в 2012 г. 395,8 тыс. тонн молока.
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Программа базируется на обещанных капиталовложениях в сумме 5925,1 млн. рублей,
которые будут направлены на строительство 2 крупных молочных комплексов, 8 мини-ферм и
10 семейных молочных ферм.
Таким образом разработчики Программы считают, что предлагаемые мероприятия позволят товаропроизводителям области довести численность коров в 2015 г. до 55 тыс. голов,
продуктивностью каждой в 5000 кг молока и получить от реализации продукции отрасли 124,2
млн. рублей чистой прибыли.
По содержанию данная областная Программа соответствует федеральной, но сельскохозяйственные товаропроизводители едва ли найдут в ней четкие механизмы получения чистой прибыли и ведения эффективного бизнеса на продуктах молочного скотоводства. Что
ставить под сомнение ее выполнение.
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КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
М.Б. ЧИРКОВА, И.В. ФЕЦКОВИЧ, С.И. ХОРОШКОВ
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: концепция, основной капитал, методы начисления амортизации, учет амортизации, амортизационный резерв.
Рассмотрены концепции развития амортизации основного капитала. Охарактеризованы
особенности экономической категории амортизация. Исследованы методологические подходы организации учетного обеспечения амортизации основных средств.
Термин «амортизация» (от латинского amortisatio – погашение) используется как определенная процедура, обеспечивающая постепенность какого-либо процесса. Поэтому начисление амортизации объясняется постепенным перенесением части (погашением) стоимости
объектов основных средств, с целью возмещения инвестиций, вложенных на их приобретение
и строительство.
Механизм амортизации связан с кругооборотом основного капитала в процессе его использования. На первой фазе происходит потребление основного капитала – перенесение
части стоимости основных средств на себестоимость продукции. Вторая фаза связана с продажей продукции и денежным накоплением перенесенной части основного капитала. На
третьей фазе денежные накопления направляются на воспроизводство основного капитала.
Теоретическим аспектам экономической сущности амортизации посвящено немало работ зарубежных и отечественных ученых. Различные трактовки способствовали развитию нескольких концепций понятия и организации учета амортизации основного капитала.
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П. Самуэльсон выдвинул и обосновал концепцию амортизации, исходящую из стоимости потребленного капитала. В результате потребления основного капитала происходит
уменьшение его ценности. Денежная оценка потребленной стоимости представляет собой
амортизацию [6]. Этой точки зрения придерживаются К.Р. Макконнел и С.Л. Брю. Амортизацией они называют ежегодные отчисления, которые показывают объем потребленного капитала
[3].
Концепция амортизации как стоимости физического снашивания основного капитала
предложена Дж. Бонбрайтом. По его мнению, амортизация представляет собой отложенные
эксплуатационные расходы, использование которых сможет снизить или ликвидировать физический износ основных средств. Сторонники данного подхода считают, что амортизация эквивалентна соответствующим расходам на ремонт и реконструкцию, замену деталей и узлов.
Данная концепция широкое развитие получила в плановой экономике, когда амортизация основных средств отождествлялась с их износом. В определениях отечественных ученых прочно укрепился стереотип эквивалентности понятий «износ» и «амортизация». Так В.Я.
Горфинкель характеризуют амортизацию как денежное возмещение износа основных фондов,
путем включения части их стоимости в затраты с целью обеспечения полной замены при их
выбытии [10]. В этот период экономистами разрабатывались методики количественного исчисления физического износа машин и оборудования, которые послужили методологической
основой для централизованного установления единых норм амортизации основных средств.
По нашему мнению, не следует отождествлять категории «амортизация» и «износ».
Во-первых, процессы физического износа и начисления амортизации основных средств могут
не совпадать. Одни объекты изнашиваются в меньшей степени, другие в большей степени,
чем амортизируются. Во-вторых, ускоренная амортизация не означает увеличение физического износа, а прекращение начисления амортизации по переведенным на консервацию объектам не приостанавливает их изношенность. Правомерно определили разницу между амортизацией и износом Б. Нидлз, Х. Андерсон и Д. Колдуэлл. По их мнению, термин амортизация,
используемый в учете, понимается не как физический износ или снижение рыночной стоимости объекта в течение данного времени, а как списание стоимости в течение времени его полезного функционирования [5].
В плановой экономике развитие получила концепция формирования амортизационного
фонда. Амортизация основных средств начислялась по двум нормам – на реновацию и капитальный ремонт. Амортизационные отчисления на реновацию предназначались для финансирования централизованных капитальных вложений, а на капитальный ремонт оставались в
распоряжении предприятий. Для учета движения амортизационных отчислений в каждой организации создавался амортизационный фонд.
С переходом к рыночной экономике предприятиям предоставлена полная самостоятельность в управлении амортизацией основного капитала. Однако, механизм формирования
и использования амортизационного фонда не нашел свое отражение в учетном обеспечении
инвестиционного менеджмента. В результате наблюдается нецелевое использование денежных средств, предназначенных на восстановление основного капитала.
Многие экономисты не относят амортизационные отчисления к числу финансовых ресурсов, объясняя это тем, что амортизация – это механизм возмещения затрат в основной
капитал. Однако, не стоит забывать двойственную природу амортизационных отчислений:
«…амортизационный фонд, то есть фонд для возмещения износа основного капитала является
вместе с тем и фондом для накопления» [4]. Расширенное воспроизводство обусловлено ускорением оборота основного капитала, в связи с использованием «свободной» части амортизационного фонда.
В настоящее время практическую значимость приобретает концепция амортизационного резерва. В.Г. Широбоков относит амортизационные отчисления к числу многофункциональных резервов. В сложившейся экономической ситуации амортизация выполняет в большинстве случаев лишь роль регулятора, функция резерва практически не развита [9]. Предлагаются различные подходы учетного обеспечения внутрихозяйственного контроля за начислением амортизации: организация забалансового учета движения амортизационных отчислений, открытие счетов учета амортизационного резерва.
В международной практике учета широко развита концепция амортизации, основанная
на увязке услуг активов с возможными будущими доходами, предложенная Р. Энтони и Дж.
Рисом. Основной капитал в данной концепции рассматриваются как комплекс услуг, стоимость
которых должна увязываться с доходами, полученными за время его использования. Общее
название этой процедуры увязки – амортизация [11]. В основу данной концепции положен
принцип соответствия, то есть амортизация признается как затраты в течение периода получения доходов и, наоборот, получение доходов дает право организации на начисление амортизации. Если объект основных средств не используется в производственной деятельности и
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не приносит доход, то нет экономических оснований для начисления амортизации, хотя его
физический и моральный износ увеличивается. Принцип соответствия очень важен для организаций при прекращении производства нерентабельных видов продукции, консервации объектов основных средств, других обстоятельствах, приводящих к отсутствию дохода от использования основных средств, а, следовательно, к нецелесообразности начисления амортизации.
Близка к данному подходу концепция амортизации как сокращения запаса услуг. Основатели этой концепции Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда под основным капиталом понимают запас услуг, а под амортизацией – сокращение запаса услуг [8].
Особый интерес представляет концепция амортизации как расходов, сокращающих налогооблагаемую базу организации и, соответственно, уменьшающих величину налогов. Амортизация, участвуя в формировании финансового результата деятельности организации, выступает в качестве налоговых вычетов, позволяющих освободить от налогообложения соответствующую часть доходов.
Внимания заслуживает концепция амортизации как потока денежных средств. Представители данного подхода считают амортизационные отчисления собственным источником
денежных накоплений. Особенность амортизации основных средств заключается в том, отмечает К. Уолш, что она является единственной статьей расходов, не связанной с выходящим за
пределы организации потоком денежных средств. Амортизационные отчисления остается
внутри предприятия и должны быть использованы для целей воспроизводства основного капитала [7]. При этом необходимо исходить из того, что амортизационные отчисления как источник денежных средств имеет место после оплаты продукции и в условиях рентабельного
производства. Можно согласиться с мнением Дж. К. Ван Хорна, что при убыточной деятельности амортизационные отчисления не является источником, поскольку денежные средства не
восполняются независимо от размера амортизации [2].
С организацией системы учетно-аналитического обеспечения стратегического менеджмента предпочтение отдается футуристической (будущей) оценке капитала. По мнению
И.Н. Богатой при построении стратегических и виртуальных бухгалтерских балансов возникает потребность прогнозных данных по амортизационным процессам [1], моделирования различных схем начисления амортизации основных средств. Предприятия имеют возможность
оптимизации амортизационной политики, выбирая и пересматривая в течении срока полезного использования объекта метод начисления амортизации. Поэтому развитие получает
стратегический учет амортизации основных средств, под которым понимается единая учетноаналитическая система, базирующееся на функциях финансового, налогового и управленческого учета, обеспечивающая менеджеров информацией для принятия стратегических решений в процессе формирования и использования амортизационных отчислений. В финансовом учете важно определить величину амортизационных отчислений, которая с одной стороны
ускоряет процесс накопления денежного резерва, а с другой стороны влияет на показатели
финансовой отчетности. В налоговом учете внимание уделяется величине налоговых вычетов,
в качестве которых выступает амортизация основных средств, позволяющих легитимным путем уменьшить налогооблагаемую базу организации. В управленческом учете делается акцент на методах управления затратами, особое место среди которых занимают амортизационные затраты. Проводится мониторинг и диагностика факторов макросреды, оказывающих
влияние на выбор и реализацию амортизационной стратегии организации.
Рассмотрев различные концепции учета амортизации основного капитала, можно отметить, что амортизационные отчисления – это особенная экономическая категория, которая,
выступая одновременно как расходы предприятия, так и ресурс воспроизводства основных
средств, оказывает влияние на широкий круг экономических показателей (себестоимость,
прибыль и др.).
В заключении отметим, что концепции учета амортизации до сих пор остаются спорными и весьма противоречивыми, а их развитие во многом предопределяется информационными потребностями учетно-аналитической системы.
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ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
В.И.ДЕМЕНТЬЕВ
Генеральный директор ООО «Союз-Агроплюс» Сосновского района Тамбовской области, Россия
Ключевые слова: Тамбовская область, молочное скотоводство, факторы и эффективность
производства молока, экономические отношения хозяйствующих субъектов, распределение совокупного
дохода.
Определены механизмы реализации приоритетных факторов эффективного развития молочного скотоводства.
Hароднохозяйственное значение молочного скотоводства как системообразующей отрасли агропромышленного комплекса велико, поскольку его продукция существенным образом определяет продовольственную, а вместе с тем, и экономическую безопасность государства. Однако в силу определенных причин объективного и субъективного характера в последние
годы отрасль оказалась в системном кризисе.
Это вызвало необходимость разработки научно обоснованной концепции развития молочного скотоводства на основе совершенствования приоритетных элементов организационноэкономического механизма увеличения производства продукции и повышения эффективности
ведения отрасли.
Эффективность производства как экономическое понятие, отражающее широкий комплекс условий развития производительных сил и производственных отношений, показывает
результативность функционирования средств производства, предметов труда и рабочей силы.
Применительно к сельскому хозяйству эффективность отражает степень использования земли
и других ресурсов и, в конечном итоге, в идеале, сводится к обеспечению расширенного воспроизводства не только продукции, но и трудовых ресурсов, природного потенциала и производственных отношений.
В исследовании дана оценка взглядов различных исследователей на эффективность
сельскохозяйственного производства и ее критерии, которые позволяют сделать вывод о том,
что общая идеология определения критерий эффективности увязывается с возможностью получения прибыли и ведения расширенного воспроизводства.
Данное утверждение, на наш взгляд, не является безупречным. Во-первых, в жизни
бывают случаи, когда не требуется осуществления расширенного воспроизводства. Во-вторых,
в ходе последовательного расширенного воспроизводства возникают диспропорции и кризисы
перепроизводства. В-третьих, в рыночных условиях следует исходить из того факта, что эффективность производства – результат организационно-экономических маневров товаропроизводителей, которые могут проводиться в зависимости поставленной цели как в условиях
расширенного, так и простого и убывающего воспроизводства. А такими целями производства
могут быть: получение валового дохода, получение прибыли, сокращение убытков, ликвидация убытков, захват сегмента рынка продукции, сохранение маточного поголовья и др.
Поэтому эффективность следует понимать, по нашему мнению, как экономическое понятие, указывающее на степень целесообразности осуществления производства продукции
или оказания услуг в зависимости от поставленной цели.

Таблица 1 – Динамика производства молока в сельскохозяйственных организациях Тамбовской
области
Годы
1990
1991
1992

Среднегодовое
поголовье коров,
тыс. гол.
241,6
235,5
228,8

Удой молока
на 1 корову,
кг
2525
2036
2018

Валовое
производство молока,
тыс. т
610,1
479,6
461,8

Прирост к
предшествующему
году, тыс. т
-130,6
-17,8

В том числе
за счет изменения
поголовья
-15,5
-43,7

продуктивности
-115,1
-4,7
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

213,8
208,4
169,5
142,3
88,8
84,9
72,9
63,4
59,5
53,9
44,9
37,2
28,4
19,9
14,3
14,5
13,4
13,0

2037
1552
1473
1160
1630
1716
1813
1743
1788
2088
2381
2519
2711
3480
3993
3848
3761
3599

435,6
312,6
249,7
169,7
144,8
145,7
138,2
113,6
108,4
116,2
106,9
93,7
74,0
69,4
57,1
55,8
50.4
46,8

-26,2
-123,0
-62,9
-80,0
-24,9
0,9
-7,5
-24,6
-5,2
7,8
-9,3
-13,2
-19,7
-4,6
-12,3
-1,3
-5.4
-3,6

-30,3
-11,1
-49,5
-40,1
-66,7
-6,4
-20,6
-23,3
-,9
-12,0
-22,5
-18,3
-22,1
-20,1
-19,7
0,8
-4.3
-2,1

-4,2
-111,-13,5
-39,9
41,8
7,3
13,1
-1,3
4,7
19,8
13,2
5,1
4,6
15,5
7,4
-0,5
-1.1
-1,5

В исследованиях проведен комплексный анализ состояния молочного скотоводства и
тенденции его развития за длительный период.
К великому сожалению, некогда крупная и достаточно эффективно функционирующая
отрасль в ходе проведения аграрных реформ пришла в упадок как в России, так и в Тамбовской области, где особенно сильно пострадало молочное скотоводство в сельскохозяйственных организациях.
В таблице 1 прослеживается динамика спада численности скота и уменьшение валового производства молока с 1990 по 2010 г. Объемы валового надоя сократились на 564,9 тыс.
т, в том числе за счет уменьшения поголовья коров 430,9 тыс. т (76,3 %) и снижения продуктивности – 133,9 тыс. т (23,7 %). В 300 хозяйствующих субъектах области (65,6 %) скотоводство ликвидировано как отрасль.
При таком спаде производства продукции весьма сложно рассчитывать на эффективное функционирование регионального молочного скотоводства, о чем свидетельствуют приведённые данные (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика эффективности реализации молока в сельскохозяйственных организациях
Тамбовской области
Прибыль (+),
Уровень рентаЦена реали- Объем реалиубыток (-) от
Себестоимость 1 ц
бельности (+),
Годы
зации 1 ц
зации молока,
реализации
молока, руб.
убыточности
молока, руб.
тыс. т
молока, тыс.
(–), %
руб.
1990
43,0
61,0
535,2
9633,6
41,9
1995
1130,0
590,0
165,1
-89154,0
-47,8
2000
440,0
302,0
82,6
-11398,8
-31,4
2001
529,4
355,5
82,3
-14311,9
-32,8
2002
540,0
334,2
87,7
-18048,7
-38,1
2003
554,5
385,1
82,7
-14009,4
-30,5
2004
650,0
472,6
75,1
-13322,7
-27,3
2005
698,6
587,0
63,9
-71312,4
-15,9
2006
695,2
644,8
56,8
-28627,2
- 7,2
2007
780,0
841,8
47,9
2960,2
7,9
2008
976,3
1067,3
47,3
4304,3
9,3
2009
1022,4
991,0
45,4
-6974,3
-15,0
2010
1221,9
1335,7
41,2
4688,6
9,3
Так, за анализируемый период себестоимость 1 ц реализованного молока выросла в
284 раза, а цена продаж – 22 раза. В результате чего сельскохозяйственные организации региона получили от реализации молока более 243 млн. руб. убытка. Между тем невозможно не
заметить некоторый рост эффективности реализации молока за последние 2 года.
Исследование развития молочного скотоводства в развитых странах показало две тенденции. Первая – последовательное сокращение численности молочных коров в стаде крупного рогатого скота и повышение продуктивности коров. Так, удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота составляет: в Канаде – 8,7 %, США – 9,4 %, Англии – 21,2 %, Германии –
31,0 %, Италии – 38,8 %, в России – 44 %.
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Вторая тенденция – увеличение производства молока за счет роста численности коров
при достаточно низких удоях молока. К последней тенденции можно отнести далекую Новую
Зеландию и близкую Белоруссию, где на 1000 человек приходится соответственно 831 и 381
корова при продуктивности коров 3700 кг и 2500 кг.
В среднем на 1000 жителей Тамбовской области в 1990г. приходилось 230 коров, а в
2010г. – 46 коров при продуктивности соответственно 2525кг и 3599кг молока. Таким образом, видно, что Тамбовская область как и России в целом не следует ни первой, ни второй мировой тенденции развития молочного скотоводства.
Между тем наши исследования показали, что при молочной продуктивности коров ниже 3569кг реализация молока убыточна (табл. 3).

Таблица 3 – Эффективность производства молока в зависимости от уровня молочной продуктивности
коров в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области в 2008г.
Группы
Пробони- Удои молока Себестоимость Цена
Прибыль Прибыль (+), Прибыль
коров по удою, тировано
по группе
1 ц молока, реализации (+), убыток убыток (-) от (+), убыкг
коров, гол. коров, кг
руб.
1 ц молока, (-) от реали- реализации ток (-) от
руб.
зации 1 ц молока на 1 реализамолока, руб. корову, ции молотыс. руб.
ка по
группе
коров,
тыс. руб.
В среднем
4710
3902
976,31
1067,3
+90,99
3,5
9,3
до 1500
12
1500
2539,71
-//-1472,11
-22,0
-57,9
1501-2000
69
1750
2176,89
-//-1109,59
-19,4
-50,9
2301-2500
443
2400
1587,32
-//-520,02
-12,5
-32,7
2501-3000
538
2750
1385,29
-//-317,99
-8,7
-22,9
3001-3500
503
3250
1172,17
-//-104,87
-3,4
-8,9
3501-3637
3569
1067,3
-//0
0
0
3638-4000
578
3750
1015,88
-//+51,42
1,9
5,0
4001-4500
505
4250
896,36
-//+170,94
7,3
19,1
4501-5000
401
4750
802,00
-//+265,30
12,6
33,1
5001-5500
353
5250
725,63
-//+341,64
17,9
47,1
5501-6000
249
5750
662,53
-//+404,77
23,3
61,1
6001-6500
194
6250
609,53
-//+458,77
28,7
75,2
6501-7000
161
6750
564,38
-//+502,92
33,9
89,1
7001 и выше
704
7001
544,22
-//+523,08
36,6
96,1
Данные таблицы показывают не только точку безубыточности молока, но и большое
количество (33,2 %) низкопродуктивных коров, дающих убыточное молоко.
Повышение продуктивности коров предполагает совершенствование породной структуры крупного рогатого скота, поскольку большой удельный вес животных комбинированных
и малая фракция скота молочных пород в стаде крупного рогатого скота не способствовали
эффективному развитию ни производства молока, ни производства прироста живой массы.
Поэтому нами были сформулированы подходы к оптимизации породной структуры скота в исследуемом регионе на период до 2012г. Так, удельный вес животных симментальской породы
в молочном стаде целесообразно сократить с 69 % в 2005 г. до 25 %, черно-пестрой породы
увеличить с 19,5 % до 25 %, красно-пестрой голштинской – с 2,7 до 25 %, черно-пестрой
голштинской – 1,5 до 20 %, красной тамбовской – сократить с 6,7 до 3 % (табл. 4).
Такое породное построение молочного стада позволит более эффективно использовать
генетический потенциал животных, повысить молочную продуктивность коров на 28,5 %, рационально расходовать отраслевые ресурсы и снизить себестоимость молока.
Между тем, проблема повышения генетического потенциала скота остается весьма актуальной как в стране в целом, так и в Тамбовской области. Как известно данная проблема
решается в основном за счет ОАО «Росагролизинг» за счет закупки дорогого импортного племенного молодняка по цене в 2400 евро за 1 телку или 82 тыс. руб. Уже закуплено 105 тысяч
телок на 8,6 млрд. руб. и планируется купить еще до 2012 г. 170 тыс. голов на 13,9 млрд. руб.
В исследовании обосновываются альтернативные варианты повышения генетического
потенциала скота на основе закупок 50 тыс. быков-производителей на 4,5 млрд. руб., которые
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могут осеменять искусственно более 150 тыс. маток в год. Для реализации данной версии нами предлагается создание в стране единой системы станции искусственного осеменения животных, принципиальная схема которой представлена на рис. 2. Реализация предлагаемой
версии, с нашей точки зрения, обеспечит более высокие результаты воспроизводства стада,
поскольку она доступна всем сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Исследование показало, что устойчивое снабжение населения региона молоком связано с сезонностью его производства, которая четко прослеживается в таблице 4, где наибольшее количество молока производится в мае, июне, июле и августе и наименьшее – в
стойловый период. Сезонность производства ведет к сезонности потребления молочных продуктов, перепроизводству и экономическим потерям.
В исследовании мы предложили подходы к смягчению или выравниванию помесячного
производства молока на основе полноценного кормления случного контингента скота и его
осеменения в первом и втором кварталах с тем, чтобы отелы подали на 4-ый и 1-й квартала.
Это позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям рационально использовать преимущества сезонных закупочных цен и повысить эффективность производства молока.

Таблица 4 – Эффективность регулирования сезонности производства молока в сельскохозяйственных
организациях Тамбовской области
Месяцы
Произведено молока, тыс. т
Цена реалиДенежная выручка от реализации
зации 1 ц
молока, тыс. руб.
молока,
факт. в прогноз 1 прогноз 2
факт. в 2008г. прогноз 1
прогноз 2
руб.
2008г
(2008г.)
Январь
3,6
5,1150
4,65
1326
47736,0
67824,9
61659,0
Февраль
4,3
5,1150
4,65
1255
53965,0
64193,2
58357,5
Март
4,5
5,1150
4,65
1244
55980,0
63630,0
57846,0
Апрель
5,2
4,1850
4,65
1058
52260,0
44277,3
49197,0
Май
6,1
4,1850
4,65
1005
55388,0
42059,2
46732,5
Июнь
6,5
4,1850
4,65
908
59020,0
37999,8
42222,0
Июль
5,7
4,1850
4,65
908
51186,0
37999,8
42222,0
Август
5,0
4,1850
4,65
898
43400,0
37581,3
41757,0
Сентябрь
4,3
4,1850
4,65
868
43172,0
36325,8
46686,0
Октябрь
3,6
5,1180
4,65
1004
36216,0
51354,6
46687,0
Ноябрь
3,4
5,1180
4,65
1006
37128,0
51456,9
50778,0
Декабрь
3,6
5,1180
4,65
1092
37728,0
55855,8
48732,0
Итого
55,8
55,8
55,8
1048
573179,0
590559,2
592826,0
В повышении организационно-технологической эффективности развития молочного
скотоводства главную роль играет кормовая база, которая должна быть полноценной, стабильной и дешевой.
Ряд исследователей полноценность кормовой базы увязывают, помимо прочего, с наличием большого количества видов разнообразных кормов.
Возможно поэтому в молочном скотоводстве страны и анализируемого региона используются практически все виды кормов.
Но создание кормовой базы на основе производства множества видов кормовых
средств и, как следствие этого, использование многокомпонентных рационов кормления скота
при дороговизне подготовки кормов к скармливанию, осложняет заготовку и повышает себестоимость кормовых ресурсов, поскольку, чем больше видов кормов производится в организациях, тем большее количество систем машин применяется в производстве кормов, это существенно повышает себестоимость кормов из-за амортизационных отчислений.
Поэтому переход от использования многокомпонентных рационов кормления к малокомпонентным, по нашему мнению, значительно повысит как организационный, так и экономический эффект производства и использования кормов.
Результаты оптимизации годовых норм кормления свидетельствуют о том, что внедрение в производство двухкомпонентного рациона, состоящего зимой из сенажа и концентрированных кормов, а летом – из зеленых и концентрированных кормов (вариант 2), обеспечит не
только полноценное кормление скота, но и значительно удешевит кормовую базу (на 24,5 %)
(табл. 5).
Что касается третьего варианта, то он может иметь исключительное значение для тех
организаций, которые имеют высокопродуктивное стадо, ведут успешный бизнес на продуктах
отрасли, и которые дорожат своей репутацией, поскольку однотипное круглогодовое кормле-
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ние позволит обеспечить полноценность рационов и стабильное производство продукции на
высоком уровне в течение года.
При этом следует заметить, что однотипное кормление тоже может быть как многокомпонентным, так и малокомпонентным. И совершенно очевидно, что приготовление однородной
кормовой смеси из множества видов кормов требует больше затрат. Поэтому мы предлагаем
для создания однотипного кормления два компонента – концентрированные корма и сенаж
как самые технологичные и эффективные корма.

Таблица 5 – Результаты оптимизации годовой нормы кормления коровы с продуктивностью
5000кг молока, ц
Виды кормов
Прогноз
многокомпонентный
малокомпонентные
рацион
рационы
вариант 1
вариант 2
вариант 3
Овес
3,5
3,4
3,4
Ячмень
6,5
13,2
13,2
Горох
2,5
Жмых подсолнечниковый
3,1
3,1
Сено
11,1
Солома
3,3
Силос
50,0
Кормовая свекла
11,5
Сенаж
10,9
31,8
86,5
Зеленая масса
77,3
72,9
Монокальцийфосфат, кг
10,0
18,0
18,0
В рационе содержится, ц
50,0
50,0
50,0
кормовых единиц
Себестоимость рациона, руб.
15231
11497
11683
Исследования свидетельствуют, что в экономически развитых странах рыночные отношения строятся под действием саморегулируемых и регулируемых экономических механизмов.
В нашей же стране ставка сделана исключительно на саморегулируемые рычаги рынка, и она оказалась несостоятельной, поскольку вот уже 20 лет не может учесть интересы
партнеров при межотраслевом обмене в скотоводстве.
Молочное скотоводство, как самая малоэластичная отрасль животноводства, не может
оперативно реагировать на конъюнктуру рынка. Поэтому для его стабильного и эффективного
развития требуется:
- долговременное прогнозируемое функционирование, что, кстати, отмечено в законе
о развитии сельского хозяйства;
- стабильные на ряд лет гарантированные цены на продукцию отрасли;
- стабильная фиксированная доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих и торговых предприятий в доходах, полученных от реализации молока.
Исследования показали (табл. 6), что в среднем за 2000-2010 гг. закупочная цена 1 кг
молока составила 5,5 руб., оптово-отпускная цена – 11,8 руб., розничная – 17,1 руб. Распределение полученного дохода от реализации молока осуществлялось следующим образом:
сельскохозяйственным организациям – 34,7%, перерабатывающим предприятиям – 40,6 %,
торговле – 24,7 %. Такие экономические отношения между хозяйствующими субъектами привели к сокращению, а в ряде случаев и к ликвидации отрасли во многих организациях

Таблица 6 – Распределение дохода от реализации молока между сельскохозяйственными,
перерабатывающими и торговыми организациями Тамбовской области
Показатели
Закупочная цена 1 кг
молока, руб.
Оптовая и отпускная
цена 1 л молока, руб.
Розничная цена 1 л
молока, руб.

2001г 2002г 2003г 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
3,0

3,5

3,8

4,7

5,8

6,5

8,4

10,6

7,7

8,3

9,1

11,8

13,0

13,8

12,0

23,0

10,7

11,8

12,9

16,5

17,8

17,8

25,5

30,5

2010г.

9,3

13,3

20,0

25,0

24,3

32,2
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Распределение
розничной цены между
участниками рынка
молока, %:
- сельскохозяйственным организациям
- перерабатывающим
организациям
- торговле

28,0

29,7

29,4

28,5

32,6

36,5

32,7

34,7

43,9

40,6

41,2

43,0

40,4

41,0

41,6

40,6

28,1

29,7

29,4

28,5

27,0

22,5

25,5

24,7

38,3

41,3

44,0
17,7

36,2
22,5

В среднем за 2001-2010 распределение совокупного дохода осуществлялось: сельское
хозяйство – 35,0 %, переработка – 43,0 %, торговля – 22,0 %.
Обобщая положительный опыт отечественного и зарубежного межотраслевого обмена
в исследуемых сферах, нами предлагается распределить совокупный доход от реализации молока следующим образом: товаропроизводителям 50 %, переработке – 30 %, торговле – 20%.
Реализация предлагаемых ценовых соотношений не требует финансовых средств ни
федерального, ни регионального бюджетов, они дают ясные экономические рычаги для ведения эффективного бизнеса всем участникам рынка молока. Теперь каждый из них заинтересован в том, как снизить издержки производства на своем участке.
Данные экономические рычаги позволят успешно реализовать с нашей точки зрения,
отраслевые программы на федеральном и региональном уровне при наличии политической
воли.
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В статье рассматриваются
основные принципы, подходы и факторы внешней и
внутренней среды, влияющие на эффективное развитие свеклосахарного производства,
выявляется система показателей эффективности свеклосахарного производства.
Одной из важных экономических проблем устойчивого развития интеграционных процессов является вопрос измерения их эффективности. Это связано с незавершенностью, противоречивостью в разработке принципиальных вопросов теории и методологии эффективности
производства, включая понимание сущности самой проблемы, основных ее критериев, системы показателей и факторов, определяющих их развитие.
Методологически оценка эффективности развития интеграционных процессов должна
строиться с учетом:
- комплексного подхода к оценке взаимосвязи подсистем;
- выделения основных факторов с учетом их функциональной зависимости;
- модернизации развития отраслей свеклосахарного производства с согласованием
функциональной зависимости между взаимосвязанными факторами;
- возрастающей роли кооперации и интеграции, направленных на преодоление диспропорций.
Комплексная оценка интеграционных процессов должна быть со всех сторон. Вначале
необходимо выявить факторы, влияющие на эффективность их развития. Исследование интеграционных процессов позволило выделить две группы факторов (внешние и внутренние),
под влиянием которых происходит их эффективное развитие в свеклосахарном производстве
(таблица 1).

Внутренние

Внешние

Таблица 1 - Влияние факторов внешней и внутренней среды на эффективное развитие интеграционных
процессов в свеклосахарном производстве
ФакПризнаки
Фазы развития интеграционных процессов
торы
факторов
Становление
Рост
Устойчивое развитие
Рыночные
Высокие барьеры вы- Сегментирование
Усиление
конкуренхода на рынок сель- рынка свеклосахарной ции, рост экономическохозяйственного
продукции
ской активности рынсырья и продовольстка, своевременное реавия.
Выравнивание
гирование на потребэкономических услоности рынка. Повышевий
ние инвестиционной
привлекательности
Государственные Участие региональных Создание современной Регулируемая кредиторганов власти в соз- и стабильной законо- ная, налоговая и тамодании интегрирован- дательной базы. Выде- женная политика
ных формирований
ление субсидий и дотаций
Институциональ- Создание
института Развитие институтов Развитие институтов
ные
частной собственности рынка, свобода заклю- инфраструктуры
агчения договоров
рарного рынка
Технологические Применение трудо- и Расширение объемов Повышение конкуренресурсосберегающих
производства и ассор- тоспособности свеклотехнологий производ- тимента свеклосахар- сахарной продукции за
ства и переработки ной продукции
счет инновационного
сахарной свеклы
развития
Экономические
Укрепление финансо- Привлечение внутрен- Повышение экономивой устойчивости хо- них источников интег- ческой эффективности
зяйствующих субъек- рированного формиро- интегрированного
тов
вания для воспроиз- производства в целом
водственного развития и отдельных его участников
Социальные
Сокращение
уровня Развитие инфраструк- Повышение
доходов
реальной безработицы, туры, обеспечивающей сельского населения,
рост занятости за счет работникам АПК дос- преодоление бедности
восстановления и раз- туп к основным соци- на основе роста оплаты
вития
агропромыш- альным благам - здра- труда занятых в сельленного производства, воохранению, образо- скохозяйственном
создания альтернатив- ванию, культуре, бы- производстве и других
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ных рабочих мест

Экологические

Снижение
отходов
свеклосахарной продукции не подлежащих
утилизации

товому обслуживанию,
транспортному обеспечению
Увеличение доли экологически чистой продукции

сферах деятельности

Снижение загрязнения
окружающей среды

Внешние факторы носят объективный характер и не поддаются воздействию со стороны участников интеграционных процессов. В ходе создания и организации деятельности интегрированных формирований требуется максимальная адаптация к их воздействию. Внутренние факторы характеризуют технологические, экономические, социальные и экологические
условия деятельности субъектов рынка и являются релевантными.
На стадии принятия решения об интеграции внутренние факторы имеют наиболее существенное значение. Именно они определяют привлекательность субъектов рынка для объединения, формируют заданные параметры интегрированной структуры.
Следует заметить, что рыночные факторы включают в себя экономические условия хозяйствования, выражающиеся в выравнивании экономических условий, повышении инвестиционной привлекательности, которые при достижении устойчивого развития должны быть
реализованы в преимуществах интегрированного производства.
Однако экономические факторы можно рассматривать и с точки зрения внутренних по
отношению к интегрированным системам, что в конечном итоге должно привести к повышению экономической эффективности производства в целом так и отдельных его участников.
Систематизация факторов, влияющих на эффективное развитие свеклосахарного производства, позволила осуществить анализ их воздействия на интеграционную активность
свеклосахарного производства на разных этапах становления и развития интеграционных
процессов.
Факторы имеют причинно-следственную связь и синергию действия, меняющую качество интеграционных процессов, которые с развитием все больше носят предпринимательский
характер и направлены на приобретение конкурентных преимуществ, достижение ускоренных темпов роста, повышение эффективности.
Таким образом, эффективность интеграционных процессов целесообразно рассматривать, с одной стороны, как систему факторов, воздействующих на их развитие с учетом обеспечения расширенного воспроизводства, с другой – получение эффекта (результата) на основе рационального использования ресурсного потенциала.
Оценка эффективности интеграционных процессов предполагает соблюдение основных принципов. Исследованиями установлено, что основными принципами оценки эффективности интеграционных процессов являются: идеологический, интрапренерства, комплексный,
процессный, программный, взаимовлияния, интегрированных информационных систем.
Основным принципом выработки адекватных алгоритмов анализа и оценки эффективности интеграционных процессов можно считать идеологический, т.е. определение идеи и
ценности объединения. Идеология объединения формирует принципы его функционирования,
а отсутствие четкой идеологии приводит к отсутствию критериев для выработки решений.
Принцип интрапренерства отражает развитие духа предпринимательства и его осуществление в рамках интегрированной структуры.
Процессный принцип направлен на получение адекватной информации о процессах,
происходящих в корпоративной структуре. Анализ интеграционных процессов может касаться
следующих факторов: наращивание объемов инвестиционного потока в основной капитал
организаций участников, увеличение загрузки производственных мощностей, реструктурирование производственного и управленческого аппарата интегрированной структуры, ускорения
финансовых взаиморасчетов и сокращения сроков освоения, производства и реализации
свеклосахарной продукции на основе рационализации, взаимодействия участников.
Программный принцип ориентирован на изучение частных аспектов эффективности
каждого участника интеграционного процесса. Общий экономический эффект складывается из
совокупности частных эффектов инноваций (социально-экономических, организационноуправленческих, технико-технологических), инвестиций, производства и реализации продукции.
Принцип учета характеристик взаимовлияния хозяйствующих субъектов в рамках совместной деятельности реализуется во взаимодействии головной организации и управления с
каждым участником интегрированной структуры.
Принцип использования интегрированных информационных систем обладает мощнейшим потенциалом повышения конкурентоспособности объединения.
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Создание единого информационного пространства призвано обеспечить доступ и общей информации без ограничения месторасположения участников интегрированного формирования. Реализация этого принципа предусматривает автоматизацию рабочих мест, связанных с выполнением текущих производственных функций и оперативным управлением производственными процессами на уровне нижнего и среднего звена менеджеров с наделением их
соответствующими программами и системными ресурсами.
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Система показателей эффективности свеклосахарного производства

Виды эффективности

Экономическая

-Урожайность
сахарной свеклы;
- Себестоимость
1 ц сахарной
свеклы;
- Себестоимость
1 т сахара;
- Прибыль от
реализации свеклосахарной продукции на 1 га
посевов;
- Валовой доход;
- Чистый доход.

Технологическая

-Выработка сахара с 1 га
посева;
-Сахаристость
свеклы
при приемке;
-Выход сахара;
-Расход сахарной свеклы
на 1 т сахара;
- Потери сахара в производстве;
-Выработка сахара на 1
работающего;
- Коэффициент использования производственных
мощностей;
-Фондоотдача;
- Землеотдача;
- Энергоемкость;
-Общая загрязненность
свеклы при приемке;
-Длительность производственного сезона переработки свеклосырья;
-Расход условного топлива в % к массе переработанной свеклы;
-Расход известнякового
камня в % к массе переработанной свеклы;
-Процент потерь свеклы
при транспортировке и
хранении;
- Процент потерь сахара
в производстве к массе
переработанной свеклы.

Социальная

-Фонд потребления в
расчете на 1 работающего;
-Удельный вес заработной платы рабочих
в производственных
расходах;
- Соотношение уровня
оплаты труда в свекловодстве и при производстве сахара из
сахарной свеклы и
уровня средней оплаты в АПК и по экономике;
- Соотношение совокупных реальных доходов работников и
прожиточного минимума;
- Соотношение, учитывающее соответственно условия труда
работников свеклосахарного производства
нормативным требованиям;

Экологическая

-Доля экологически
чистой продукции;
-Уровень остаточного количества пестицидов в почве на 1 га
пашни после возделывания сахарной
свеклы;
- Забор воды на производство 1 т сахара;
- Сброс загрязненных
сточных вод в расчете на 1 т. произведенного сахара;
- Соотношение, учитывающее количество выбросов в атмосферу, почву, водную среду, нормативным требованиям
при производстве и
переработке сахарной свеклы;
- Доля отходов свеклосахарного производства не подлежащих утилизации

-Доля расходов предприятий, связанных с
повышением квалификации работников и
охраной труда в общей сумме производственных расходов

Рисунок 2 – Система показателей эффективности свеклосахарного производства в условиях развития
интеграционных процессов.
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Применение принципов оценки эффективности интеграционных процессов зависит от
принимаемого подхода. Опираясь на мировой опыт функционирования интегрированных
структур, исследование зарубежных и ряд новейших отечественных работ позволили выделить следующие подходы к оценке эффективности интеграционных процессов в свеклосахарном производстве:
1. Подход, связанный с теорией трансакционных издержек.
2. Подход, связанный с обеспечением конкурентных преимуществ.
3. Подход, направленный на формирование взаимовыгодных долгосрочных деловых
отношений.
4. Подход, связанный с теорией финансового менеджмента.
5. Подход, связанный со спецификой взаимодействия акционеров и управляющих.
6. Подход с акцентом на «феномен главных банков».
Наряду с проблемой определения основных факторов, принципов и подходов к оценке
эффективности интеграционных процессов в свеклосахарном производстве особую значимость
приобретают вопросы количественного измерения их уровня.
В современных условиях целесообразно различать четыре основные группы определения эффективности: технологической, экономической, социальной и экологической.
Эффективность производства и переработки сахарной свеклы в условиях развития интеграционных процессов может быть исчислена с помощью системы основных показателей
эффективности, построенных на основе соответствующих каждому из видов эффективности
критериев.
В условиях развития интеграционных связей необходимо рассматривать свеклосахарное производство как единое целое, в котором возделывание сахарной свеклы представляет
собой начальную стадию производства свеклосахарной продукции. В этой связи возникает
необходимость разработки системы показателей, наиболее полно характеризующей его развитие.
По-нашему мнению, критерием экономической эффективности является получение
прибыли, достаточной для ведения расширенного производства; технологической – наибольшее производство конкурентоспособной продукции с единицы земельной площади; социальной – обеспечение достаточного уровня жизни населения и безопасных условий работы; экологической - производство экологически чистой продукции и поддержание экологического
равновесия.
С учетом установленных критериев нами была предложена система показателей оценки эффективности свеклосахарного производства в условиях развития интеграционных процессов, представленная на рисунке 2.
Использование представленной системы показателей позволяет провести комплексный
анализ эффективности интегрированного формирования свеклосахарного производства.
Таким образом, методическую основу определения эффективности интеграционных
процессов должен быть положен системный подход, учитывающий воздействие факторов на
результативные показатели с учетом конкретных условий производства. В соответствии со
спецификой развития свеклосахарного производства, механизмы, обеспечивающие его развитие должны соответствовать современным требованиям инновационного, с одной стороны и
ресурсосберегающего, экологичного, с другой стороны.
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OF INTEGRATION PROCESSES IN СВЕКЛОСАХАРНОМ MANUFACTURE

In article main principles, approaches and the factors of the external and internal environment
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
Б.И. СМАГИН, В.В. МАШИН
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: сельское хозяйство, ресурсы, эффективность, кластерный анализ, производственная функция.
В статье проанализирована эффективность использования основных производственных
ресурсов в группах однородных (сформированных с использованием процедур кластерного анализа) сельскохозяйственных организаций региона. Интерпретация построенных производственных
функций позволяет определить направления экономического роста в аграрной сфере производства.
При изучении экономики как подсистемы ресурсов на первый план выступают производственно-технологические аспекты ее анализа. В любой момент времени можно различить
три функциональных входа в экономическую систему: природные ресурсы, средства производства и трудовые ресурсы. Их целенаправленное преобразование и является процессом
производства, обеспечивающим выпуск потребительских благ.
В целях эффективного управления производством продукции необходимо, в первую
очередь, знание количественных взаимосвязей между величиной затраченных ресурсов и
объемом выпускаемой продукции. Эта проблема решается в результате построения производственных функций.
Производственной функцией называют модель, описывающую зависимость между величиной затраченных ресурсов и объемом выпускаемой продукции. Особо следует отметить,
что данная экономико-математическая модель носит нелинейный и вероятностностатистический характер. С позиций теории систем в основе понятия производственной функции лежит представление об изучаемом экономическом объекте как об открытой динамической системе, выходом которой является производимая продукция, а входом – затраты различных видов ресурсов производства.
Учитывая, что функционирование экономических систем носит стохастический характер, естественным является вывод о том, что наиболее объективное описание производственно-экономических взаимосвязей возможно лишь в рамках вероятностных категорий. Анализ
же основных предпосылок, лежащих в основе построения производственных функций, указывает на принципиально нелинейный характер этой зависимости [1,2].
Выявление и анализ закономерностей функционирования подобных систем основан на
обработке больших массивов информации. При этом общепринято, что обработку статистических данных надо производить только в однородных группах наблюдений. Данные же статистической отчетности, применяемые в экономических исследованиях, отличаются своей неоднородностью. Разбиение исходной совокупности на однородные подмножества осуществляется
методами (процедурами) кластерного анализа.
Операцией, предшествующей проведению кластерного анализа, является стандартизация всех переменных. Эта процедура необходима, так как все признаки должны быть приведены к сопоставимому виду путем исключения единиц измерения. Процесс стандартизации
осуществляется по формулам:
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xik  xk
,
sk
– значение признака к для i-го объекта; x k - среднее арифметическое значеz ik 

где хik

ние признака к; sk – стандартное отклонение признака к.
Одним из наиболее важных вопросов при проведении кластерного анализа является
выбор тех признаков, по которым проводится классификация предприятий. В основу должны
быть положены те факторы, которые определяют значение результативного показателя. Так
как в нашем случае результативным показателем является объем валовой продукции, то этими переменными должны быть объемы ресурсов и их уровни интенсивности (которые мы оценивали в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий).
Кластерный анализ для сельскохозяйственных организаций Тамбовской области за
2010 год был проведен нами с использованием метода Уорда (Wards method).

Таблица 1 – Результаты кластерного анализа сельскохозяйственных предприятий Тамбовской
области
Показатели
(в среднем на 1 хозяйство)
Число предприятий
площадь сельхозугодий, га
количество работников, чел.
основных производственных фондов,
тыс. руб.
оборотных средств, тыс. руб.
валовой продукции, тыс. руб.
Приходится на 100 га сельхозугодий:
работников, чел.
основных производственных фондов, тыс.
руб.
оборотных средств, тыс. руб.
валовой продукции, тыс. руб.
прибыли, тыс. руб.

1
129
1608,2
13,5

Кластеры
2
152
4500,1
60,4

3
40
8581,0
154,2

7739,3

44840,7

143762,6

13941,0
9099,0

63950,4
35633,9

207564,6
110576,4

0,8

1,3

1,8

481,2

996,4

1675,4

866,9
565,8
565,8

1421,1
791,8
791,8

2418,9
1287,2
1288,6

Для анализа производства сельскохозяйственной продукции была выбрана кинетическая производственная функция.
4
ajxj
j
j
j 1

Y  A x

e

(1),

где Y – объем валового производства сельскохозяйственной продукции, тыс. руб.; х1 –
площадь сельскохозяйственных угодий, га; х2– среднегодовое количество работников, человек; х3 – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.; х4 – размер
оборотных средств, тыс. руб.
В результате реализации алгоритма последовательного регрессионного анализа были
построены следующие зависимости:
1 кластер:

Y  1724,137  x20,281  x30,094  e0,006 x2 0,000007 x3 0,00001x4
2 кластер:

Y  3, 296  x10,336  x20,182  x30,172  x40,675  e0,00019 x1 0,021x2
3 кластер:

Y  6161,529  x20,413  e0,000027 x1 0,000003 x3
Все построенные производственные функции адекватны с уровнем надежности не ниже 99%.
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Известно, что для кинетической производственной функции (1) коэффициент эластичности по j-му ресурсу

Ej 

Y x j
   j  a j  x j.
x j Y

Обозначив через Ej(i) значение коэффициента эластичности по j-му ресурсу для предприятий i-го кластера, получим:
E1(2) = 0,336 – 0,00019х1; E1(3) = 0,000027х1.
Таким образом, для предприятий первого кластера увеличение площади сельскохозяйственных угодий не оказывает существенного влияния на изменения валового производства.
Для предприятий второго кластера, увеличение площади сельскохозяйственных угодий на 1%
приводит к росту валового производства на (0,336 – 0,00019х1) %. В среднем это составит
0,03%. Для предприятий же третьего кластера, увеличение площади сельскохозяйственных
угодий на 1% приводит к росту валового производства сельскохозяйственной продукции на
0,000027 х1%, что в среднем составляет 0,232%.
E3(1) = 0,094 – 0,000007х3; E3(2) = – 0,172; E3(3) = 0,000003х3
Увеличение стоимости основных производственных фондов на 1% для предприятий
первого кластера приводит в среднем к росту валового производства на (0,094 –
0,000007х3)%. В среднем это составит 0,04%. На предприятиях второго кластера увеличение
стоимости основных производственных фондов на 1% сопровождается снижением объема
производства на 0,172%, а в хозяйствах третьего кластера происходит рост валового производства на 0,000003х3%, что в среднем составляет 0,431%.
E2(1) =0,281 + 0,006х2; E2(2) = 0,182 + 0,021х2; E2(3) = 0,413.
Следовательно, для предприятий третьего кластера, увеличение количества работников на 1% приводит к росту объема валового производства на 0,413%; для предприятий первого и второго кластеров – на (0,281 + 0,006х2), и (0,182 + 0,021х2) %, что в среднем составляет 0,362 и 1,45 % соответственно.
Таким образом, довольно существенное влияние на рост производства сельскохозяйственной продукции оказывает обеспеченность трудовыми ресурсами. Для всех кластеров увеличение среднегодового количества работников сопровождается значительным ростом валового производства. Даже при недостаточной обеспеченности сельскохозяйственных предприятий области другими ресурсами, среднегодовое количество работников необходимо значительно увеличить. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в хозяйствах Тамбовской области ярко выражена тенденция как абсолютного, так и относительного сокращения трудовых
ресурсов. Иначе говоря, обеспеченность и эффективное использование трудовых ресурсов
стало одним из наиболее «узких» мест производства.
В целях эффективного использования трудовых ресурсов необходимо, в первую очередь, существенно повысить уровень благосостояния сельского труженика, а также – фондои энерговооруженность труда.
Важным направлением увеличения объема производимой сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области является повышение
уровня обеспеченности предприятий оборотными средствами:
E4(1) =0,00001х4; E4(2) = 0,675.
Увеличение данного ресурса на 1% в среднем приводит к росту валового производства
на предприятиях первого и второго кластеров на 0,00001х4% (в среднем это составляет
0,009%); и 0,675 % соответственно.
После построения производственной функции существенное значение имеют процедуры сравнения и исследования взаимосвязей между фактическим и теоретическим уровнями
^

результативного показателя. Пусть Yi и

Yt

соответственно фактический и теоретический

Y

(предсказанный по уравнению) уровень валового производства для i-го предприятия, а
–
среднее значение валового производства в анализируемой совокупности. Легко видеть, что
указанные величины связаны между собой следующим равенством:
^
^
Yi  Y   Y i  Y    Yi  Y i 

 


Левая часть приведенного равенства отражает общее отклонение фактического значения результативного показателя от среднего по совокупности. Первое слагаемое в правой
части равенства определяет отклонение теоретического уровня валового производства от
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среднего по совокупности и вызвано объективными условиями, при которых работает данное
предприятие. Второе же слагаемое, представляющее собой разность между фактическим объемом валового производства и его теоретическим уровнем (если не обоснована специфичность
работы предприятия) – умелым или неумелым использованием объективных возможностей.
Эту разность правильнее рассматривать как показатель качества работы предприятия.
^
Если разность

(Yi  Y i ) положительна, то это означает, что i-е предприятие исполь-

зовало имеющиеся ресурсы с более высокой эффективностью, чем в среднем по совокупности.
Отрицательное же отклонение свидетельствует о том, что данное предприятие работает явно
ниже своих возможностей.
Такой подход к определению эффективности использования производственных ресурсов позволяет более объективно подвести итоги работы хозяйств с учетом их ресурсообеспеченности и определить имеющиеся реальные резервы улучшения применения ресурсов. Одним из важнейших резервов роста производства продукции является улучшение использования имеющихся производственных ресурсов в хозяйствах, где показатели эффективности их
применения ниже среднего по совокупности уровня.
Проведенные расчеты показали, что на предприятиях первого – третьего кластеров
«размер упущенной выгоды» составляет 157777, 768007 и 447755 тыс. руб. соответственно.
Это вполне реальный резерв, который может быть достигнут если эффективность использования ресурсного потенциала в отстающих хозяйствах достигнет среднекластерного уровня.
Основным же направлением экономического роста аграрного производства является
повышение уровня обеспеченности трудовыми ресурсами и материальными оборотными средствами.
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УДК 657:421

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК
С.И. ХОРОШКОВ, И.В. ФЕЦКОВИЧ
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный проект, инновационная продукция, учетное обеспечение, сельское хозяйство.
Рассмотрены особенности разработки и использования инноваций в сфере производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Исследованы организационные вопросы учета использования инновационных активов в сельскохозяйственных организациях. Предложены методологические подходы по формированию учетно-аналитической системы инновационной деятельности в АПК.
Модернизация аграрной экономики, повышение качества и конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции во многом определяется внедрением инноваций в АПК.
Под инновациями (англ. innovation – нововведение, новшество, новаторство) понимается создание нового продукта, технологии. Инновационные разработки в виде фундаментальных открытий, прикладных исследований, экспериментальных работ осуществляются научно-исследовательскими институтами, академиями, научными центрами, а процесс внедрения инновационных технологий – различными предприятиями, заинтересованными в получении экономического эффекта от их применения.
При организации инновационной деятельности в АПК необходимо принимать во внимание следующие особенности:
–инновационные продукты для сельского хозяйства (новые сорта, породы) зависимы
от биологических особенностей и природно-климатических условий производства;
–инновационные разработки имеют различный состав и уровень затрат, период использования, а соответственно порядок оценки и исчисления себестоимости;
–инновационные технологии требуют уникального алгоритма внедрения в производственный процесс, реализации не традиционных для предприятия управленческих решений;
–информация о результатах инновационного процесса является конфиденциальной и
относится к компетенции менеджеров организации.
Отражение в учете хозяйственных операций инновационной деятельности осложняется
рядом проблемных аспектов. Во-первых, система счетов бухгалтерского учета не способна из
общего массива учетной информации выделять отдельные участки (сегменты) для анализа
эффективности использования инновационных активов, калькуляции себестоимости инновационной продукции. Во-вторых, остаются открытыми вопросы учета и оценки инновационных
технологий системы маркетинга и менеджмента качества.
Недостаточное исследование теоретических и практических подходов учетноаналитического обеспечения инновационной деятельности в АПК обусловили высокую актуальность обозначенной темы исследования.
Организация учета процесса разработки и создания инноваций регламентируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02) [5]. Расходы на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКТР) признаются
в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
–сумма расхода может быть определена и подтверждена;
–имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приема выполненных
работ и т.п.);
–использование результатов работ для производственных или управленческих нужд
приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
–использование результатов НИОКТР может быть продемонстрировано.
Расходы отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчета «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». В состав расходов включаются:
–стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций;
–затраты на плату труда и отчисления на социальные нужды;
–стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований;
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–амортизация объектов основных средств и нематериальных активов;
–затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений;
–общехозяйственные и прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением
НИОКТР, включая расходы по проведению испытаний.
Аналитический
учет
расходов
ведется
обособленно
по
видам
научноисследовательских работ, договорам (заказам).
В случае получения от научно-исследовательских работ положительного результата и
оформления в установленном порядке прав на интеллектуальную собственность расходы с
кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчета «Выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» относятся в дебет счета 04 «Нематериальные активы». Если НИОКТР не дали положительного результата, то расходы признаются прочими расходами и списываются в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы».
Инновационный процесс связан с высоким уровнем риска, который особенно ярко
выражен в АПК. На результаты инновационной деятельности в сельском хозяйстве существенное влияние оказывает длительный период апробации и внедрения научных разработок,
особенности технологи производства продукции растениеводства и животноводства. Отсюда
возникает потребность в формировании резерва расходов на научно-исследовательские работы.
С 01.01.2012 года в Налоговый кодекс РФ внесена статья 267.2 «Расходы на формирование резервов предстоящих расходов на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки» [1]. На основании разработанных и утвержденных программ
проведения НИОКТР организация принимает решение о создании резерва. Резерв не может
превышать планируемые расходы (смету) на реализацию программы и создается на срок, на
который запланировано проведение НИОКТР. Сумма отчислений в резервы включается в состав прочих расходов организации. В бухгалтерском учете формирование резервов на НИОКТР
предлагаем отражать на синтетическом счете 06 «Резервы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки» (табл. 1).

Таблица 1 – Синтетический учет резерва на научные исследования и опытно-конструкторские
разработки
Содержание хозяйственных операций
Корреспонденция счетов

Создан резерв на научные исследования и
опытно-конструкторские разработки
Списаны расходы на НИОКТР за счет резерва
на научные исследования и
опытно-конструкторские разработки

дебет

кредит

91-2

06

06

08 субсчет
«Выполнение НИОКТР»

Рассмотрим особенности организации бухгалтерского учета инновационной деятельности в сельскохозяйственных предприятиях. Порядок учета приобретения и использования инновационных активов зависит от формы, назначения и срока использования (табл. 2).
Затраты на приобретение внеоборотных инновационных активов учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчетов: «Строительство объектов основных средств», «Приобретение объектов основных средств», «Приобретение нематериальных
активов», «Приобретение взрослых животных», «Закладка и выращивание многолетних насаждений».
Принятие инновационных продуктов в состав основных средств и нематериальных активов отражается по кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и дебету:
– счета 01 «Основные средства», субсчета «Производственные основные средства основной деятельности», «Скот рабочий и продуктивный», «Многолетние насаждения», «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»;
– счета 04 «Нематериальные активы», по видам нематериальных активов.
Стоимость внеоборотных инновационных активов погашается посредством начисления
амортизации (табл. 3).

Таблица 2 – Классификация инновационных активов организаций АПК
ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВЫ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВЫ
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
УСЛОВИЯ ОТНЕСЕНИЯ:
СОСТАВ:
–объект предназначен для использования в производстве
–здания и сооружения;
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для –рабочие и силовые машины и оборудоуправленческих нужд организации либо для предоставлевание;
ния организацией за плату во временное владение и поль–измерительные и регулирующие прибозование или во временное пользование;
ры и устройства;
–объект предназначен для использования в течение дли–вычислительная техника;
тельного времени, т.е. срока продолжительностью свыше
–транспортные средства;
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
–инструмент, производственный и хопревышает 12 месяцев;
зяйственный инвентарь и принадлежно–организация не предполагает последующую перепродажу сти;
данного объекта;
–рабочий, продуктивный и племенной
–объект способен приносить организации экономические
скот;
выгоды (доход) в будущем [4]
– многолетние насаждения;
– капитальные вложения на коренное
улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы).
2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
УСЛОВИЯ ОТНЕСЕНИЯ:
СОСТАВ:
–объект способен приносить экономические выгоды в бу–объекты, права на которые являются
дущем, в частности, предназначен для использования в
авторскими правами (произведения наупроизводстве продукции, при выполнении работ или окаки, литературы и искусства);
зании услуг, для управленческих нужд организации;
–объекты, права на которые являются
–организация имеет право на получение экономических
смежными (интеллектуальные права на
выгод, которые данный объект способен приносить в бурезультаты исполнительской деятельнодущем (в том числе организация имеет надлежаще оформ- сти);
ленные документы, подтверждающие существование са–патентные права (права на изобретения,
мого актива и права данной организации на результат инполезные модели и промышленные обтеллектуальной деятельности или средство индивидуалиразцы);
зации – патенты, свидетельства), а также имеются ограни–права на селекционные достижения
чения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам; (сорта растений и породы животных,
–возможность выделения или отделения (идентификации)
зарегистрированные в Государственном
объекта от других активов;
реестре охраняемых селекционных дос–объект предназначен для использования в течение длитижений);
тельного времени, т.е. срока полезного использования,
–права на топологии микросхем;
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
–права на секреты производства (ноуоперационного цикла, если он превышает 12 месяцев;
хау);
–организацией не предполагается продажа объекта в тече–средства индивидуализации (право на
ние 12 месяцев или обычного операционного цикла, если
фирменное наименование, товарный
он превышает 12 месяцев;
знак, знак обслуживания, право на на–фактическая (первоначальная) стоимость объекта может
именование места происхождения товабыть достоверно определена;
ра).
–отсутствие у объекта материально-вещественной формы
[3]
II. ОБОРОТНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВЫ
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
УСЛОВИЯ ОТНЕСЕНИЯ:
СОСТАВ:
–используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при
–сырье и материалы;
производстве продукции, предназначенной для продажи
–удобрения, средства защиты растений и
(выполнения услуг, оказании услуг);
животных;
–предназначенные для продажи (готовая продукция);
–корма;
–используемые для управленческих нужд организации [2]
–семена и посадочный материал;
–молодняк животных
Для учета приобретения оборотных инновационных активов используются счета 10
«Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме», 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей», 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». В результате использования оборотных инновационных активов их стоимость отражается по дебету
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счетов учета затрат (20,23,25,26, 44 и т.д.).

Таблица 3 – Учетное обеспечение начисления амортизации инновационных активов
СПОСОБЫ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ
Основные средства
Нематериальные архивы
–линейный способ;
–линейный способ;
–способ уменьшаемого остатка;
–способ уменьшаемого остатка;
–способ списания стоимости по сумме чисел лет –способ списания стоимости пропорционально
срока полезного использования;
объему продукции (работ).
–способ списания стоимости пропорционально
объему продукции (работ).
ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Дебет счетов учета затрат (20,23,25,26 и т.д.)
Дебет счетов учета затрат (20,23,25,26 и т.д.)
Кредит счета 02 «Амортизация основных
Кредит счета 05 «Амортизация нематериальных
средств», субсчет «Амортизация инновационных
активов», субсчет «Амортизация инновационных
активов»
активов»
Применение инновационных технологий позволяет приносить дополнительный эффект
в результате совершенствования системы производства и управления, улучшения социальной
инфраструктуры и экологии. Поэтому важную роль играет аналитическое обеспечение инновационной деятельности в АПК (табл. 4).

Таблица 4 – Аналитическое обеспечение инновационной деятельности в АПК
Основные этапы
Аналитическое
инновационной
обеспечение
деятельности
Научно–мониторинг рынка сельскохозяйственной продукции;
исследовательская
–селекция новых сортов и пород;
работа
–разработка инновационных технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Организационно–оценка эффективности производства инновационной продукции для региотехнологическая подна (сегмента рынка);
готовка
–оценка наилучшего и наиболее эффективного использования земельного
участка;
–стратегический анализ (SWOT-анализ, STEP-анализ);
–инвестиционный анализ (расчет NPV, PI, IRR и т.д.);
–финансовый анализ (расчет финансовых показателей, анализ финансового
обеспечения проекта);
–разработка и реализация инновационной стратегии
Производство
–оценка качества инновационной продукции;
и продажа
–маржинальный анализ производства инновационной продукции;
инновационной
–маркетинговый анализ сегментов рынка;
продукции
–логистика и позиционирование инновационной продукции
В системе управленческого учета информация формируется по следующим этапам инновационной деятельности:
–систематизация имеющихся идей, включая сбор информации о нововведениях, потенциальных возможностях организации в отношении разработки и освоения инновации, целевых рынках и т.д.;
–отбор выявленных идей и выработка конкретных предложений по производству инновационной продукции, определение возможностей ее продажи;
–анализ экономической эффективности производства инновационной продукции, определение товарного знака, разработка программы маркетинга;
–принятие решения о выпуске инновационной продукции с учетом производственных
и финансовых возможностей организации.
В целях формирования аналитической информации предлагаем в системе управленческого учета выделить отдельный счет 30 «Затраты инновационной деятельности», с открытием
субсчетов: 30-1 «Затраты на маркетинговое исследование целевого рынка»; 30-2 «Затраты на
научно-исследовательские разработки и проектирование»; 30-3 «Затраты на организационно-
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технологическую подготовку»; 30-4 «Затраты на производство инновационной продукции»;
30-5 «Затраты на хранение, логистику и продвижение инновационной продукции». На каждом
субсчете учетная информация отражается по статьям затрат.
Использование предложенных теоретических подходов и методических рекомендаций
способствует развитию учетно-аналитического обеспечения инновационного процесса в АПК.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
И.С. КОЗАЕВ
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: Тамбовская область, молочное скотоводство, совершенствование экономических отношений хозяйствующих субъектов.
Обосновывается возможность повышения эффективности развития скотоводства в сельскохозяйственных организациях на основе совершенствования межотраслевого обмена.
Большое социально-экономическое значение молочного
скотоводства, убыточное
функционирование и необходимость его вывода из системного кризиса вызвали огромный интерес исследователей к проблемам теории и практики повышения эффективности отрасли.
Впервые понятие «эффективность» было введено в трудах У.Петти и Ф. Кенэ. В научном труде «Зерно» Кенэ привел таблицу, где сельское хозяйство представлялось как единое
целое, и приводилось сравнение продукции, полученной при современной системе сельского
хозяйства, с продукцией, производимой при рациональной его системе. Анализ исследуемого
материала показал, что при рациональном ведении хозяйства его эффективность повышается
в 2-4 раза. Он исчислил также издержки производства и определил разницу между стоимостью произведенной продукции и издержками. Это была первая в истории политэкономии попытка исчисления чистого (прибавочного) продукта.
К. Маркс понимал под эффективностью возможность производить больше прибавочного продукта с наименьшими затратами ресурсов.
В 20-е годы XX века в нашей стране состоялась дискуссия по проблемам теории эффективности социалистического производства, где одна группа экономистов считала возможным использовать рентабельность в качестве критерия эффективности хозяйственной деятельности организаций. Такая точка зрения соответствовала духу Декрета СНК «Наказ СНК о
проведении в жизнь начал новой экономической политики», который утвердил хозрасчет как
основной метод хозяйствования и предписывал организациям работать прибыльно. Другая
группа считала нецелесообразным использование эффективности в планировании, поскольку
плановое хозяйство должно стремиться к наименьшим издержкам, а не к наибольшей массе
прибыли. Данный подход нашел свое отражение в «Положении о государственных промышленных трестах», принятом ВЦИК и СНК 29 июля 1927 г., где не было ни слова о рынке и извлечении прибыли. Отныне критерием эффективности организаций на долгие годы стала разница между плановой и фактической себестоимостью продукции.
В нашей стране проблемы эффективности всегда находились в центре внимания научной общественности. В 50-60-е годы развертывались исследования по вопросам эффективности сельского хозяйства, капитальных вложений, новой техники, размера землепользования.
При этом одни исследователи указывали эффективность мелкого производства перед
крупным, другие – наоборот.
В 1970-1971 гг. вновь разгорелась дискуссия по проблемам эффективности на страницах журнала
«Экономика сельского хозяйства», что показала недостаточную разработанность теории эффективности сельскохозяйственного производства. В ряде работ сущность
экономической эффективности сводилась к снижению затрат, а в качестве критерия предлагалась производительность труда. Значительный вклад в теорию эффективности сельскохозяйственного производства внес участник дискуссии В.А. Добрынин, давший более четкое определение критерия эффективности, который характеризуется отношением валовой продукции к затратам живого и овеществленного труда на ее получение. Он предложил следующие
уровни эффективности: народнохозяйственная; отраслевая; сельскохозяйственное производство колхозов, совхозов, межхозяйственных объединений и предприятий; внутрихозяйственных подразделений; отраслей и культур; отдельных мероприятий. Им были также предложены
соответствующие показатели эффективности хозяйства.
Е.С. Оглоблин и В.А. Свободин выделили три уровня эффективности: технологическая,
экономическая и социальная. Они считают, что критерием технологической эффективности
служит максимальный выход продукции с единицы производственных ресурсов, экономической – максимально возможное превышение доходов над расходами в объемах, обеспечивающих расширенное воспроизводство, социальной – достижение нормативного уровня жизни
сельского населения.
В настоящее время много внимания уделяют проблемам эффективности аграрного производства, в частности, молочного скотоводства А.И.Алтухов, С.И.Градов, А.Р.Серков, И.А.
Минаков, Б.И. Смагин, И.П. Шаляпина и др.
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Обобщая взгляды отечественных и зарубежных авторов на теорию эффективности
сельскохозяйственного производства, в том числе скотоводства, можно сделать два вывода:
во-первых, среди экономистов нет единого мнения о критериях, формах и видах эффективности; во-вторых, общая идеология определения критерии эффективности выражается в необходимости получения массы чистой прибыли в объеме, позволяющем вести расширенное воспроизводство.
С нашей точки зрения, в теоретическом отношении такое толкование сущности эффективности производства не совсем верно, поскольку оно сужает зону ее проявления. Вопервых, в ходе проведения последовательного расширенного воспроизводства возникают
диспропорции между отраслями и кризисы перепроизводства. Во-вторых, необходимо исходить из того факта, что эффективность производства – это результат технологических и организационно-экономических маневров товаропроизводителей, которые могут проводиться как в
условиях расширенного, так и простого и убывающего воспроизводства. В-третьих, все формы
воспроизводства носят временной характер, ограничены финансовыми соображениями и прогнозными ожиданиями, функционирование их подчинено реализации поставленной цели. В четвертых, все формы воспроизводства имеют право на жизнь и живут как в развитых, так и в
слабых в экономическом отношении странах и задача состоит в том, чтобы объективно определить критерий эффективности в тех сферах и организациях, где они осуществляются.
Таким образом, нам представляется, что эффективность – это экономическая категория, указывающая на уровень целесообразности осуществления производства и реализации
продукции или оказания услуг. В теоретическом отношении такое определение эффективности, по нашему мнению, является более универсальным, применимо ко всем формам воспроизводства, к их критериям в соответствии с поставленными целями.
В соответствии с этим нами предлагаются наиболее вероятные версии критерия эффективности развития скотоводства в рыночных условиях: получение валового дохода; неполучение убытков; сокращение убытков и сохранение маточного поголовья стада; захват рынка реализации продукции скотоводства и др.
Первая версия критерия – результат превышения доходов над расходами, что является
источником расширенного воспроизводства. Это собственно признается эффективностью
практически всеми экономистами. Но вторая версия не предусматривает ни получение прибыли, ни убытка, она служит источником простого воспроизводства, на основе которого может
функционировать высокоорганизованное и конкурентоспособное производство. Третья версия
предусматривает сокращение убытков и сохранение хотя бы маточного поголовья скота. К сожалению, данный критерий эффективности развития скотоводства в сельскохозяйственных
организациях страны в годы аграрных реформ был преобладающим, что привело к сокращению производства продукции, росту убыточности и, в ряде случаев, к ликвидации скотоводства. Но если данный критерий эффективности не будет решать поставленную цель, убытки не
сократятся, а будут расти. Возможно, будет уместным продемонстрировать данную ситуацию
на примере мирового экономического кризиса 30-х годов XX века, который разразился из-за
перепроизводства сельскохозяйственной продукции и низких реализационных цен. Тогда
американские фермеры подсчитали, что если они будут продавать произведенную продукцию
по низким ценам, то издержки на реализацию резко увеличат их убытки. Поэтому они не нашли ничего лучше кроме как выбросить продукцию в океан и таким образом, минимизировать
свои убытки. Четвертая версия критерия эффективности производства решает поставленную
цель на основе установления демпинговых цен и несения временных добровольных убытков
от реализации продукции.
Данные таблицы 2 демонстрируют эффективность реализации молока в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области.
Так, за анализируемый период себестоимость 1 ц реализованного молока выросла в
28, 4 раза, а цена продаж – 22,0 раза. В результате чего сельскохозяйственные организации
региона получили от реализации молока более 243 млн. руб. убытка.

Таблица 2 – Динамика эффективности реализации молока в сельскохозяйственных организациях
Тамбовской области
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Годы

Себестоимость 1 ц
молока, руб.

Цена реализации 1 ц
молока, руб.

Объем реализации молока,
тыс. т

1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

43,0
1130,0
440,0
529,4
540,0
554,5
650,0
698,6
695,2
780,0
976,3
1022,4
1221,9

61,0
590,0
302,0
355,5
334,2
385,1
472,6
587,0
644,8
841,8
1067,3
991,0
1335,7

535,2
165,1
82,6
82,3
87,7
82,7
75,1
63,9
56,8
47,9
47,3
45,4
41,2

43

Прибыль (+),
убыток (-) от
реализации
молока, тыс.
руб.
9633,6
-89154,0
-11398,8
-14311,9
-18048,7
-14009,4
-13322,7
-71312,4
-28627,2
2960,2
4304,3
-6974,3
4688,6

Уровень рентабельности (+),
убыточности
(–), %
41,9
-47,8
-31,4
-32,8
-38,1
-30,5
-27,3
-15,9
- 7,2
7,9
9,3
-15,0
9,3

Анализ экономических отношений показал, что выручка не покрывает издержки производства молока не только и не столько из-за высокой себестоимости и низкой цены реализации, сколько из-за отсутствия паритетного распределения совокупного дохода, полученного
от реализации продукта конечному потребителю (табл.3).

Таблица 3 – Распределение дохода от реализации молока между сельскохозяйственными,
перерабатывающими и торговыми организациями Тамбовской области
Показатели
Закупочная цена 1 кг
молока, руб.
Оптовая и отпускная
цена 1 л молока, руб.
Розничная цена 1 л
молока, руб.
Распределение
розничной цены между
участниками рынка
молока, %:
- сельскохозяйственным организациям
- перерабатывающим
организациям
- торговле

2001г. 2002г 2003г 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
3,0

3,5

3,8

4,7

5,8

6,5

8,4

10,6

7,7

8,3

9,1

11,8

13,0

13,8

12,0

23,0

10,7

11,8

12,9

16,5

17,8

17,8

25,5

30,5

28,0

29,7

29,4

28,5

32,6

36,5

32,7

34,7

43,9

40,6

41,2

43,0

40,4

41,0

41,6

40,6

28,1

29,7

29,4

28,5

27,0

22,5

25,5

24,7

2010г.

9,3

13,3

20,0

25,0

24,3

32,2

38,3

41,3

44,0
17,7

36,2
22,5

Из всех механизмов эффективности развития молочного скотоводства самым расстроенным оказался тот, который был озвучен фермером из Воронежской области Александром
Тищенко во время «Прямой линии» с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным (18
октября 2007 г.): «У меня покупают молоко по 8 руб., а в магазине его продают по 30 руб.».
В среднем за 2001-2010 распределение совокупного дохода осуществлялось: сельское
хозяйство – 35,0 %, переработка – 43,0 %, торговля – 22,0 %.
Обобщая положительный опыт отечественного и зарубежного межотраслевого обмена
в исследуемых сферах, нами предлагается распределить совокупный доход от реализации молока следующим образом: товаропроизводителям – 50%, переработке – 30%, торговле – 20%.
Реализация предлагаемых ценовых соотношений не требует финансовых средств ни
федерального, ни регионального бюджетов, они дают ясные экономические рычаги для ведения эффективного бизнеса всем участникам рынка молока. Теперь каждый из них заинтересован в том, как снижать издержки производства на своем участке.
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Данные экономические рычаги позволят успешно реализовать, с нашей точки зрения,
отраслевые программы на федеральном и региональном уровне при наличии политической
воли.
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В применяемых показателях эффективности измеряемых как отношение эффекта к величине затрат, обусловивших этот эффект, недостаточно учитываются либо затраты, либо эффект,
или же и то, и другое. В статье, в отличие от традиционного подхода, предложена методика определения частного показателя эффективности отдельно взятого ресурса, основанная на выделении из
полученного эффекта той части, которая обусловлена действием именно этого ресурса.
Очевидно, что понятия «эффект» и «эффективность» следует различать. Эффект является следствием, результатом тех или иных действий. Например, в результате увеличения количества затраченных ресурсов эффект может выражаться в виде прибавки урожая, увеличения привесов или надоев молока. Однако полученный эффект не позволяет судить о выгодности дополнительного увеличения затрат ресурсов. Ответ же на этот вопрос дает показатель
экономической эффективности, который показывает конечный полезный эффект от применения средств производства и живого труда, отдачу совокупных вложений.
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В экономической литературе слово «эффективный» объясняется как «дающий эффект», приводящий к нужным результатам, действенный. Об эффективности любой деятельности судят по тому, в какой мере результаты соответствуют ожиданиям.
Таким образом, выражая экономическую эффективность как отношение эффекта к величине затрат, обусловивших этот эффект, можно говорить о степени или уровне эффективности. Используя зависимость: экономическая эффективность = эффект (результат)/ ресурсы
(затраты), легко заметить, что рост эффективности означает более быстрый рост эффекта (результата) в сравнении с увеличением ресурсов (затрат), и поэтому в расчете на единицу эффекта (результата) приходится меньше общественно необходимого труда. Если вычислять величину эффекта и затрат, обусловивших этот эффект в денежном выражении, то можно говорить, что производство эффективно, если величина эффекта превосходит величину затрат.
Иначе говоря, отношение величины эффекта к величине затрат должно быть больше единицы.
Чем большее значение имеет указанное отношение, тем (при прочих равных условиях) более
эффективно осуществляется производство продукции. Эффективность, будучи сложной экономической категорией, является формой выражения цели производства.
В то же время следует отметить неполноту частных показателей эффективности, так
как при их исчислении делается допущение, что размер общего эффекта полностью обусловлен отдельным ресурсом, при полном абстрагировании от влияния других ресурсов (затрат),
участвующих в формировании общего эффекта. Так как каждый вид ресурса участвует в достижении общего эффекта, то применение этих показателей вполне правомерно, хотя и приводит к определенной неточности, ибо общий эффект является следствием совместного влияния
всех производственных ресурсов, а в выходном показателе не выделена та часть, которая
обусловлена действием именно данного фактора. В результате изменение эффективности одного ресурса может быть приписано другому.
В.В. Новожилов отмечает, что в применяемых показателях эффективности недостаточно учитываются либо затраты, либо эффект, или же недостаточно учитывается и то, и другое
(это происходит чаще всего) [1]. Чтобы правильно сформировать показатель эффективности
отдельно взятого ресурса, не искаженный влиянием эффективности других ресурсов, необходимо выделить из полученного эффекта ту часть, которая обусловлена действием именно этого ресурса. С другой стороны, тот или иной эффект производственной деятельности является
следствием действия многочисленных взаимосвязанных и взаимообусловленных производственных факторов, и выделить долю, обусловленную влиянием данного фактора зачастую не
представляется возможным.
Считаем, что в целях определения более объективных оценок частных показателей
эффективности можно использовать следующую последовательность действий:
1. Строится вероятностно-статистическая модель в виде многофакторного уравнения
регрессии, в которой результативный показатель (Y) отражает эффект анализируемой производственной системы. Независимыми переменными (х1, х2, …, хn) являются факторы, формирующие Y. Данная модель должна быть адекватной и построенной на значимых факторах.
2. Принципиально важным является признание того факта, что построенная модель не
является детерминированной, а носит стохастический характер. Поэтому анализируемые факторы определяют лишь некоторую долю изменчивости результативного показателя. Коэффициент детерминации (R2) отражает долю изменчивости результативного показателя, обусловленную влиянием всех производственных факторов, включенных в модель. Поэтому эффект
совокупного воздействия всех факторов будет равен Э = YR2. «Остаточный» эффект Эост =
Y(1 – R2), т.е. разница между общим эффектом и эффектом совокупного воздействия анализируемых факторов, представляет собой долю эффекта, обусловленную влиянием неучтенных
факторов.
3. Учитывая, что коэффициенты регрессии в построенной модели прямо между собой
не сравнимы, считаем целесообразным для оценки степени влияния произвольного (j-го) фактора на результат производственной деятельности использовать коэффициент эластичности:

Ej 

Y x j

x j Y

, который приближенно показывает, на сколько процентов возрастет

результативный показатель Y при однопроцентном увеличении j-го фактора. В таком случае
доля влияния j-го фактора (j), как отношение коэффициента эластичности этого фактора к
эластичности производства, определится по формуле:
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4. Частный показатель эффективности j-го производственного фактора (Эj), определяемый отношением доли эффекта, обусловленной влиянием данного фактора, к его размеру,
может быть определен по формуле:
Эj = j  Э/ Хj,
где Хj – объем j-го производственного фактора.
Отметим, что предложенная методика позволяет находить оценки частных показателей
эффективности в том случае, если производство находится в экономической области, т.е. увеличение затрат любого ресурса сопровождается некоторым ростом объема валового производства, что приводит к положительности коэффициентов эластичности Ej.
В качестве примера рассмотрим производственную функцию для сельскохозяйственных предприятий Сосновского района за 2010 год:
Y = 12,635x10,086 x20,024x30,259x40,395,
где Y – объем валовой продукции, тыс. руб.;
х1 – площадь сельскохозяйственных угодий, га;
х2 – среднегодовое количество работников, чел.;
х3 – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.;
х4 – размер оборотных средств, тыс. руб.
Для вышеуказанной производственной функции коэффициент детерминации R2 =
0,981.
Если определить показатель эффективности использования земли (землеотдачу) на
основе производственной функции, то получим:

Y
 12, 635  x10,914  x2 0,024  x30,259  x4 0,395
x1
Таким образом, этот показатель эффективности использования земли не является постоянной величиной, а зависит от уровня обеспеченности сельскохозяйственных предприятий
всеми ресурсами. Это отражает объективный характер производственного процесса, так как
объем произведенной продукции обусловлен совместным влиянием всех производственных
ресурсов и характером их влияния на результативный показатель, что отражается величиной
показателя степени при каждой переменной.
Учитывая, что для производственной функции Кобба-Дугласа показатель степени при
переменной хj является коэффициентом эластичности j-го ресурса, вычислим эластичность
производства (сумму частных коэффициентов эластичности)
4

E

 0, 086  0, 024  0, 259  0,395  0, 764

k
.
k 1
Суммарный объем валовой продукции (Y) составляет 498560 тыс. руб. Поэтому эффект
совокупного воздействия всех факторов (Э) будет равен Э = YR2 = 4985600,981 = 489087,4
тыс. руб. «Остаточный» объем валовой продукции, равный 9472,6 тыс. руб., обусловлен
влиянием других (не учтенных нами) факторов.
Площадь сельскохозяйственных угодий в данной группе сельскохозяйственных предприятий составляет 73558 га. Определим долю влияния земельных ресурсов:
1 = 0,086/0,764 = 0,112565;
Теперь можно вычислить эффективность использования земли. Здесь в качестве эффекта берется доля валовой продукции, которая обусловлена влиянием затрат данного ресурса:
Э1 = 0,112565489087,4/73558 = 0,7484.
Таким образом, в хозяйствах района каждый дополнительный гектар сельскохозяйственных угодий приводит в среднем к росту объема валовой продукции на 0,7484 тыс. руб. =
748,4 руб.
Если определить показатель эффективности использования трудовых ресурсов (производительность труда) на основе производственной функции, то получим:

Y
 12, 635  x10,086  x2 0,976  x30,259  x40,395
x2
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Таким образом, производительность труда зависит от уровня обеспеченности и степени
влияния на результативный показатель всех ресурсов, используемых в производстве сельскохозяйственной продукции.
Среднегодовое количество работников в данной группе сельскохозяйственных предприятий составляет 688 человек. Определим долю влияния затрат труда:
2 = 0,024/0,764=0,0314;
Теперь можно вычислить эффективность использования трудовых ресурсов. Здесь в
качестве эффекта берется доля валовой продукции, которая обусловлена влиянием затрат
данного ресурса:
Э2 = 0,0314*489087,4/688 = 22,3217.
Таким образом, в хозяйствах района на 1 среднегодового работника приходится в
среднем 22321,7 руб. валовой продукции.
Если определить показатель эффективности использования основных производственных фондов и оборотных средств на основе производственной функции, то получим:

Y
 12, 635  x10,086  x2 0,024  x3 0,741  x4 0,395
x3
Y
 12, 635  x10,086  x2 0,024  x30,259  x4 0,605
x4
Таким образом, производительность материальных ресурсов зависит от уровня обеспеченности и степени влияния на результативный показатель всех ресурсов, используемых в
производстве сельскохозяйственной продукции.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов и оборотных средств в
данной группе сельскохозяйственных предприятий составляет соответственно 831390 и
124700 тыс. руб. Определим долю влияния затрат материальных ресурсов:
3 = 0,259/0,764=0,339; 4 = 0,395/0,764 = 0,517
Теперь можно вычислить эффективность их использования:
Э3 = 0,339*489087,4/831390 = 0,199
Э4 = 0,517*489087,4/124700 = 2,028.
Таким образом, в хозяйствах района на 1 тыс. руб. среднегодовой стоимости основных
производственных фондов и оборотных средств производится 0,199 и 2,028 тыс. руб. валовой
продукции.

Литература
Новожилов, В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании /
В.В. Новожилов. – М.: Наука, 1972. – 434с.
Смагин Борис Игнатьевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
математики и моделирования экономических систем, Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск, тел. 8 (47545) 2-03-04, е-mail: info@mgau.ru

PROBABILISTIC AND STATISTIC APPROACH TO DEFINING EFFICIENCY IN AGRARIAN
SPHERE OF PRODUCTION

Key words: effect, efficiency, probabilistic and statistic model, production function, elasticity.
In used characteristics of efficiency measured as ratio of an effect to costs, conditioning the
achievement of this effect they do not sufficiently considered either costs or effect, or both of these indicators. In this article we offer the new method of definition of resource efficiency exponent based on separating from obtained effect that part which is made by the action of this resource.
Smagin Boris Ignatjevich – doctor of economical sciences, professor, head of the chair of mathematics
and economic system modeling, Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk, tel. :( 8 – 47545) 2-03-04,
е-mail: info@mgau.ru

Вестник МичГАУ, №1, Ч. 2, 2012

48
УДК:339.137.2.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
И.А. МИНАКОВ
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок, качество, маркетинг, дифференциация продукта.
В статье рассмотрены виды конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, факторы повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.
Реформирование агропромышленного комплекса привело к резкому спаду производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, утрате конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на внешнем и внутреннем рынке. По продовольственным товарам, реализуемым в розничной торговле, доля импорта составляет более 40 %, в крупных
городах и отдельных промышленных центрах она достигает 80 %.
В условиях рыночной экономики выживаемость любого предприятия, его устойчивое
положение на рынке товаров и услуг определяется уровнем конкурентоспособности. Конкурентоспособной является продукция, обладающая более высокими потребительскими свойствами по сравнению с аналогичной продукцией, имеющейся на рынке, и пользующаяся в результате этого повышенным спросом. Конкурентоспособность можно определить только сравнивая продукцию конкурентов между собой. Это понятие относительное, четко привязанное к
конкретному рынку и времени сбыта (особенно для сельскохозяйственной продукции).
Конкурентоспособность продукции определяется многими факторами, которые по возможности влияния субъекта управления на объект подразделяются на внешние и внутренние.
К внешним факторам относятся степень конкурентоспособности рынка, цена, спрос и предложение, платежеспособность населения, стандартизация и сертификация, протекционистская
политика по отношению к отечественным производителям, природно-климатические условия,
к внутренним - качество продукции, себестоимость продукции, технология, организация и
управление производством, маркетинг, продуктовая дифференциация, инновационная деятельность, финансовое состояние предприятия.
Управление конкурентоспособностью продукции предполагает целенаправленное воздействие на внутренние факторы, определяющие его уровень с учетом влияния внешней среды. Конкурентоспособность продукции в значительной степени определяется ценой, которая
зависит от конкуренции на рынке. Для рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия
характерны совершенная конкуренция и монополистическая конкуренция. Рынку сельскохозяйственной продукции присуща совершенная конкуренция. Этот рынок включает большое
число независимых продавцов (сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства,
личные подсобные хозяйства), предлагающие стандартизированный товар (пшеницу, картофель, сахарную свеклу и т.д.), цена на который определяется соотношением спроса и предложения. Поскольку отдельные сельскохозяйственные товаропроизводители не могут воздействовать на цены, то они могут увеличить размер прибыли в основном только путем снижения
себестоимости сельскохозяйственной продукции.
Монополистическая конкуренция в агропромышленном комплексе характерна для
рынка продовольствия. Например, рынок молочной продукции, где продаются дифференцированные продукты такие, как масло животное, сыр, творог, сметана, йогурт и другие, которые
отличаются один от другого качеством, упаковкой, товарным знаком и т.п. На этом рынке
действует большое количество производителей, которые стараются убедить покупателя, что
их товар является уникальным в данной товарной группе. Дифференциация товара позволяет производителю молочной продукции самостоятельно установить цену вне зависимости от
действия конкурентов. Но так как объем продаж каждого производителя относительно невелик, то каждое предприятие имеет ограниченный контроль над рыночной ценой.
Управление конкурентоспособностью продукции – это процесс реализации функции
управления в системах управления качеством, издержками и маркетинга. Управление качеством предполагает установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества
сельскохозяйственной продукции при ее производстве, переработке, хранении, реализации и
потреблении.
Качество продукции – это совокупность свойств, обусловливающих ее пригодность
удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Покупатель
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считает качественной ту продукцию, которая отвечает условиям потребления независимо от
того, какие специфические потребности ей предназначалось удовлетворять. Качество одной и
той же продукции может быть признано высоким при использовании для одних целей и
низким для других. Так, увеличение содержания белка в ячмене повышет его ценность как
фуража, но снижает как продукта для пивоварения. Качество как экономическая категория –
это общественная оценка, характеризующая степень удовлетворения потребностей в
конкретных условиях потребления той совокупности свойств, которые явно выражены или
потенциально заложены в товаре.
Формирование и обеспечение высокого качества продукции в АПК имеют ряд
особенностей: качество продукции должно соответствовать требованиям безопасности
питания и здравоохранения; сезонный характер производства в отрасли, зависимость
качества продукции от погодных и других природных условий (засухи, эпидемии, нашествия
вредителей растений и т.д.). Рассредоточенность сельскохозяйственного производства
затрудняет оргнизацию контроля и оперативное управление качеством. Кроме того, условия
производств связаны с социально-демографической и экономической ситуацией в регионе.
Для сельского хозяйства характерны низкая техническая оснащенность и слабое применение
информационных технологий, методов контроля. Качество сльскохозяйственных товаров
зависит как от условий производства продукции, так и от ее хранения и переработки.
Переход к рынку заставляет по-новому взглянуть на проблему качества и
конкурентоспособности продукции. Конкурентоспособность продукции определяется только
теми ее свойствами, которые представляют существенный интерес для
покупателя
(например: размер, свежесть, вкус плодов). Все другие параметры продукции (форма, окраска
плодов), выходящие за эти границы, не рассматриваются при оценке конкурентоспособности
этой продукции, как не имееющие к ней отношения в данных конкретных условиях. Развитой
конкурентный рынок диктует уровень и динамику развития качества продукции. В связи с
этим, перед производителями продукции возникают задачи планирования и управления
качеством, учета затрат при выборе более экономичного варианта достижения определенного
его уровня. Все эти проблемы успешно решаются при
внедрении системы стандартов
качества на предприятии.
Требования к качеству на международном уровне определены стандартами ИСО серии
9000. Стандарты вторглись непосредственно в производственные процессы, сферу
управления, были установлены четкие требования к системам обеспечения качества.
Стандарты ИСО 9000 установили единый международный подход к договорным условиям по
оценке
систем
качества
и
одновременно
регламентировали
отношения
между
производителями и потребителями.
Качество продукции
в современных условиях является важнейшим фактором
повышения рентабельности хозяйственной деятельности
предприятия и, поэтому, ему
необходимо уделять постоянное внимание. Заниматься качеством на предприятии должны все
– от руководителя до конкретного исполнителя любой операции. Все
процессы по
обеспечению и сохранению качества объединены в систему управления качеством.
Качество продукции сельскохозяйственного предприятия формируется при участии и
под влиянием множества факторов, в первую очередь производственных ресурсов
(земельных, материальных и трудовых).
Между качеством сельскохозяйственной продукции и качеством производственных
ресурсов существует большая зависимость. Почва – основная среда развития и питания растений, от ее качества зависит не только урожайность, но и качество производимой сельскохозяйственной продукции. Практика свидетельствует о том, что многие виды продукции, выращенной на плодородной почве, обладают повышенным качеством. Так, картофель наиболее
высокого качества с хорошей лежкоспособностью получают на легких по гранулометрическому составу почвах (супесчаных).
Более высокие качественные характеристики основных и материальных оборотных
средств непосредственно способствуют получению продукции лучшего качества. Например,
использование семян высоких посевных качеств позволяет не только повысить урожайность
сельскохозяйственных культур, но и качество урожая; а на увеличение производства и
улучшение качества животноводческой продукции большое влияние оказывают питательные
качества кормов. Надежная высокопроизводительная техника позволяет своевременно, в
оптимальные сроки и качественно провести все агротехнические приемы, а следовательно и
повысить качество продукции.
Решающим фактором обеспечения и постоянного улучшения качества продукции
является совершенствование качественного состава трудовых ресурсов. Квалификация
работников в значительной мере определяет качество выполняемых работ. Механизатор
первого класса выполнит сельскохозяйственные работы на более высоком уровне, чем
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тракторист третьего класса. Это, в конечном счете, отразится на качестве продукции. При
этом следует отметить, что в сложившихся экономических условиях качество выполненных
работ в большой степени зависит от материального стимулирования. Необходимо уровень
оплаты труда увязать с качеством работ и произведенной продукции.
Качество сельскохозяйственной продукции определяется сортовыми особенностями
возделываемых культур и породным составом скота и птицы. В условиях Тамбовской области
сорт озимой пшеницы “Мироновская – 808” имеет наиболее высокое содержание клейковины
(более 28 %), сорта подсолнечника “Чакинский – 602” и “Чакинский – 787” – масличность
(более 52 %). Жирность молока у скота породы Красная горбатовская (4,2 %) выше, чем у
коров симментальской породы (3,8 %).
Система удобрений – один из наиболее действенных факторов, определяющих
качество сельскохозяйственной продукции. Для
каждого вида растений выявлены
оптимальные дозы минеральных удобрений, обеспечивающие
максимальный урожай
высокого качества. Внесение удобрений в более высоких дозах не повышает урожайность и
снижает качество продукции, при
этом в плодах и овощах снижается содержание
растворимых сухих веществ, сахаров, в картофеле - крахмала, повышается поражаемость их
болезнями.
Важным средством регулирования урожайности и качества сельскохозяйственной
продукции является орошение. Однако избыточные поливы значительно снижают товарные
качества продукции. Для каждой
культуры существуют оптимальные сроки и
нормы
орошения, для плодовых культур рекомендуется поддерживать влажность почвы на уровне
65 - 70 % полной полевой влагоемкости. Во многих регионах страны невозможно выращивать
высококачественную овощную продукцию без орошения.
Товарные качества сельскохозяйственной продукции зависят
от многих других
факторов (качества выполненных работ, сроков и способов уборки, предшественника и
т.д.).
Все
это
необходимо
учитывать
при
производстве
высококачественной
сельскохозяйственной продукции.
Важным элементом в системе управления качеством является сертификация, под
которой понимают совокупность действий с целью подтверждения посредством сертификата
соответствия или знака соответствия того, что товар или услуга соответствует определенным
стандартам или другим нормативным документам. С помощью сертификации осуществляется
конечная оценка качества производимой продукции. К объектам обязательной сертификации
относятся товары сельскохо-зяйственного производства.
Предприятиями АПК производится большое количество низкокачественной продукции.
Ежегодно в Российской Федерации забраковывается и снижается в сортности мяса и
мясопродуктов 10 -12 %,
консервов мясных и мясорастительных – 20 -24 %, масла
сливочного -18-23%, масла растительного – 14-16 % от общего объема проинспектированных
товаров. Более 30 % сельскохозяйственной продукции теряется в процессе производства,
хранения, переработки и реализации.
Основными причинами низкого качества продукции АПК являются: отсутствие необходимой материально-технической базы, несвоевременное проведение технологических операций, недостаточный уровень профессиональных знаний исполнителей, слабая ответственность
за выполняемую работу, отсутствие действенной системы мер материального стимулирования
работников за достижение высоких качественных показателей.
Важную роль в управлении качеством труда и продукции должны играть функциональные службы сельскохозяйственного предприятия (экономическая, агрономическая, зооветеринарная, инженерная). Экономическая служба разрабатывает критерии оценки качества
труда и продукции, обоснованные нормы выработки и нагрузки скота, положение о материальном стимулировании повышения качества продукции и осуществляет контроль за их выполнением. Агрономическая служба разрабатывает мероприятия по внедрению прогрессивных
технологий возделывания сельскохозяйственных культур, научно обоснованных севооборотов,
эффективных высокоурожайных и иммунных сортов. Зооветеринарная служба разрабатывает
предложения по совершенствованию технологических процессов в животноводстве, содержанию и уходу за скотом, улучшению племенной работы, соблюдению рационов и норм кормления скота и птицы. Инженерная служба добивается повышения качества выполнения всех
видов механизированных работ, обеспечивает рациональное использование техники и регулярный технический уход за ней, организует замену устаревшей техники и оборудования новой более производительной.
Качество продукции в значительной степени зависит от деятельности руководителей
подразделений. В их функции входят контроль за выполнением заданий, установление объективной оценки качества труда и продукции, разработка мероприятий, направленных на повышение качества, организация их выполнения.
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Руководители многих сельскохозяйственных предприятий не уделяют достаточного
внимания вопросам повышения качества труда и продукции. Поэтому, в крупных сельскохозяйственных предприятиях целесообразно создавать специализированные службы управления
качеством, которые должны выполнять следующие функции:
разработка политики предприятия в области качества;
поддержание качества продукции на уровне, соответствующем требованиям стандартов;
информирование специалистов и руководителей подразделений об изменениях действующих требований к качеству;
определение методов и периодичности проведения проверок качества продукции;
организация контроля технологических процессов;
участие в оценке проектных решений;
анализ причин производства низкокачественной продукции;
разработка мер по сокращению потерь сельскохозяйственной продукции на стадиях
производства, хранения, переработки и реализации.
Деятельность по управлению качеством должна осуществляться непрерывно в ходе
производства сельскохозяйственной продукции, а также предшествовать самому процессу
производства.
Конкурентоспособность продукции в значительной степени зависит от уровня материально-денежных затрат. Себестоимость единицы продукции резко колеблется по сельскохозяйственным предприятиям. Например, в хозяйствах Мичуринского района в 2010 г. себестоимость 1 ц зерна колебалась от 369,24 руб. (СХПК «Восход») до 811,92 руб. (ЗАО «Приволье»).
Себестоимость единицы продукции определяется уровнем издержек производства на 1 га посевов или 1 голову скота и урожайностью сельскохозяйственных культур или продуктивностью животных. Использование современной техники и внедрение прогрессивных систем земледелия, применение органических и минеральных удобрений, средств борьбы с вредителями
и болезнями растений, широкое использование высокопродуктивных сортов растений и пород
животных увеличивают расходы материально-денежных средств на гектар посевов и голову
скота, но одновременно сокращают их в расчете на единицу продукции. Поэтому, чем выше
урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, тем ниже себестоимость продукции растениеводства и животноводства. Так, в СХПК «Восход», где наименьшая
себестоимость единицы продукции, урожайность зерновых культур составила 23,2 ц с 1 га, а в
ЗАО «Приволье», в котором наивысшая себестоимость, урожайность была 16,1 ц/га.
В структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции значительную долю (6070 %) занимают материальные затраты. Поэтому важным резервом снижения себестоимости
является экономия материальных ресурсов: семян (за счет посева высококачественными семенами); кормов (за счет удешевления их стоимости, рационального использования, ликвидации потерь при хранении и транспортировке); сокращение затрат на горючее, смазочные
материалы, запасные части и др. Снижение расходов материальных ресурсов можно достигнуть на основе использования ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Применение ресурсосберегающих технологий позволяет снизить материальные затраты на 30-40 %, а себестоимость продукции на 15-20 %.
Важную роль в повышении конкурентоспособности продукции играет маркетинг. Логическая схема действий предприятия, ориентированного на маркетинг, такова: вначале следует изучить потребительский спрос на продукцию, которую планируют производить, оценить
параметры аналогичных товаров конкурентов и только потом думать об организации производства и сбыта.
Производимые товары не могут нравиться сразу всем покупателям, так как их слишком
много, они отличаются друг от друга своими нуждами и привычками. В связи с этим необходимо провести сегментирование рынка.
Сегментирование экономически оправдано в том случае, если уровень конкуренции
высок, а сбыт произведенной продукции затруднен. Подобное положение сложилось в настоящее время во многих отраслях пищевой промышленности, особенно в мясной, плодоовощеконсервной, хлебопродуктовой и др.
При сегментировании по тому или иному принципу товаропроизводитель делит рынок
на однородные группы, затем выбирает так называемый целевой (наиболее выгодный) сегмент или несколько сегментов, определяет товарный ассортимент для каждого из них и только после этого организует производство и сбыт продукции.
После того, как потребители будут разделены на возможные сегменты, необходимо
принять следующие решения:
1) сколько сегментов следует охватить;
2) как определить самые выгодные для предприятия сегменты.
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При выборе стратегии охвата рынка нужно осознавать следующее:
при ограниченности ресурсов наиболее рациональной оказывается стратегия концентрированного маркетинга. Товаропроизводитель принимает решение о концентрации усилий
на одном сегменте. Эта стратегия связана с повышенным уровнем риска, так как выбранный
сегмент может не оправдать надежд: в него может внедриться конкурент и спрос на продукцию упадет.
Недифференцированный маркетинг подходит для товаров, которые качественно однородны, например: соль, сахар, крахмал и т.п. Предприниматель может предложить свой товар
всему рынку сразу. В этом случае разрабатывается маркетинговая программа, цель которой привлечение возможно большего числа покупателей, обладающих одинаковыми потребностями и запросами. Недифференцированный маркетинг экономичен, не требует больших затрат. Но, если к такой стратегии прибегают несколько предприятий одновременно, то возникает интенсивная конкуренция и приходится искать другие варианты.
Для товаров, которые могут отличаться один от другого по различным параметрам
(мясная и молочная продукция, плодоовощные консервы и т.п.), больше подходит стратегия
дифференцированного или концентрированного маркетинга. Стратегия дифференцированного
маркетинга предполагает, что предприятие работает на нескольких сегментах рынка, и для
каждого сегмента, с учетом его особенностей, готовится отдельная маркетинговая программа
(товар, цены, реклама и т.д.). В этом случае можно рассчитывать на рост закупок продукции,
поскольку оно специально приспосабливается к требованиям каждого сегмента рынка. Эта
стратегия рекомендуется для использования крупными предприятиями, имеющими достаточно
средств для выпуска широкого круга товаров и продвижения их на рынок.
Наиболее выгодный сегмент должен отвечать следующим условиям: наивысший уровень объема продаж и высокие темпы его роста, наивысший уровень рентабельности, низкий
уровень конкуренции. После сегментирования рынка предприятию необходимо решить вопрос
о позиционировании товара на рынке с тем, чтобы определить конкурентов и обеспечить максимальный объем продаж. Позиционирование может осуществляться с помощью рекламы, организации выставок, ярмарок, продажи товаров в фирменных магазинах.
Повышению конкурентоспособности продукции способствует продуктовая дифференциация, которая предполагает придание товару уникальных качеств (реальных и мнимых).
Она означает разнообразие товаров, удовлетворяющих одну и ту же потребность, и обладающих одними и теми же базовыми характеристиками. Основой дифференциации служат
субъективные предпочтения потребителей. Продукты дифференцированы только потому, что
сами покупатели рассматривают различные марки товаров как разные товары. Примером
дифференцированного продукта служат разные марки сливочного масла: вологодское, смоленское, кремлевское и т.д. Различаясь качеством, упаковкой, маркировкой, товары продолжают относиться к одному товарному виду.
Дифференциация продукта создает дополнительные барьеры для вхождения на рынок в результате
притягательности конкретной марки продукта для отдельной категории
потребителей (так называемая "преверженность марки"). Поэтому, чем более дифференцированный продукт, тем в большей степени рынок является несовершенным.
По мере роста дифференциации продукта значение ценовой конкуренции снижается и,
напротив, неценовые методы конкуренции - качество товара, обновление продукта, реклама,
торговые марки - все в большей степени определяют конкурентоспособность товара. Продуктовая дифференциация в любой форме создает основы рыночной власти, ограничивая возможности ценовой конкуренции.
Для повышения конкурентоспособности продукции отечественного производства целесообразно осуществлять государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и регулировать импорт продовольственных товаров. Необходимо установить такой уровень пошлин и таможенных тарифов, чтобы цены на отечественные продовольственные товары были на 10 -15 % ниже, чем на импортные.
Следовательно, у сельскохозяйственных товаропроизводителей имеются значительные
резервы повышения конкурентоспособности, использование которых позволит им занять достойное место на внутреннем рынке и довести удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов до значений, предусмотренных в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации.
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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В статье рассмотрены актуальность и особенности маркетинга банковских услуг, его
функции, принципы и концепции. Предложены направления маркетинга новых банковских услуг.
В условиях рынка главной целью деятельности любого предприятия является реализация товаров и услуг и получение прибыли. Эта же цель стоит и перед руководством коммерческого банка, поэтому для ее выполнения все службы банка стремятся к привлечению клиентуры, расширению сферы сбыта своих услуг, завоеванию рынка а, следовательно, к получению
прибыли. Отсюда вытекает важность маркетинга в формировании и развитии финансового
рынка, в организации эффективной работы коммерческих банков.
Маркетинговая деятельность в банковской сфере новых продуктов и услуг направляется, прежде всего, на изучение кредитных ресурсов, анализ финансового состояния клиентов,
привлечение вкладов в банки и т.д. Она предполагает ориентацию на реальные потребности
клиента, на удовлетворение его спроса.
Предметом маркетинга новых банковских продуктов являются процессы, имеющие место внутри банка и вне него - на микроэкономическом уровне применительно к финансовому
рынку. Субъектами маркетинга новых банковских продуктов выступают коммерческие банки,
маркетинговые отделы и фирмы, маркетологи, клиенты банка (юридические и физические лица), а объектами - продуктовый ряд, конкуренты, потребители банковских услуг, виды коммуникаций и систем доставки, динамика потребительского спроса и уровня рыночного риска1.
Поскольку в Российской Федерации коммерческий банк является кредитно-финансовой
организацией, имеющей специфический товар (денежные ресурсы), и действует только на
финансовом рынке при жестком регулировании его деятельности Центральным банком, существуют коренные отличия банковского маркетинга новых продуктов от основных понятий и
принципов, разработанных для маркетинга промышленных фирм. Эти специфические особенности банковского маркетинга новых продуктов усложняют его проведение в коммерческом
банке. Вместе с тем высокий уровень автоматизации банковской деятельности на современном
этапе служит хорошей базой внедрения здесь приемов и методов маркетинга.
Основными функциями маркетинга новых банковских продуктов являются: сбор информации о рынках капитала и его сегментах; изучение и планирование продуктового ряда;
определение и регулирование цен на банковский продукт; управление потребительским спросом; планирование и организация сбыта услуг; реклама; обеспечение социальной ответственности. В практике коммерческого банка существует целый комплекс различных приемов маркетинга. Основными из них являются общение с клиентурой, обеспечение рентабельной дея-
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тельности и достаточного размера дивидендов по акциям банка, предоставление клиентам
преимуществ и уникального сервиса по сравнению с другими кредитно-финансовыми организациями, материальная заинтересованность служащих банка в его успешной деятельности,
внедрение новых технологий, услуг и продуктов.
Все это обусловливает необходимость комплексного развития маркетинга новых банковских продуктов - пока еще новой области маркетинговой деятельности в России. И здесь
потребуется детальная разработка программы поведения банка на финансовом рынке, в том
числе определение своей ниши для реализации банковского продукта - услуг на основе сотрудничества либо конкуренции с другими банками.
Анализ рынка преследует цель изучить такие внешние факторы, как фазы делового
цикла, экономическая конъюнктура, правительственные меры, а также внутренние - требования рынка к продукту, его фирменную структуру, формы и методы, применяемые активными
участниками, рыночную сегментацию, характеристику клиентов и их мотивации при покупке
того или иного продукта.
Сегментация рынка может быть проведена с использованием товарного (продуктового)
или потребительского (клиентурного) признаков. Например, по продукту выделяются сегменты по кредитным, операционным, инвестиционным и другим услугам, а по потребительским юридические и физические лица, предприятия, банки, правительственные учреждения и т.д.
В настоящее время особое внимание уделяется анализу клиентов, в частности деятельности
предприятий и фирм, а также демографическим и мотивационным характеристикам слоев населения, пользующихся услугами банков2.
На основе анализа рынка у банка появляется возможность ответить на вопрос о том,
сможет ли он успешно, с прибылью реализовать свой товар или услугу. Таким образом, изучение рынка не является самоцелью, это реальный способ получить информацию для принятия
эффективных управленческих решений.
Деятельность каждого производителя базируется на том, что производится новый продукт, который пользуется определенным спросом, и реализуется среди клиентуры. Таким же
образом осуществляют свою деятельность и банки. Немного специфичен их новый продукт:
это в основном услуги разного характера. У каждого банка есть уже определенный круг предоставляемых услуг, но можно заметить, что постепенно он начинает расширяться, появляются новые предложения, виды услуг и это не предел.
Чтобы выгодно вводить новые виды «продукции» и реализовывать их, банкам необходима развитая система маркетинга. То есть для банка маркетинг его новых продуктов – координационный центр, система действий и стратегическая планировка3. В построении планов и
разработок маркетинговые службы банков опираются на ситуацию в данной стране (состояние
экономики, политики, общественные события), учитывают конкуренцию, рыночную обстановку, собственные ресурсы и политику. Как правило, в каждом крупном современном банке существует маркетинговая группа, которая занимается изучением вопросов о приоритетах клиентов, потребностях и состоянии рынков. Это работа со статистикой, экономическими показателями. Каждое решение должно учитывать рекомендации маркетинга, чтобы максимально
согласовать свои действия.
Прежде чем открыть у себя реализацию новой услуги, происходит именно такая проработка вопроса, затем, если банк считает возможным ввести такую услугу, которая будет
востребованной и рентабельной, и позволит реализовывать цели банка, то готовится план, где
указываются все специфичные вопросы, касающиеся данного продукта, который принимается
и начинает постепенно вводиться в действие. Так, основываясь, прежде всего прочего, на вопросах о приоритетах и спросе клиентуры (либо ее какой-либо части), создается маркетинговое исследование, по результатам которого будет введен (либо наоборот отвергнут) новый
продукт.
Главные цели маркетинга новых банковских продуктов – это максимальная скорость
осуществления услуг банка, когда соблюдается пропорция быстрой оборачиваемости капиталов, скорости продаж, а хранение денежных ресурсов стоило бы минимально, и, второй компонент целевой установки - своевременное удовлетворение клиентских потребностей.
Первоначально банки рассматривали маркетинг лишь как средство изучения спроса,
стимулирования и привлечения клиентов, и лишь в конце двадцатого века сформировалась
концепция банковского маркетинга, которая стала основой управления коммерческими банками.
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Усиление конкуренции и увеличение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что все большее число банков обращаются к маркетингу новых банковских продуктов, разрабатывают стратегические маркетинговые планы, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе, внедрять новые услуги.
Особенности маркетинга новых банковских продуктов обусловлены, прежде всего,
спецификой банковской продукции: продуктов, услуг или операций, совершённых банком.
Маркетинг новых банковских продуктов включает решение следующих задач4:
1. Установление существующих и потенциальных рынков банковских услуг.
2. Выбор конкретных рынков и установление нужд заказчика.
3. Установление долго- и краткосрочных целей для развития существующих и новых
видов услуг.
4. Внедрение новых видов услуг в практику и контроль банка за реализацией программ внедрения.
Итак, основная идея маркетингового подхода к производству банковских продуктов,
состоит в том, что маркетинговые службы банка вначале изучают рынок предполагаемых к
выпуску продуктов, процентные ставки, цены на них, типы клиентов-покупателей, конкурентов, предлагающих аналогичные продукты, а затем организовывают их производство и реализацию. При традиционном подходе, банк организовывает производство тех продуктов, которое
сможет осилить, а затем осуществляется поиск клиентов-покупателей.
Основные принципы маркетинга новых банковских продуктов5:

Организовывать производство и реализацию не тех банковских продуктов, которые сможет осуществить банк, а таких продуктов, на которые есть покупатель, клиент.

Организация и проведение маркетинга оправданны тогда, когда конечным результатом является увеличение прибыли банка.

Система маркетинговых планов должна быть непрерывной по времени. Например,
пятилетний план маркетинга разбивается на пять годовых планов, годовые планы — на четыре квартальных, а квартальные планы - по три месячных плана.

Маркетинговые планы банка должны быть комплексными по видам банковских
продуктов, клиентской базы и финансовым рынкам.

Разработка нескольких вариантов стратегических, тактических и особенно оперативных планов маркетинга (оптимистических, нормальных и пессимистических вариантов).
В банковском предпринимательстве могут применяться следующие концепции маркетинга:

Производственная концепция рыночной политики. Изначально центральной проблемой стратегии и политики банка была проблема эффективного использования имеющихся
ресурсов и предоставление на этой основе как можно большего количества продуктов и услуг.
Кратко ее суть можно выразить фразой: «Продавать то, что мы в состоянии произвести».
Однако стратегия такого рода могла приносить успех в конкурентной борьбе только в
условиях дефицитного рынка продавца, поскольку совершенно не принимала в расчет клиентов и их потребности.

Товарная концепция рыночной политики. Определенным шагом вперед стала товарная концепция конкурентной стратегии. В отличие от предыдущей концепции упор делался
не на количество, а на качество услуг. Однако направления повышения качества определялись не соответствием характеристик услуги потребностям клиентов, а производственными
возможностями банка и ее представлениями о качественном продукте.
Для банков товарная ориентация зачастую сводилась к расширению ассортимента услуг (например, к введению новых видов вкладов), внедрению современных электронных технологий, изменению внешних атрибутов обслуживания.

Сбытовая концепция рыночной политики. Следующей ступенью в эволюции конкурентной стратегии явилась ее сбытовая концепция, выдвинувшая на первый план проблему
продвижения услуги. Ее основной идеей было предположение, что потребителей можно убедить приобретать услуги (с помощью рекламы и других видов коммуникаций), даже если они
не отвечают их потребностям.
Хотя сама по себе идея воздействия на спрос довольно продуктивна, она может принести вред, если не основана на реальных покупательских потребностях. Действительно, отдельно взятого потребителя или целую их группу можно убедить приобрести то, что им на са-
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мом деле не нужно, но таким способом нельзя завоевать лояльность потребителей, сформировать потребительские предпочтения.
Скорее, наоборот, это может оттолкнуть существующих и, в результате распространения негативной информации, потенциальных потребителей. Особенно это опасно для банков,
деятельность и само существование которых зависят от доверия потребителей.

Концепция маркетинга. Впоследствии, по мере усиления конкуренции и превращения большинства рынков (в том числе банковских) в рынки покупателя, возникла концепция маркетинга, ориентированная на удовлетворение покупательских потребностей. В этой
концепции впервые на первое место ставятся не потребности банка (продавца), а потребности
покупателя. Кратко ее суть можно сформулировать так: «Предоставлять тот набор услуг, который необходим их потребителям».
Маркетинг новых банковских продуктов можно определить как поиск и использование
банком наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учётом потребностей клиентуры.
Это предполагает чёткую постановку целей банка, формирование путей и способов их достижения, мероприятий для реализации планов6.
В рамках маркетинговой деятельности очень важна и вторая сторона проблемы – объём затрат, которые понесёт банк в результате разработки и продвижения новых продуктов.
Банк ведь оперирует весьма дорогостоящими ресурсами и их следует использовать в самых
прибыльных сегментах рынка, где высок спрос и сравнительно низки издержки по оказанию
услуг.
Коммерческий характер функционирования банков требует широкого применения маркетинга новых банковских продуктов. Специфика маркетинга в банковской области обусловлена не только тем, что он способствует коммерциализации банковской работы и обеспечивает эффективное использование денежных ресурсов, но и особенностями денежного оборота,
который выступает объектом всей банковской деятельности7.
Маркетинг новых банковских продуктов ориентирован на анализ и удовлетворение потребностей клиентов банка (предприятий, организаций, населения) в быстром и правильном
проведении расчётов, осуществляемых с поставщиками сырья и материалов, покупателям готовой продукции, рабочими и служащими, финансовой и банковской системой. Банковский
маркетинг связывается с новыми формами расчётов, в максимальной степени учитывающими
характер хозяйственной деятельности клиентов банка, особенности нахождения их партнёров,
их финансовое положение и другие факторы, влияющие на скорость денежного оборота.
В банковской среде всё более предпочтительным становится интегрированный маркетинг, направленный не только на расширение круга вкладчиков, но и на постоянное улучшение качества их обслуживания. Специфика маркетинга в банковской сфере заключается в
том, что коммерческие банки заинтересованы не только в привлечении вкладов, но и в активном использовании привлечённых средств с помощью кредитования различных объединений,
предприятий, организаций и населения. Это обусловливает необходимость комплексного развития маркетинга как в сфере кредитных вложений, осуществляемых в форме предоставления
ссуд предприятиям и населению.
Маркетологи в коммерческих банках все активнее разрабатывают новые методы продвижения своей новой продукции на рынки. Оценка успешности проведения программы по
созданию благоприятных условий для продажи имеет ряд общих показателей. Прежде всего,
это наличие в банке «центров прибыли», включающих сотрудников самостоятельных подразделений банка. Каждый такой центр разрабатывает собственную программу по развитию продаж новых продуктов и услуг. Маркетинговая оценка завершает проделанную работу.
Банки, как и другие хозяйственные организации, действующие на рынке, разрабатывают механизмы адаптации к колебаниям конъюнктуры. В нашей стране маркетинг в банковской деятельности стал внедряться, прежде всего, в организации рекламной деятельности с
целью привлечения новых клиентов и продвижения своих услуг. Другим направлением маркетинга новых продуктов и услуг может служить исследование новых видов банковских операций применительно к российским условиям (экспортно-импортные платежи, депозитные сертификаты, валютные операции, ипотека, трастовые операции и другие).
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Некоторые ученые отождествляют понятие эффективности производства с оптимальностью его функционирования. В статье показано, что оптимальность, отражая состояние максимальной эффективности по определенному критерию, не может выступать в качестве определения
эффективности функционирования экономической системы.
В экономических исследованиях широко распространены понятия «эффект» и «эффективность», которые, естественно, следует различать. Эффект является следствием, результатом тех или иных мероприятий. Например, в результате увеличения количества затраченных
ресурсов эффект может выражаться в виде прибавки урожая, увеличения привесов или надоев молока. Однако полученный эффект не позволяет судить о выгодности дополнительного
увеличения затрат ресурсов. Ответ же на этот вопрос дает показатель экономической эффективности, который показывает конечный полезный эффект от применения средств производства и живого труда, отдачу совокупных вложений.
В экономической литературе слово «эффективный» объясняется как «дающий эффект», приводящий к нужным результатам, действенный. Об эффективности любой деятельности судят по тому, в какой мере результаты соответствуют ожиданиям. По мнению П. Хейне
понятие эффективности родственно понятию экономичности. Причем оба этих термина характеризуют «результативность» использования средств для достижения целей. Эффективность
всегда связана с отношением ценности результата к ценности затрат [10]. Данная точка зрения является преобладающей среди ученых-экономистов.
Таким образом, выражая экономическую эффективность как отношение эффекта к величине затрат, обусловивших этот эффект, можно говорить о степени или уровне эффективности. Используя зависимость: Экономическая эффективность = эффект (результат)/ ресурсы
(затраты), легко заметить, что рост эффективности означает более быстрый рост эффекта (результата) в сравнении с увеличением ресурсов (затрат), и поэтому в расчете на единицу эффекта (результата) приходится меньше общественно необходимого труда. Если вычислять величину эффекта и затрат, обусловивших этот эффект в денежном выражении, то можно гово-
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рить, что производство эффективно, если величина эффекта превосходит величину затрат.
Иначе говоря, отношение величины эффекта к величине затрат должно быть больше единицы.
Чем большее значение имеет указанное отношение, тем (при прочих равных условиях) более
эффективно осуществляется производство продукции. Эффективность, будучи сложной экономической категорией, является формой выражения цели производства.
В то же время следует отметить неполноту частных показателей эффективности, так
как при их исчислении делается допущение, что размер общего эффекта полностью обусловлен отдельным ресурсом, при полном абстрагировании от влияния других ресурсов (затрат),
участвующих в формировании общего эффекта. Так как каждый вид ресурса участвует в достижении общего эффекта, то применение этих показателей вполне правомерно, хотя и приводит к определенной неточности, ибо общий эффект является следствием совместного влияния
всех производственных ресурсов, а в выходном показателе не выделена та часть, которая
обусловлена действием именно данного фактора. В результате изменение эффективности одного ресурса может быть приписано другому.
В.В. Новожилов отмечает, что в применяемых показателях эффективности недостаточно учитываются либо затраты, либо эффект, или же недостаточно учитывается и то, и другое
(это происходит чаще всего) [5]. Чтобы правильно сформировать показатель эффективности
отдельно взятого ресурса, не искаженный влиянием эффективности других ресурсов, необходимо выделить из полученного эффекта ту часть, которая обусловлена действием именно этого ресурса. С другой стороны, тот или иной эффект производственной деятельности является
следствием действия многочисленных взаимосвязанных и взаимообусловленных производственных факторов, и выделить долю, обусловленную влиянием данного фактора зачастую не
представляется возможным.
Предельное значение экономической эффективности характеризуется понятием «оптимальность». Следует заметить, что некоторые ученые под эффективностью производства
понимают его оптимальность. Например, по мнению Э.Дж. Долана и Д.Е. Линдсея эффективность в производстве – это ситуация, в которой при наличном уровне знаний и данном количестве производительных ресурсов невозможно произвести большее количество одного товара, не жертвуя при этом возможностью произвести некоторое количество другого товара [3].
Аналогичной точки зрения придерживается Д.Н. Хайман, утверждая, что эффективность достигается в том случае, когда ресурсы распределены таким образом, чтобы получить максимально возможный чистый выигрыш от их использования. Причем необходимой предпосылкой
эффективности является получение максимально возможного выпуска при данных ресурсах и
технологии [9]. Солидарны с ним и видные американские экономисты С. Фишер, Р. Дорнбуш и
Р. Шмалензи [8]. К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю под эффективностью производства понимают
производство товара с наименьшими издержками: использование минимального количества
ресурсов для производства данного объема продукции; производство данного объема продукции при минимальных средних общих издержках [4]. П. Хейне считает, что получать как можно больше из доступных нам ограниченных ресурсов – вот, что мы имеем в виду под эффективностью и под экономичностью [10]. Эти ситуации как раз и описывают один из предельных
случаев эффективности, получивший название Парето – оптимального решения [2,7]. Следует
также отметить, что и некоторые отечественные ученые поддерживают данную точку зрения.
Например, авторы учебника по экономике аграрного рынка утверждают, что «Эффективность
– это отсутствие потерь. Экономика функционирует эффективно в том случае, если нельзя
увеличить производство одного продукта, не снижая производство другого, т.е. когда экономика находится на границе производственных возможностей» [11, C. 31].
Мы считаем, что если при заданном объеме ресурсов производство на предприятии является оптимальным по Парето, то налицо высокий (предельный) уровень технологической
эффективности. Однако, с одной стороны, таких решений достаточно много, а с другой – мы
лишены возможности анализировать уровень эффективности конкретного производства.
В общем случае, рассматривая совокупность показателей эффективности, Парето – оптимальное состояние формулируется следующим образом. Пусть фиксировано множество Z
допустимых состояний экономической системы и задан набор uk(z) (k = 1,2,…,m; zZ) целевых
функций (критериев), причем считается желательным увеличение каждого критерия. Состояние zZ называется эффективным или Парето – оптимальным, если не существует другого допустимого состояния zZ, которое было бы не хуже по всем критериям, а хотя бы по одному
из них лучше [6]. Это означает, что состояние z не может быть улучшено ни по одному частичному критерию без ухудшения какого-либо другого из них.
Очевидно, что теоретически Парето – оптимальных решений бесконечно много. С другой стороны, оперируя фактическими данными, отражающими развитие той или иной экономической системы, как правило, обнаруживается, что отсутствуют предприятия, достигшие
Парето – оптимального состояния. В таком случае признается, что как каждое конкретное
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предприятие, так и вся экономическая система в целом, функционируют не эффективно. Если
же в анализируемой совокупности имеется объект, достигший Парето – оптимального состояния, то этот объект (предприятие) и соответствующее ему состояние являются эффективными
или Парето – оптимальными, все же остальные предприятия признаются неэффективными. В
этом случае вся экономика будет покрашена в черно-белый цвет, и мы будем лишены возможности судить о мере эффективности работы того или иного объекта. Эффективным будет признано только то предприятие, которое достигло оптимального состояния.
Однако среди «неэффективных» предприятий имеются как те, которые не имеют перспектив дальнейшего развития, так и высокорентабельные, конкурентоспособные предприятия. Поэтому определение эффективности, как состояние, при котором экономический объект
достигает Парето – оптимального решения, является неудовлетворительным.
Видный французский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике (1988 г.) М.
Алле совершенно точно определяет этот случай как состояние максимальной эффективности,
которое есть в то же время состояние равновесия экономики рынков, и, наоборот, всякое состояние равновесия экономики рынков есть в то же время состояние максимальной эффективности [1]. Следует также отметить, что совокупность состояний максимальной эффективности
представляет собой границу между возможным и невозможным.
В англосаксонской литературе теория максимальной эффективности обозначается как
«теория оптимального распределения ресурсов».
Пусть точка Р является точкой максимальной эффективности. Тогда для любой точки
Р1, не являющейся точкой максимальной эффективности, существуют такие потенциальные
перемещения, совместимые со связями Р1Р, при которых объемы производства продукции каждого вида могут возрастать. Это означает, что в состоянии Р1 можно улучшить положение
каждой единицы производства без привлечения каких-либо дополнительных ресурсов. Следовательно, в точке Р1 имеет место потеря эффективности для всей экономики в целом. Эта потеря является наибольшим потенциальным излишком, который возможно получить путем лучшего устройства экономики.
Наличие этого излишка может объясняться разными причинами. Во-первых, наличием
неиспользуемых ресурсов, что проистекает из неполной занятости людей, неудовлетворительной эксплуатации природных ресурсов, недостаточной загруженности производственных мощностей. Во-вторых, оно может быть результатом плохой организации производства. Наконец,
оно может быть следствием плохой организации экономической системы.
Принцип Парето-оптимальности является слишком «жестким». Поэтому иногда используют понятие слабой Парето-оптимальности. Допустимое состояние zZ называют Парето –
оптимальным в слабом смысле или слабо эффективным, если не существует другого допустимого состояния, которому соответствуют большие значения всех целевых функций (критериев
оптимальности).
На наш взгляд определенная таким образом слабая эффективность имеет довольно ограниченное применение. Это обусловлено тем, что эффективность производства является
многомерным понятием и нередки случаи, когда предприятие, имея максимальный уровень по
одному из критериев, имеет неудовлетворительные показатели по другим. В этом случае другие предприятия, обладающие довольно высокими (но не максимальными) показателями по
всем критериям, обладают более высоким уровнем жизнеспособности, адаптируемости к изменениям рыночной ситуации.
Таким образом, отмечая, что требование Парето-оптимальности является одним из
наиболее бесспорных нормативных принципов, считаем что оно не может выступать в качестве определения эффективности функционирования совокупности объектов, составляющих ту
или иную производственно-экономическую систему.
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Л.П. НИЛОВА, Н.О. ДУБРОВСКАЯ,
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт», г. Санкт-Петербург, Россия
Н.И. ГРЕКОВ, С.А. ПЧЕЛИНЦЕВ
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: продовольственная безопасность, рациональные нормы потребления,
продовольственная корзина, обогащенные хлебобулочные изделия, современный ассортимент.
Обеспечение продовольственной безопасности РФ – это одна из центральных задач в
системе национальной безопасности, решение, которой надо начинать с инновационного развития
хлебопекарной промышленности основанного на разработке качественных изделий для
«здорового» питания, т.к. хлеб был и остается важнейшим стратегическим и социальным
продуктом.
Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главных
направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе,
фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального
приоритета – повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких
стандартов жизнеобеспечения [1].
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На сегодняшний день главной задачей государства является стабильное обеспечение
всего населения страны и каждого гражданина продовольствием по медико-биологическим
нормам и требованиям. При этом предполагается, что производимые продукты питания отвечают данным требованиям, а доходы каждого гражданина таковы, что они позволяют приобрести все эти продукты.
Рекомендуемые нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям здорового питания, сегодня пересмотрены и утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ № 593н от 2.08.2010г. Данным изменениям способствовали исследования в области физиологии и биохимии пищевых продуктов, согласно которым, существенно изменились структура питания и энергозатраты населения как в индустриально развитых странах,
так и в России. Было установлено, что вследствие изменения характера труда и образа жизни
энергозатраты человека снизились с 3000-3500 ккал/сут. в середине XX в. до 19002400ккал/сут. в настоящее время. Резкое снижение энергозатрат населения привело к сокращению потребления различных продуктов питания, в результате чего стало невозможным
обеспечить организм необходимым количеством эссенциальных микронутриентов, что подтверждается многочисленными данными анализа состояния фактического питания населения
России. Возрос дисбаланс между медико-биологическими нормами и фактическим потреблением пищевых продуктов (таблица 1) [2,3].
Кроме того, не следует забывать, что наше общество многослойно по доходам, в частности имеются социально незащищенные слои населения, а именно пенсионеры, инвалиды,
многодетные семьи, граждане, получающие субсидии и дотации, для которых нормы потребления рассчитываются исходя из потребительской корзины. Потребительская корзина, в том
числе продовольственная корзина – тот минимум, который может обеспечить государство социально незащищенным членам общества. Действующая до настоящего времени потребительская корзина была утверждена более 5-ти лет назад Федеральным законом Российской Федерации от 31 марта 2006 г. N 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». В соответствии с требованиями федерального законодательства, которое предписывает субъектам РФ утверждать потребительскую корзину не реже одного раза в 5 лет нормы
потребления, предусмотренные продовольственной корзиной, существенно расходятся с фактическим потреблением (таблица 1). Так, при расчетных затратах на продукты питания малоимущих семей в 40,9% от общего дохода, фактически они тратят на еду 45%. Новые методики
расчета, соответствующие современным реалиям, Правительство РФ планирует ввести с 2013
года, тогда же соответствующие изменения будут внесены и в региональные законодательные
акты. А пока действует, принятый 8 декабря 2010 года Федеральный закон № 332-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации в 2011-2012 годах», которым предусмотрено установить потребительскую корзину для основных социально-демографических
групп населения в целом по Российской Федерации на 2011 – 2012 годы в составе и объемах,
которые предусмотрены Федеральным законом от 31 марта 2006 года N 44-ФЗ, т.е. фактически оставив потребительскую корзину без изменений.

Таблица 1 – Нормы потребления пищевых и биологически активных веществ в сравнении
с потребительской корзиной и фактическим потреблением, кг
Продукты
Нормы
Продовольственная корФактическое потребление
питания
потребления
зина
за 2010 г.
хлебобулочные
95-105
133,7
119
картофель
95-100
107,6
104
Овощи и бахчевые
120-140
97
101
Фрукты и ягоды
90-100
23
58
69 (63 без субпродуктов
Мясо и мясопродукты
70-75
35,2
и жира-сырца)
Молоко и молочные
320-340
238,2
247
продукты
Яйца, шт.
260
200
269
Рыба и рыбопродукты
18-22
16
15,5
Сахар
24-28
22,2
39
Масло растительное
10-12
13,8
13,4
Проведя сравнительный анализ рациональных норм потребления пищевых продуктов и
количества пищевых продуктов, заложенных в продовольственной корзине, необходимо отметить, что продовольственная корзина более калорийна, в ней предусмотрено большее потребление хлебобулочных изделий, картофеля и растительного масла. Человек должен потреблять
в день чуть менее 100 г мяса и 600 г молочных продуктов, приблизительно 1 яблоко в день
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массой 60 г, 270 г овощей. Фактически же мы в 2010 г. потребляли больше хлеба и картофеля, чем по рациональным нормам, и особенно яиц и сахара. Мяса, фруктов и овощей меньше,
чем предусмотрено рациональными нормами, но больше, чем продовольственной корзиной.
Молока и рыбы - практически на уровне продовольственной корзины. В результате такого питания у нас зафиксировано недопоступление основных микронутриентов, а именно специалистами были выявлены группы людей, с глубоким дефицитом витамина С и фолиевой кислоты,
а также люди, потребляющие микронутриенты ниже нормы. За последние 10 лет состояние
здоровья россиян ухудшается, продолжительность жизни в стране ниже, чем в развитых странах, у большей части населения страны выявлены нарушения полноценного питания [4].
По мнению специалистов министерства здравоохранения, это связано с низкой покупательской способностью россиян и плохим качеством продуктов. Все это приводит к различным
заболеваниям, например, у 55% взрослого населения старше 30 лет наблюдается избыточная
масса тела и ожирение. Дефицит потребления железа, йода, витамина А, витаминов группы В
и Е привел к росту числа заболеваний эндокринной системы, системы пищеварения и нарушений обмена веществ.
С учетом сложившейся ситуации, проблема продовольственной безопасности страны
чрезвычайно велика. А так как хлеб был и остается важнейшим стратегическим и социальным
продуктом, решение данной проблемы необходимо начинать с хлебопекарной промышленности, где в настоящее время назрело ряд проблем связанных с повышением качества и пищевой ценности хлебобулочных изделий.
Одна из главных проблем в хлебопечении – это низкое качество основного сырья.
В 90-е годы дефицита зерна, были снижены требования к качеству муки и зерна, в
продовольственные ресурсы включили фуражную пшеницу IV класса, снизив на 20% содержание белка в муке. В результате увеличилась тенденция поставок на рынок пшеничной муки
с низкими хлебопекарными свойствами, что привело к росту затрат на корректировку качества
продукции с помощью применения улучшителей и других дорогостоящих технологических и
технических приемов, вплоть до снижения выхода хлеба – основы рентабельного производства. Такое положение, действующее и сегодня, несовместимо с современными требованиями к
здоровому питанию, пищевой ценности продуктов и, в частности, хлеба [5].
Необходимо отметить, что потенциал хлебопекарной промышленности для обеспечения
населения хлебом в необходимом количестве и должного качества задействован только на
41% - 12,5 млн т/год, что влечет за собой увеличение себестоимости продукции и снижение
доходности предприятий, и в этом заложена главная угроза продовольственной безопасности
и здоровому питанию населения [6].
Не менее остро стоит проблема импортной зависимости России. Причем ввоз продукции из европейских стран, где уровень жизни значительно выше, осуществляется по более
высоким ценам. Даже хлеб, которым граждане России обеспечиваются за счет собственных
ресурсов, и то уже начинает поступать на российский продовольственный рынок. Например, в
гипермаркетах «Карусель» г. Санкт-Петербург продается ржано-пшеничный хлеб обогащенный цельным зерном длительного хранения из Германии, цена которого составляет 129 руб.
за 300 г. Конечно, на сегодняшний день, он не пользуется большим спросом, но в свете вступления России в ВТО ситуация может измениться. Наши производители могут просто поднять
цены на свою продукцию, доведя их до мировых, при этом уровень жизни не изменится. И
российскому покупателю ничего не останется, как покупать продукцию, в том числе и хлеб по
этим ценам, только в меньшем количестве.
К одной из ключевых позиций продовольственной безопасности относится «оздоровление» нации через хлеб. Для укрепления здоровья населения необходимо увеличить объемы
выпуска хлебобулочных изделий лечебно-профилактического назначения, которых в настоящий момент вырабатывается около 100 тыс. т/год при потребности 1,0-1,5 млн т. Таким образом, в Российской Федерации потребность в хлебопекарной продукции профилактического и
диетического назначения удовлетворяется лишь на 10-20%. Отечественная промышленность
вырабатывает диабетический хлеб в количестве 40-50 тыс.т в год, тогда как, по данным Института питания РАМН, потребность в нем составляет примерно 250 тыс.т в год.
Сегмент специальных сортов хлебобулочных изделий (обогащенных и лечебнопрофилактического назначения), интерес к которым с каждым годом возрастает во всем мире
при общем снижении потребления хлеба, приобретает все большее значение, и Россия не является исключением. В Великобритании, Германии, США и других странах производят «здоровые» сорта хлебобулочных изделий, в рецептуру которых входят пшеничные, ржаные или овсяные отруби, цельное зерно, овсяная и ячменная мука и другие компоненты. В США за последние годы доля здорового хлеба увеличилась в общем объеме производства с 18 до 34%, в
Великобритании – на 68%, в Германии – в 2 раза. «Здоровые» сорта хлебобулочных изделий,
вырабатываемые за рубежом, а также производимые в России диетические хлебобулочные
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изделия следует отнести к продуктам, предназначенным для функционального питания, так
как их потребление позволяет целенаправленно регулировать определенные функции организма человека. В настоящее время производство продуктов функционального назначения –
одна из наиболее динамично развивающихся отраслей пищевой индустрии в странах, культивирующих здоровый образ жизни [4].
В рамках данной проблемы нами были проведены маркетинговые исследования рынка
хлебобулочных изделий для здорового питания крупного мегаполиса (г. Санкт-Петербург) и
небольшого города одного из регионов России.
Основными видами хлебобулочных изделий для здорового питания являются изделия с
цельным зерном, многозерновыми смесями и отрубями из пшеничной, ржано-пшеничной или
ржаной муки разных сортов, вырабатываемых как крупными хлебозаводами, так и предприятиями малой мощности. Причем такие изделия, независимо от производителя часто содержат
искусственные пищевые добавки – улучшители. Малые предприятия, используя многозерновые смеси или однокомпонентные растительные добавки в составе хлебобулочных изделий,
вводят и улучшители, но при этом, не раскрывая их состав, а крупные хлебопекарные предприятия чаще всего указывают полный состав улучшителей.
В качестве источника пищевых волокон используют как однокомпонентные растительные добавки - пшеничные отруби (Хлебцы диетические с отрубями ОАО «Каравай», Хлеб Геркулес с отрубями ОАО «Хлебны Дом»), хлопья гречневые (Хлеб Геркулес с гречихой ОАО
«Хлебный Дом»), семена подсолнечника (Хлеб «Полюшко» ОАО «Первое хлебопекарное объединение), зерно ржаное цельное осолодованное (хлеб ржано-пшеничный «Афродита» ООО
«Первое хлебопекарное объединение»), но чаще многозерновые смеси, которые в своем составе уже содержат улучшители. Это смеси «Мультисид брэд», «Kaurapella-mix», «Multi-mix»,
«8 злаков» и др., чаще зарубежного производства. В состав смесей входят злаковые и масличные в виде цельного зерна, хлопьев, крупки, муки. В состав улучшителей входят (если состав улучшителя раскрыт), в первую очередь, сухая пшеничная клейковина, которая восполняет недостаток клейковины в муке и способствует закреплению объема хлеба при выпечке.
Кроме того, эмульгаторы, ферменты и аскорбиновая кислота [7].
В небольших городах регионов России ассортимент хлебобулочных изделий для здорового питания более узкий. Примером может служить ассортимент, реализуемый на потребительском рынке г. Мичуринска Тамбовской области. В г. Мичуринске два хлебозавода – ОАО
«Мичуринский хлебозавод №1», ООО «Хлеб-Здоровье» и мини пекарня ООО «Каравай», которые поставляют в розничную сеть традиционные наименования хлебобулочных изделий для
здорового питания (Хлебцы докторские, булочки диетические и батончик с отрубями), выработанных по ГОСТу, входящих в ассортимент диетических хлебобулочных изделий. Остальные
сорта хлеба для здорового питания поступают из близлежащих областных центров – г. Тамбова, г. Воронежа и г. Липецка. Обогащению, так же как и в других городах, подвергают изделия из различных сортов муки, но, в первую очередь, из пшеничной муки высшего сорта. В
качестве нетрадиционного растительного сырья используют пшеничные отруби (хлеб «Осенний», хлеб молочно-отрубной), семена подсолнечника (хлеб тминный с семечками, хлеб новый с зерновыми добавками), сушеную зелень (хлеб «Фокаччо»). Из Липецка поступает батон
«Йоддар», обогащенный йодом за счет йодированных белков «Йоддар», а также батон облепиховый, обогащенный синтетическими витаминами и минералами добавки «Веторон». Улучшители в хлебобулочных изделиях практически не используются, или не заявляются в составе
продукта в информации для потребителя на упаковке.
Таким образом, из представленных данных видно, что в РФ остро стоит проблема продовольственной безопасности, одним из путей решения которой, является государственная
поддержка и инновационное развитие хлебопекарной промышленности направленное на
обеспечение населения полезными и качественными хлебобулочными изделиями для здорового питания.
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В статье рассмотрены особенности рынка машиностроительной продукции, осуществлено моделирование динамики цен и предложена схема конкурентоспособности машиностроительной продукции.
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По выражению К. Исикавы, «управление качеством начинается и заканчивается маркетингом» [1]. При этом по общесложившемуся пониманию, концепция маркетинга включает в
себя: концепцию совершенствования производства, концепцию совершенствования товара,
концепцию коммерческих усилий, концепцию социально-этического маркетинга. По нашему
мнению, в концепции маркетинга отсутствуют две концепции, определяющие конкурентоспособность товара: концепция ценообразования и концепция качества. При этом требуется
уточнение: все вышеперечисленные концепции используются у производителя машиностроительной продукции, а каким образом учитываются концепции у потребителя, который использует машиностроительную продукцию в качестве технологического оборудования?
Продукция машиностроения относится к техническим средствам, имеет собственные
характеристики качества, свое назначение и использование. При этом она значительно отличается от товаров народного потребления. Отличительными характеристиками машиностроительной продукции являются следующие.
Машиностроительная продукция обладает свойством эмерджентности, то есть отдельным ее элементам не присущи свойства и качество, которые присущи всей системе. При этом
все элементы должны отвечать определенному уровню качества, а качество всей системы определяется элементом, который имеет наименьший уровень качества. Это значит, что «отказ»
в работе происходит из-за износа или поломки самой слабой детали в машине. И какой бы не
была сложной машина и какое высокое качество она не имела, всегда найдется самая слабая
по прочности и надежности деталь или узел.
Машиностроительная продукция относится к основным фондам и служит множество
производственных циклов на протяжении нескольких лет. Поэтому ее качество зависит не
только от первоначального уровня при проектировании и производстве, но и от возможностей
поддержания его на протяжении всего срока службы. Продукция машиностроения является
товаром длительного пользования. Нормами амортизации определен срок службы в производствах с вредными и тяжелыми условиями труда – 8 – 10 лет, а с нормальными условиями труда – 10 – 12 лет.
Машиностроительную продукцию можно приобретать в пользование или брать в лизинг. В этом случае производитель или посредник, сдавая в аренду оборудование, практически, одновременно инвестирует потребителя.
Потребителями машиностроительной продукции являются, как правило, промышленные, сельскохозяйственные, транспортные и другие предприятия. В связи с тем, что машиностроение является фондообразующей отраслью, от качества и технического уровня его продукции зависит технический уровень производства в других отраслях экономики страны.
Потребность в машиностроительной продукции вторична; ее объемы и структура определяются технологией производства и объемами производимой с ее помощью продукции,
спрос на которую определяет спрос на продукцию машиностроения.
Потребители машиностроительной продукции являются посредниками между предприятиями-изготовителями и конечными потребителями. Независимо от того, что машиностроительная продукция в основном используется в качестве средств труда, продукция, получаемая
с ее помощью потребляется физическими лицами (за исключением военной продукции). То
есть конечными потребителями результатов труда машиностроения являются физические лица.
Машиностроение как отрасль отличается от других производств потребляемыми видами сырья и материалов, квалификацией и структурой кадров. В машиностроении работают
высококвалифицированные кадры: конструкторы, технологи, электронщики, рабочие станочники, сборщики. Высокий квалификационный уровень имеют и контролеры качества продукции, использующие при контроле продукции различные технические средства.
На рынке товаров машиностроения работают квалифицированные покупатели, а закупки крупные и комплектные.
Продавая свою продукцию, машиностроительное предприятие берет на себя обязательства по обслуживанию этой продукции (сервис: шеф-монтаж и наладка, поставка запасных частей и ремонт оборудования с модернизацией).
Рынок продукции машиностроения в значительной степени отличается от рынка товаров народного потребления величиной сегмента, поставщиками и потребителями.
Продукция машиностроения реализуется непосредственно заказчику, то есть канал
распределения продукции един. В этой связи цена продукции машиностроения не содержит в
себе наценок и прибыли торговых организаций.
Спрос на продукцию машиностроения не эластичен, а тип рынка, на котором работают
машиностроительные предприятия, производящие продукцию промышленного назначения –
монополистический, а точнее олигополистический. На рынке оборудования работают несколько предприятий, например на рынке полимерного машиностроения работают всего пять заводов, которые рассредоточены географически: в городах Санкт-Петербург, Тамбов, Ярославль,
Кострома, Кузнецк (Пензенской области).
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Вход на рынок полимерного оборудования практически закрыт высокими затратами на
проектирование и технологию производства. В начале 90-х годов на рынок форматороввулканизаторов попытался войти Ижорский машиностроительный завод, но после выпуска пяти машин в течение трех лет по предоставленной документации НИИРТМАШем отказался от
этой затее из-за сложности технологии и высоких затрат. Это значит, что на рынке оборудования работают предприятия с глубокой специализацией.
В общем виде качество машиностроительной продукции можно рассматривать как систему, элементами которой являются качество материалов, технологий, комплектующих изделий и качество труда (рис. 1).

Рисунок 1 – Формально-логическая схема формирования качества машиностроительной продукции.
Повышение качества машиностроительной продукции требует определенного объема
инвестиций, а значит и корректировки цены.
Моделирование динамики цен на продукцию более высокого качества проводится в
условиях рыночного равновесия (D = S), точка А (рис. 2).
С ростом качественных характеристик производитель, затрачивая дополнительные материальные, трудовые и финансовые ресурсы, хотел бы, что естественно, вернуть их, увеличивая цену и иметь дополнительную прибыль.
Из рисунка видно, что продукция современного технического уровня и качества предлагается по равновесной цене Ро, продукция ниже качеством продается по цене Р1 (предложение S1), а продукция более высокого качества (предложение S2) предлагается по более высокой цене Р2.

Рисунок 2 – Моделирование динамики цен на продукцию повышенного качества.
В этом случае цена возрастает за счет двух составляющих:
Р2 = Р0 + ∆З + ∆П,
где ∆З – дополнительные затраты на повышение качества на единицу продукции, руб.
∆П – дополнительная прибыль за более высокое качество продукции, руб.
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Но с ростом цены спрос может снижаться до величины D1, тогда рыночное равновесие
наступает в точке В, а цена снижается до величины Р1. При этом предложение снижается до
величины S1, пока потребители не удостоверятся в росте качественных характеристик новой
продукции. В этом случае увеличивается спрос до D2, растет предложение до S2, рыночное
равновесие восстанавливается в точке С (рис. 2), а цена увеличивается до Р2. При этом могут
возникнуть несколько вариантов развития событий:
а). Конкуренты с менее качественными характеристиками своей продукции вытесняются с рынка, а производитель за счет роста масштаба производства (расширения своего сегмента рынка) получает дополнительную прибыль путем снижения постоянных затрат на единицу продукции.
б). Расширяя свой сегмент рынка производитель восстанавливает цену до Р0, восстанавливая первоначальное равновесие в точке А (рис. 2). При этом дополнительную прибыль
производитель имеет, как и в первом случае, за счет роста масштаба производства.
в).Производитель, проводя агрессивную маркетинговую стратегию, устанавливает цену
изделия до Р1, восстанавливая рыночное равновесие в точке С (рис. 2), получая при этом
сверх прибыль за счет более высокой цены и роста масштаба производства.
Машиностроительная продукция всегда приобретается заказчиком для достижения
своих экономических или социально-общественных целей. То есть за счет применения продукции машиностроения заказчик достигает запланированных результатов (увеличение уровня прибыли, снижение себестоимости и т.д.).
На рынке качество продукции выступает уже не «в одиночку», а как главный фактор
конкурентоспособности товара (рис. 3).

Рисунок 3 – Формально-логическая схема конкурентоспособности машиностроительной продукции.
То, что качество продукции сегодня занимает первое место по значимости среди факторов конкурентоспособности, доказывают требования потребителей.
К основным факторам, влияющим на конкурентоспособность машиностроительной продукции можно отнести следующие:
-качество продукции;
-цена товара;
-сроки поставки;
-стоимость эксплуатации;
-удобства обслуживания;
-доверие к товару.
Таким образом, рынок машиностроительной продукции имеет свои особенности и его
развитие важная проблема государства, так как от технического уровня и качества продукции
машиностроения зависит производительность труда и качество продукции в перерабатывающих отраслях экономики.

Литература
Исикава, К. Японские методы управления качеством / К. Исикава. — М.: Наука, 1988. — 215с.

Вестник МичГАУ, №1, Ч. 2, 2012

68

Жариков В.Д. – доктор экономических наук, профессор, Тамбовский государственный технический университет.
CHARACTERISTIC OF THE MACHINE-BUILDING PRODUCTS MARKET

Key words: machine-building products, market, demand, prices, competitiveness.
The features of the machine-building products market are considered in the article. The
modeling of the price development is carried out and the machine-building products competitiveness scheme is suggested.
Zharikov V.D. - Doctor of economic sciences, professor, Tambov State Technical University

УДК 336.713:659.1
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В статье рассмотрены виды, средства рекламы и функции рекламы. Предложены
эффективные методы выведения бренда и товаров на рынок.
Формы рекламы многообразны. С точки зрения банковской специфики особое значение имеет классификация форм рекламы в зависимости от рекламируемых объектов. Исходя
из этого критерия, различают: рекламу банковского продукта (проводится с целью ознакомления клиентов с новыми услугами), рекламу кредитного института (направлена не на сбыт
конкретной услуги, а на привлечение внимания потребителей к определенному кредитному
институту), рекламу потребности (призвана пробудить или сформировать новые потребности)
[5].
Еще одной формой классификации банковской рекламы является группировка в зависимости от конкретных целей рекламной кампании [4]. С этой точки зрения различают: вводную рекламу (знакомит с банком и сферой его деятельности), экспансированную рекламу (направлена на привлечение новых клиентов и расширение доли на рынке), напоминающую рекламу (для сохранения своей клиентуры).
Рекламу можно рассматривать в трех аспектах [3]:
1. Внутрифирменная реклама. В ее задачи входит создание у своих сотрудников веры
в свое предприятие, и чувства тесной взаимосвязи с его положением. Чем больше ответственных и энтузиастов-сотрудников, тем меньшее их количество необходимо, и, как следствие,
меньше расходы фирмы. Чем больше у конкретного подразделения самостоятельности, тем
выше чувство удовлетворенности сотрудников от проделанной работы, и тем быстрее они станут носителями пропаганды данной фирмы.
Средствами внутрифирменной рекламы являются:
соответствующий уровень организационной структуры предприятия и хорошие взаимоотношения в коллективе;
социальные льготы для сотрудников;
фирменная газета;
образцовое поведение руководства в общественной жизни.
Каждый сотрудник предприятия, является его потенциальным клиентом.
2. Public Relations. В задачи этого аспекта рекламы входят:
контакты с представителями прессы; каждое упоминание о фирме (не негативное) в
печати является для нее рекламой. Также работа с фирменной газетой, организация банкетов
для журналистов и т.п.
Участие руководителей предприятия в общественной жизни: посещение различных церемоний, презентаций, других общественных мероприятий. Присутствие в политических кругах тоже является желательным для руководителей крупных кампания, хотя иногда приводит
к обратным последствиям.
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3. Реклама в целях расширения сбыта. Является основной сферой рекламы, и непосредственно связана со всеми взаимозависимыми факторами маркетинга, влияющими на продажу. Поскольку рыночная конъюнктура подвержена постоянным колебаниям, прогнозировать
ее весьма сложно. Разработать конкретные прогнозы позволяет комплексное использование
всех элементов «маркетинг микса» (системы смешанных маркетинговых мероприятий), позволяет осуществлять конкретные прогнозы.
По рекламе можно определить насколько гибким является предприятие, как быстро
оно способно реагировать на изменения рынка. Форма и методы использования рекламы настолько многообразны, что сделать какие-то выводы о ее специфических качествах довольно
непросто. [4]
Целенаправленная реклама имеет, как правило, восемь функций:
1) Работать над престижем предприятия. Если изготовитель имеет хорошую репутации
и широко известен, покупатель готов заплатить за предлагаемый товар более высокую цену,
поскольку потребитель склонен проводить параллели между качеством товара и имиджем его
производителя.
2) Создавать спрос на данный товар, способствовать появлению спроса на предлагаемую продукцию.
3) Предоставлять потребителям необходимую информацию о товаре, как о производственных, так и о товарах широкого потребления.
4) Обеспечивать сбыт, поддерживать необходимый объем сбыта и расширять его. Запуск в постоянный оборот рекламы, позволяет покупателю запоминать и отождествлять ее с
конкретным товаром, что является основным принципом успеха рекламной кампании. Когда
товар только появляется на рынке, реклама просто знакомит с ним потребителей. Затем она
призвана завоевывать новые доли рынка, вытесняя товары конкурентов. После стабилизации
товара на рынке целью рекламы является удержание достигнутых позиций. Хорошая реклама
заставляет потребителя ассоциировать определенную потребность с предлагаемым товаром.
5) Внушать доверие к товару и его изготовителю. Производитель должен стараться донести до потребителя с помощью рекламы и имиджа, что у него «чистые помыслы» и «добрые
намерения». Примером может служить слоган компании «Джонсон и Джонсон»: «Мы заботимся о вас и о вашем здоровье».
6) Постоянно идти навстречу потребностям клиента. Люди приобретают товары и пользуются услугами не только для удовлетворения жизненно необходимых повседневных потребностей, они также испытывают потребности психологические. Поэтому реклама должна изучать особенности психологии человека; его поведения и мотивации его поступков. Часто при
покупке товара играют роль такие факторы как потребность человека в самоутверждении,
обеспечении признания, стремление к подражания и т.п.
7) Как мы уже говорили, побуждать покупателя отождествлять приобретаемый товар с
его изготовителем.
8) Создавать определенный образ (имидж) товара. Реклама дает возможность отличать
предлагаемый товар от конкурентного. Это делается с помощью создания фирменного названия, логотипа, внешнего вида [1].
Еще один нюанс: проведя рекламную кампанию, банк вынужден тратиться на рекламу
вновь и вновь. Связано это с двумя причинами.
Во-первых, однажды заявив о себе широкой аудитории, он должен постоянно напоминать о своем присутствии и о своих финансовых успехах, иначе отсутствие рекламы будет
воспринято как финансовый кризис.
Во-вторых, в течение года на рынке банковских услуг происходят сезонные колебания.
Например, летом активность корпоративных клиентов падает, а частных - увеличивается. Поэтому рекламную кампанию необходимо планировать с учетом естественных колебаний деловой активности. Максимальное рекламное воздействие на корпоративных клиентов банки
обычно устраивают с октября по декабрь, в начале делового года.
Существует не только прямая реклама. Специалисты считают, что в случае с банками
могут быть более оправданы непрямые методы выведения бренда и товаров на рынок. Например, PR-технологии. С их помощью можно добиться более мощного воздействия на потенциального потребителя. [2]
Приведу ряд примеров, так называемых «ресурсных решений», позволяющих при незначительных затратах добиться неплохих результатов в том, чтобы каждый клиент стал рекламным агентом банка.
Недорогим и эффективным средством рекламы, нацеленной на юридических лиц, может стать поздравление с Днем рождения фирмы. День рождения фирмы легко узнать по дате
ее регистрации, которая есть на копии устава, находящейся в банке. Кроме того, небольшой
сувенир и цветы бухгалтеру-женщине плюс открытка с поздравлением - и можно не сомне-
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ваться, что сотни добрых слов будут сказаны руководством фирм своим партнерам и клиентам.
В целях рекламы услуг для юридических лиц и инициирования разговоров о работе
банка среди целевой аудитории рекомендуется периодически проводить лотерею по номерам
чековых книжек или/и номерам расчетных счетов. Информация попадает в ящик клиента.
Проводить небольшие премиальные начисления на счета клиентов: «За тысячный платеж», «За десятитысячный платеж» и т.д. Аналогично периодически давать рекламу в виде
сигнальной информации: «Банк провел десятитысячную операцию с юридическими лицами»,
«Банк провел стотысячную операцию с юридическими лицами».
Для удержания клиентов, а также в целях провоцирования разговоров (вторичной
рекламы) предлагается дарить модемы и подключать к системе «клиент-банк». Стоимость модема колеблется в пределах $140-180. Клиентам с большими оборотами, по сути, есть смысл
их просто подарить.
Банковский бизнес является венчурным, то есть рисковым по своей природе. Банки
самые хрупкие и наиболее зависящие от отношений деловой публики и предпринимательской
структуры. Банк работает с массой различных контрагентов - частными лицами, предпринимательскими структурами, с другими банками на межбанковском уровне. Все они доверяют ему
свои деньги. А доверие, на котором зиждется вся банковская система и банковская деятельность, - вещь легкотеряемая, с трудом и годами создаваемая. Для того чтобы получить симпатию клиента, надо решать его проблемы. И как говорил предприниматель Генри Форд: «Бизнес - это служение» [4].
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
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Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерские документы, балансовые и забалансовые
счета, учетная политика для целей бухгалтерского учета.
Главной целью ведения бухгалтерского учета является формирование полной и
достоверной информации, обеспечение ею внутренних и внешних пользователей, а также анализ,
интерпретация и использование информации для выявления тенденций развития организации,
выбора различных альтернатив, принятия управленческих решений. В статье дается понятие организации бухгалтерского учета на предприятиях, рассмотрен перечень организаций, которые обязаны
вести систему бухгалтерского учета, определена ответственность лиц за правильность ее ведение.
Представлены принципы организации учета и виды оформляемых документов.
Основные хозяйственные процессы торговой организации - покупка и продажа товара.
Эти процессы состоят из множества хозяйственных операций, связанных с товарным и
денежным оборотом.
Кроме основных торговых операций необходимо выполнять управленческие функции,
содержать, обслуживать и ремонтировать помещения, оборудование, инвентарь, обеспечивать
снабжение электроэнергией, теплом, водой и т.д. Эти хозяйственные операции направлены на
обслуживание торгового процесса.
Порядок ведения бухучета зависит от статуса организации и от системы
налогообложения, которую она применяет.
В полном объеме вести бухучет должны все организации, которые:
– применяют общую систему налогообложения;
– переведены на ЕНВД;
– совмещают общую систему налогообложения и ЕНВД.
Такой порядок следует из положений п. 1 статьи 4 Закона от 21 ноября 1996 г. № 129ФЗ.
Бухгалтерский учет на предприятиях торговли характеризуется рядом особенностей.
Прежде всего, это связано со спецификой торговой деятельности т.к. основными
хозяйственными операциями будут купля - продажа товара, а соответственно и движение
тары.
Еще одной особенностью является, то, что в компаниях, осуществляющих оптовую
торговлю, учет ведется по покупным ценам, а компании розничной торговли могут на выбор
закрепить в учетной политике способ отражения в учете товаров – по покупным ценам или по
продажным. При учете товаров по продажным ценам торговая наценка отражается на счете 42
«Торговая наценка» [1].
Для учета товаров используются две группы счетов:
1) балансовые;
2) забалансовые.
На счетах первой группы учитываются товары, которые являются собственностью
организации, а на счетах второй группы - товары, не принадлежащие организации, но
находящиеся у нее во владении и пользовании.
К балансовым относятся счета 41 «Товары» и 45 «Товары отгруженные».
Счет 45 используется в двух случаях.
1. Товары покупателю отгружены, но право собственности на них к покупателю еще не
перешло.
2. При продаже товаров по посредническим договорам (комиссии, поручения,
агентским).
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета для организаций
торговли и общественного питания к счету 41 предусмотрены три субсчета: 41-1 «Товары на
складах», 41-2 «Товары в розничной торговле» и 41-3 «Тара под товаром и порожняя».
На счете 41-1 учитываются товары на складах.
На счете 41-2 учитываются товары в розничной торговле.
Назначение счета 41-3 – учет тары.
Если товары учитываются по продажным ценам, то для учета торговой наценки
используется счет 42 «Торговая наценка». Он является регулирующим по отношению к счету
41, то есть не может применяться самостоятельно, без данного счета. Если из сальдо счета 41
вычесть сальдо счета 42, то разность покажет стоимость приобретения остатка товаров [1].
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Между счетами 41 и 42 существует следующая взаимосвязь: если дебетуется счет 41
(при увеличении товаров), то кредитуется счет 42 (увеличивается торговая наценка), при
кредитовании счета 41 (уменьшение товаров) обязательно дебетуется счет 42 (уменьшается
торговая наценка). Однако эта взаимосвязь существует не всегда, а только при получении
товаров со стороны или при выбытии товаров на сторону. При перемещении товаров внутри
организации счет 42 используется только в том случае, если учетные цены на товары в
структурных подразделениях, получивших и отпустивших товары, будут разными. Если
учетные цены одинаковы, то при внутреннем перемещении товаров счет 42 не используется.
Торговая наценка при реализации товара списывается сторнировочной записью Д 41 К
42.
К забалансовым счетам, на которых учитываются товары, относятся счета 002
"Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" и 004 "Товары,
принятые на комиссию".
Счет 002 применяется как продавцами, так и покупателями. Продавец на этом счете
учитывает товары, которые стали собственностью покупателя, но не вывезены им. На эти
товары продавец выдает покупателю сохранную расписку.
Покупатель использует счет 002 в двух случаях.
1. Получив от поставщика товары, он на законном основании от них отказывается, не
становясь собственником (например, при получении недоброкачественных и некомплектных
товаров).
2. Для учета поступивших товаров, собственником которых он еще не стал (например,
по договору покупатель становится собственником товаров после их оплаты, а товары еще не
оплачены).
Счет 004 применяется комиссионером для учета товаров, полученных от комитента,
поскольку собственником этих товаров является комитент.
На счетах 002 и 004 товары учитываются по ценам, указанным в приемо-сдаточных
документах. Аналитический учет к этим счетам ведется по каждому собственнику товаров, а
также по наименованиям товаров.
Состав форм бухгалтерской отчетности зависит от того, является ли организация
малым предприятием и подлежит ли она обязательному аудиту.
Регистры бухучета представляют собой перечни операций в хронологическом порядке,
сгруппированные по счетам бухучета (например, ведомости, отчеты в табличной форме).
Формы, рекомендованные ранее к использованию (например, письмо Минфина России от 24
июля 1992 г. № 59), устарели, поэтому организация должна разработать свои собственные
регистры. Регистры могут оформляться как в бумажном, так и в электронном виде. Такие
правила установлены ст. 10 Закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ [1].
Грубое нарушение правил ведения бухучета является правонарушением (ст. 106 НК
РФ, ст. 2.1 КоАП РФ), за которое предусмотрена налоговая, административная
ответственность.
В налоговом законодательстве грубым нарушением правил ведения учета доходов и
расходов признается отсутствие первичных документов, счетов-фактур, регистров бухучета и
налогового учета, систематическое (два и более раза в течение календарного года),
несвоевременное или неправильное отражение в бухучете активов и хозяйственных
операций. Ответственность за него предусмотрена ст. 120 Налогового кодекса РФ.
В нормативные документы по бухгалтерскому учету были внесены изменения,
упростившие работу малым предприятиям.
Поправки внесены приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 144н и касаются
только малых предприятий (за исключением эмитентов публично размещаемых ценных
бумаг). Поэтому для начала определимся, при каких условиях предприятие может считаться
субъектом малого предпринимательства. Такие критерии приведены в Федеральном законе от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
Предприятие торговли считается малым предприятием, если:
1)
суммарная доля государственной собственности, иностранных юридических лиц
и граждан, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в ее
уставном капитале не более 25 процентов;
2) доля участия юридических лиц в ее уставном капитале не более 25 процентов,
если они не являются субъектами малого и среднего предпринимательства;
3) средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет:
– для малых предприятий – до 100 человек включительно;
– для микропредприятий – до 15 человек;

Вестник МичГАУ, №1, Ч. 2, 2012

73

4) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая
стоимость активов за предшествующий календарный год не превышает:
– для малых предприятий – 400 млн. руб.;
– для микропредприятий – 60 млн. руб.
Для субъектов малого предпринимательства предусмотрено несколько вариантов
ведения учета (не только методом начисления, но и кассовым). Выбранный метод нужно
закрепить в учетной политике.
Теперь возможность для малых предприятий учитывать доходы кассовым методом
прямо предусмотрена в ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Субъекты малого предпринимательства вправе признавать выручку по мере
поступления денежных средств от покупателей (заказчиков). Однако для этого должны
соблюдаться следующие условия:
1) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным образом;
2) сумма выручки может быть определена;
3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод предприятия.
Такая уверенность возможна в случае, когда организация получила в оплату актив
либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
4) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией,
могут быть определены.
Это следует из новой редакции пункта 12 ПБУ 9/99.
Однако если организация учитывает доходы в бухгалтерском учете кассовым методом,
то и расходы должны учитываться аналогично. То есть если в соответствии с принятым
порядком выручка от продажи признается после поступления денежных средств (иной формы
оплаты), то и расходы признаются после погашения задолженности. Об этом сказано в п. 18
ПБУ 10/99 «Расходы организации» (в редакции приказа Минфина России от 8 декабря 2010 г.
№ 144н).
Возможность применять кассовый метод признания выручки в бухгалтерском учете
также предусмотрена и пунктом 20 Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского
учета для субъектов малого предпринимательства (утверждены приказом Минфина России от
21 декабря 1998 г. № 64н).
Отметим, что кассовый метод учета доходов и расходов целесообразно применять тем
предприятиям, у которых небольшое количество хозяйственных операций, поскольку он
снижает достоверность учета.
По общему правилу расходы по долговым обязательствам в зависимости от их
назначения учитываются в составе прочих расходов или формируют стоимость
инвестиционного актива (п. 7 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»).
Проценты,
причитающиеся
к
оплате
кредитору,
увеличивают
стоимость
инвестиционного актива, если они непосредственно связаны с его приобретением,
сооружением и (или) изготовлением. Однако малым предприятиям предоставлено право
относить все расходы по кредитам и займам к прочим (п. 6 приказа Минфина России от 8
ноября 2010 г. № 144н).
Существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляют:
1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном
периоде;
2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные
периоды, отраженные в отчетности за текущий год, за исключением случаев, когда
невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно
определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих
отчетных периодов.
Это установлено п. 9 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности», которое действует с годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год. Но малые
предприятия вправе исправлять такую существенную ошибку в порядке, установленном п. 14
ПБУ 22/2010, то есть как несущественную. Ретроспективный пересчет при этом не делают.
Финансовые вложения делятся на две группы:
– вложения, по которым можно определить их текущую рыночную стоимость;
– вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Порядок определения текущей рыночной стоимости прописан в разделе III ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений». Однако малые предприятия могут проводить последующую
оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном для финансовых вложений, по
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которым их текущая рыночная стоимость не определяется. То есть учитывать вложения по
первоначальной стоимости (п. 19 ПБУ 19/02).
По общему правилу последствия изменения учетной политики, оказавшие или
способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации,
финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в
бухгалтерской отчетности ретроспективно. Исключением являются случаи, когда оценка в
денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших
отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью. Это установлено п. 15
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
А вот малые предприятия теперь вправе отражать в бухгалтерской отчетности такие
последствия изменения учетной политики перспективно. Но за исключением случаев, когда
иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по
бухгалтерскому учету. Это следует из нового п. 15.1 ПБУ 1/2008.
Малые предприятия вправе не применять ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой
деятельности» и ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (п. 3.1 ПБУ 16/02, п.
2.1 ПБУ 2/2008).
Для формирования оперативного учета компании необходима автоматизация
бухгалтерского учета и торговой деятельности, которая достигается путем приобретения
необходимых аппаратных средств и программного обеспечения, а также формирования
грамотного технического задания специалистам по внедрению и автоматизации. Эффект от
внедрения выражается в «прозрачности» бизнес-процессов, быстроты получения необходимой
информации, оперативном контроле за всей торговой деятельностью компании.
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ПОЛУЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ КОНКУРЕНТНОЙ
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В статье определены принципы формирования маркетинговой информации для принятия
управленческих решений, рассмотрены место и роль конкурентной разведки в системе маркетинговой информации.
Развитие успешного бизнеса зависит от большого количества как внешних, так и внутренних факторов. Современная обстановка располагает к увеличению их количественной и
качественной составляющей. В информационном обществе информация не просто выступает в
роли одного из ключевых факторов развития, информация, а точнее оперативные данные,
формирующие маркетинговую информацию необходимую для принятия управленческих решений – один из самых необходимых ресурсов бизнеса.
«Завладей данными раньше конкурента» - таков лозунг успеха в современных маркетинговых войнах. Чем раньше будет получена информация, тем больше будет времени на ее
обработку и анализ, для получения необходимых выводов и принятия решения для получения
конкурентных преимуществ. Современный бизнес это постоянная информационная игра на
опережение.
Одним из свойств информации является ее актуальность и полнота, нередко с этим
связывают коммерческую ценность информации. Несмотря на фактическую синонимичность
терминов «данные» и «информация» предлагается провести дефиниционный анализ данных
понятий. Так, нам представляется, что данные являются первоосновой, начальным компонентом для дальнейшего анализа, на основании которого формируется маркетинговая информация, позволяющая принимать оперативные управленческие решения.
В «Википедии» дано следующее определение данных: «Данные — это представление
фактов и идей в формализованном виде, пригодном для передачи и обработки в некотором
информационном процессе» [1]. Экономико-математический словарь Лопатникова Л.И. определяет этот термин как сведения о состоянии любого объекта: экономического или неэкономического, большой системы или ее элементарной части (элемента), о человеке и машине и
т. д., представленные в формализованном виде и предназначенные для обработки (или уже
обработанные) [7]. Известный учёный, специалист в области информатики, Н.Вирт утверждает, что данные являются абстракцией действительности, поскольку в них игнорируются некоторые свойства и характеристики реальных объектов, не существенные для решаемой задачи
[8]. С точки зрения информационной системы данные — это результат фиксации, отображения
информации на каком-либо материальном носителе, то есть зарегистрированное на носителе
представление сведений независимо от того, дошли ли эти сведения до какого-нибудь приёмника и интересуют ли они его [9]. Выборка знаний, необходимых нам для формирования единой информационной картины, сводится к формулировке одной общей характеристики, которая отражает саму суть данных, а именно, что данные – это сведения, которые сами по себе
не являются квинтессенцией пользы, то есть они не несут в себе знаний. Однако, если провести их анализ, то результатом будут некая последовательность выводов, обладающая теми
свойствами или характеристиками, которые нужны для решения поставленной задачи, то есть
получение знаний. Такая последовательность будет называться «информация».
Для более четкого понимания возникшей закономерности, стоит рассмотреть различные определения «информации». Клод Шеннон, американский учёный, заложивший основы
теории информации, рассматривает информацию как снятую неопределенность наших знаний
о чем-то [1]. С точки зрения Макаровой Н.В. «информация — это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают
имеющуюся о них степень неопределенности, неполноты знаний» [10]. Современное научное
представление об информации очень точно сформулировал отец кибернетики - Норберт Винер, а именно: «информация — это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в
процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств» [11].
Даже поверхностный анализ, доказывает разницу между «данными» и «информацией». Другими словами информация (базируясь на определении Винера) – это обозначение содержания, полученных благодаря анализу исходных данных. Иначе говоря, чтобы получить
информацию, необходимы данные.
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Несмотря на смысловое отличие, эти два понятия связаны друг с другом, так как без
данных не может быть информации. При этом четкого определения не было дано не одному из
двух терминов, что говорит о том, что они абстрактны и полностью зависят от человеческого
фактора, а точнее от объема его знаний или меры неопределенности, в рамках которой получаются указанные знания. Следовательно, можно утверждать, что для одних реципиентов
анализ данных может привести к снятию неопределенности и, как следствие, возникновению
знаний, а для других наоборот – повышению неопределенности и отсутствию знаний. В первом случае полученные знания, формируют новые данные для последующей трансформации в
знания, а во втором потребуется больше данных для формирования объема знаний реципиента, достаточного для обработки полученных данных.
Это позволяет говорить о том, что процесс данные - информация, развивается по спирали, полученная информация является исходными данными для другой неопределенности,
тем самым процесс получения знания выходит на новый виток. Каждый виток содержит большую информационную нагрузку, чем предыдущий. Однако данная тенденция развертывания,
применительно к обработке маркетинговой информации, прослеживается в краткосрочном и,
в редких случаях, среднесрочном периоде. В долгосрочном периоде, в связи с таким свойством информации как актуальность информационная спираль не разворачивается, а наоборот
скручивается, т.к. неактуальная информация не регенерируется.
Традиционно маркетинговая информационная система, включает системы внутренней
отчетности, сбора внешней информации, маркетинговых исследований и блок анализа полученных данных. Последнее время альтернативным дополнением данной системы, выступает
процесс сбора данных посредством конкурентной разведки. В цели конкурентной разведки
входит собственно добыча актуальных динамичных данных, способных генерировать и «подпитывать» информационную спираль.
Задачи конкурентной разведки являются вспомогательной информационной функцией
дополнения маркетингового анализа для целей стратегического управления.
При этом в литературе зачастую не выделяют различия в методах конкурентной разведки (КР) и промышленного шпионажа (ПШ), что в принципе является не верным.
Основное их отличие в том, что одни являются легальными, другие нет. Мировым сообществом профессионалов в этой области рекомендуется не заниматься преступной деятельностью и обойтись легальными методами. Для того чтобы исключить противозаконные действия необходимо постоянно проводить для себя четкую границу между КР и ПШ, осознавая,
когда заканчиваются легальные методы и начинаются преступные. Известный отечественный
специалист по КР Ющук Е.Л. дал достаточно простое и четкое понимание этой проблемы. Он
утверждает, что «граница между КР и ПШ проходит по уголовному кодексу. Если вы находитесь в рамках УК, то вы занимаетесь КР, если вы вышли за пределы УК, то вы уже не конкурентный разведчик, а занимаетесь ПШ». Проще говоря, помните, что «КР никогда не нарушает
закон» [2].
Базовый анализ основных методов ПШ и КР представлен на рис.1, а также явно указана граница принципиального отличия одного от другого. Специфика методов КР заключается в
том, что они направлены на открытые источники (СМИ, публикации, Интернет-блоги и т.д.).
Фактически большую часть необходимых данных, можно получить благодаря обычному
анализу и фильтрации общедоступных ресурсов, что практически исключает использование
аналогичных нелегальных методов, направленных на первоисточник. Здесь необходимо обратить внимание на уже доступные или открытые данные. Источниками информации являются
отраслевая пресса, Интернет, специализированные базы данных, официальная информация от
органов власти, отчеты независимых экспертов, профессиональные выставки и, наконец, просто посещения предприятий конкурентов, если речь идет о розничных компаниях: аптеках,
сетевых маркетах.
Поскольку конкурентная разведка – это стратегия применения адаптированных методов используемых спецслужбами, логичней пользоваться соответствующей терминологией для
классификации таких методов.
Информационно-поисковая работа или активные методы - это получение интересующих руководство предприятия сведений, осуществляемое путем разведывательного опроса,
наведения справок, наблюдения, использования аппарата доверительных помощников, внедрения оперативного работника в интересующую сферу или инфраструктуру окружающей хозяйствующий субъект среды (источником непосредственно является человек). Фактически это
работа с первичной информацией, однако в отличии от методов маркетинговых исследований
объект исследования не информирован о том, что он является источником данных.
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Рисунок 1 - Методы промышленного шпионажа и альтернативные технологии конкурентной разведки.
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Методы аналитической разведки или пассивные методы – это методы сбора данных из
печатных и электронных СМИ, профессиональных баз данных, сети Интернет, патентов, рекламных сообщений и т.д. (без участия человека). В трансформации на язык маркетинга - это
работа с вторичной информацией. Но при этом складывается ситуация, что формально с помощью разведки, вторичные данные собираются на той стадии, когда данные еще не утратили
своей актуальности и полноты, присущей первичным данным. Фактически КР, берет данные на
этапе их перехода от первичных к вторичным ( с одной стороны они доступны, но в большинстве случаев не потому что их собственник открыл к ним доступ, а потому что уровень их защиты был не надежен).
Оперативная цель, используемая в пассивных методах, - это мониторинг информационного пространства в целом для определения дальнейшей стратегии компании. Мониторинг
позволяет отслеживать изменения интересующих показателей, своевременно предупреждать о
возможном негативном развитии событий, изменении в тактики (и стратегии), воспользоваться
появившимися возможностями[2].
Такая деятельность доступна для большинства (поскольку не требует особых навыков): достаточно иметь список необходимых открытых источников, а также владеть аналитическими методами обработки данных для проведения анализа и получения полезной информации, прогноза. Однако стоит обратить внимание на возникший недостаток, заключающийся
в избыточности открытых данных и возможности наличия специально созданных ловушек дезинформацией.
В отличие от пассивных методов, активные взаимодействуют непосредственно с исследуемым объектом (получение данных в форумах, посещение выставок и конференций, замаскированные опросы, закупка продукции конкурента с последующим инженерным анализом,
легальное посещение предприятий конкурентов, опросы общих клиентов и/или общих поставщиков, сбор информации под видом соискателя на вакансию, беседы о найме на работу со
служащими конкурирующих фирм). Основная оперативная задача таких методов – это путем
активных взаимодействий, с источником данных, получить необходимый и достаточный объем
информации.
Такие методы зачастую являются эффективным средством получения информации в
почти что первозданном и не искаженном виде без проведения сложных аналитических прогнозов и исследований, поскольку направлены в основном на человека, владеющего определенным достаточным объемом обработанной информации, а не первичных данных.
Еще раз стоит подчеркнуть, что все методы КР находятся в опасной близости к УК РФ,
именно поэтому доступны не каждому. Здесь требуется некоторый определенный склад ума и
характер исследователя, использующего эти методы.
Однако сочетание всех указанных факторов определяет эффективность этих методов.
Именно поэтому в сложных конкурентных исследованиях необходимо сочетать активные и
пассивные методы, что в совокупности обуславливает активный интерес к применению методов КР в мировой, а последнее время и в отечественной, практике.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО-НОВОМУ
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В статье рассмотрены основные понятия и нормативно-правовая база системы регулирования бухгалтерского учета, представлены новые тенденции и изменения в регулировании бухгалтерского учета.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета представляет собой установление
государственными органами общеобязательных правил (норм) ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета предполагает нормативно-правовое
регулирование, осуществляющееся посредством норм права, а также методическое (нормативно-техническое) регулирование - осуществляется методическими (техническими) нормами,
содержащимися в соответствующих актах методического (нормативно-технического) характера. По наименованию утверждаемого текста приказы Минфина России, регулирующие бухгалтерский учет, подразделяются на Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению, положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ), методические указания, указания, методические рекомендации,
инструкции. Следует отметить, что согласно ст. 3 действующего Федерального закона "О бухгалтерском учете" регулирование бухгалтерского учета может осуществляться другими федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, которые
также являются нормативными правовыми актами, но ввиду их незначительного объема в настоящей статье не рассматриваются.
В регулировании бухгалтерского учета также используется понятие "законодательство
Российской Федерации о бухгалтерском учете". Содержание данного понятия раскрыто в ст. 3
Федерального закона "О бухгалтерском учете", согласно которой законодательство Российской
Федерации о бухгалтерском учете состоит из Федерального закона "О бухгалтерском учете",
других федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ [3].
Общепринятой в Российской Федерации является четырёхуровневая система регулирования бухгалтерского учёта:
1 уровень - ГК РФ; НК РФ; ФЗ «О Бухгалтерском учете» от 21.11.96 №129-ФЗ; Кодекс
об административных правонарушениях и иные акты законодательной и исполнительной власти;
2 уровень - Положение по ведению БУ и отчетности в РФ, утверждённое Приказом
Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по веде-
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нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598), План счетов БУ финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина РФ от
31.10.00 №94н; ТК РФ; Положения по бухгалтерскому учету; утвержденные Минфином с
функциями нормативного регулирования БУ;
3 уровень - Методические указания и рекомендации Минфина и иных органов (содержат детальные рекомендации по организации учета по соответственным объектам), инструкции и комментарии, конкретизирующие положения в соответствии с отраслевой спецификой;
4 уровень - Рабочие инструкции и указания по учету в самих предприятиях и организациях (например, учетная политика).
Указанные документы отражают реальные процессы, происходящие в РФ.
Закон о бухгалтерском учете призван определить единые правовые и методологические основы бухгалтерского учета в стране, его организацию, основные направления бухгалтерской деятельности, составление отчетности и состав хозяйствующих субъектов, обязанность вести бухгалтерский учет и составлять отчетность.
Положения по бухгалтерскому учету и отчетности (национальные стандарты) – свод
основных правил, устанавливаемых принципы учета определенного объекта (совокупности
объектов).
Методические указания и рекомендации по бухгалтерскому учету должны представлять собой свод правил и рекомендаций по порядку учета объектов. Призваны наиболее полно определять правила, в т.ч. отдельные элементы техники ведения учета соответственных
объектов (эти инструкции составляются в дополнение к положениям о бухгалтерском учете).
Концептуальные положения: цели и назначение бухгалтерской информации, качественные характеристики, пользователи и потребности, состав и содержание бухгалтерской информации, принципы отчетности. Концептуальные положения наиболее консервативны, то
есть наименее всего поддаются изменениям.
Важная роль в реализации нормативного регулировании бухгалтерского учета принадлежит учетной политике организации и актам Минфина России.
Акты Минфина России методического характера не имеют самостоятельного обязательного для исполнения значения. Таким образом, обязательность их исполнения обеспечивается
нормативными правовыми актами, то есть в нормативном правовом акте должны содержаться
предписания, устанавливающие для определенных лиц обязательность исполнения определенных актов методического (нормативно-технического) характера. В соответствии с п. 2 ст.
5 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" планы счетов
бухгалтерского учета и инструкции по их применению, положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, другие нормативные акты и методические указания, разработанные и утвержденные органами, имеющими право регулировать бухучет, обязательны для исполнения всеми организациями на территории Российской Федерации [1].
К нормативным правовым актам относится Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N
129-ФЗ "О бухгалтерском учете". В соответствии с п. 10 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. N 763 (ред. от 17.11.2011) "О порядке опубликования и вступления в
силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти", "нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как
не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих
правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за
невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при
разрешении споров"[3].
Содержательным итогом 2011 года стала официальная публикация в «Российской газете» Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", вступающим в силу менее через год, с января 2013 года. Действующая редакция
Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 N 129-ФЗ уже не отвечает современным реалиям из-за динамичного развития коммерческого сектора и бюджетной сферы. Количество глав в документе осталось неизменным, однако, содержательная сторона претерпела
существенную коррекцию. Конкретизирован перечень субъектов, попадающих и не попадающих в сферу ведения нового документа.
Статьёй 2 Закон 402-ФЗ увеличил сферу применения по субъектам, в частности, в неё
попали государственные органы; органы местного самоуправления; органы управления госу-
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дарственных и территориальных внебюджетных фондов; Центральный банк Российской Федерации.
Уточнен вопрос применения нового закона при ведении бюджетного учёта активов и
обязательств, в государственных органах и органах местного самоуправления, органах управления государственных внебюджетных фондов, Центральном Банке РФ. Однако, обозначен
факт того, что закон не работает при создании информации, формирующей отчётность для
кредитной организации, внутренней отчётности хозяйствующего субъекта.
Трехсоставный объект 129-ФЗ исчерпал себя, перечень объектов в 402-ФЗ, достигший
семи, отражён отдельной статьёй 5, что предопределило изменение формулировки бухгалтерского учёта (ст. 2 ФЗ 402-ФЗ). Подробнее в новом документе описана организация ведения
бухгалтерского учёта в субъектах различных организационно-правовых форм собственности,
уточнены квалификационные требования для лиц, на которых возлагается ведение бухгалтерского учёта. Экономический смысл учётной политики рассмотрен отдельной статьёй (ст.
8, 402-ФЗ), элементы учётной политики, подлежащие утверждению, расписаны статьями 9,10.
Из бывшей статьи 9 «Первичные учётные документы», не поменявшей своё название и суть,
исчезли положения, касающиеся недопущения внесения изменений в кассовые и банковские
документы.
Коррективы статьи «Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» учитывают специфику интегрирующейся экономики страны. Раскрыта категория, определяющая допустимые способы ведения бухгалтерского учёта внутри страны – стандарт, или Положение по
бухгалтерскому учёту. В действующей редакции по состоянию на февраль 2012 года их насчитывается в количестве 23. В новом 402-ФЗ появилась отдельная глава, посвящённая регулированию бухгалтерского учёта, в которой отражены принципы, детальный перечень документов в области регулирования, обозначены субъекты и их функциональная компетенция. Три
статьи (26,27,28) освещают вопросы разработки и утверждения федеральных стандартов.
Законопроектом вводится новый термин - стандарт бухгалтерского учета, то есть нормативно-правовой акт, устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы его ведения. В случае принятия ФЗ 402 иерархия
источников права в области бухучета будет выглядеть следующим образом:
1) федеральные стандарты;
2) отраслевые стандарты;
3) рекомендации в области бухгалтерского учета;
4) стандарты экономического субъекта.
Федеральным стандартам предопределено регулировать основные аспекты ведения
бухгалтерского учета: требования к учетной политике; требования к документам бухгалтерского учета и документообороту; чета бухгалтерского учета и порядок его применения; образцы форм [4].
Отраслевые стандарты призваны отражать особенности применения федеральных
стандартов в отдельных видах экономической деятельности. Рекомендации в области бухгалтерского учета принимаются в целях правильного применения федеральных и отраслевых
стандартов, они носят рекомендательный характер и применяются на добровольной основе.
Определено понятие международных стандартов, что актуально в виду успешного
вступления РФ во Всемирную торговую организацию. Материалы комплексных социологических исследований, проведенных в рамках, осуществлявшихся в 2003-2007 гг. в Российской
Федерации при финансовой поддержке Европейского Союза проектов "Реформа бухгалтерского учета и отчетности II" и "Осуществление реформы бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" присутствуют в полном отчёте на сайте Министерства финансов от
07.02.2008 года, и за последние четыре года ход реформы бухгалтерского учёта в плане перехода на МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности) не имел той значимости,
которую приобрёл в январе 2012 года.
С вступлением России в ВТО неизбежно активное освоение отечественного рынка иностранными компаниями. Расширение сфер влияния международных корпораций ужесточит
конкуренцию во всех отраслях отечественной экономики, значительно снизит рентабельность
отечественных предприятий и ослабит их конкурентоспособность. В наибольшей мере от этого
пострадают предприятия и организации средних и малых масштабов деятельности. Первоочередной задачей конкурентоспособности предприятий станет качество продукции. Стоит полагать, что актуальность приобретёт не учёт как таковой, а менеджмент качества как современный метод управления, направленный на обеспечение соответствия качества продукта предприятия международным стандартам и его постоянное и систематическое улучшение, гарантирующее привлекательность для потребителя.
В последнее время все большую роль в регулировании бухгалтерского учета в РФ играют профессиональные организации. Это отражает тенденцию к тому, что разработка норм
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учета является в большей степени процессом согласования интересов различных групп. Наряду с государственными органами управления бухгалтерского учета, Закон N 402-ФЗ говорит о
негосударственных организациях как о саморегулируемых, которые могут быть созданы непосредственно предпринимателями и другими пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе аудиторами, заинтересованными принимать участие в регулировании
бухгалтерского учета. Это могут быть ассоциации, союзы и иные некоммерческие организации
[4].
Разработчиком и инициатором стандартов по идее законодателя должны выступать негосударственные органы управления бухучета. И именно их проект с поправками, внесенными
в ходе его обсуждения, либо утверждается, либо отклоняется государственным органом Минфином. Стандарты должны разрабатываться и утверждаться на основе специальной программы разработки федеральных стандартов. Предполагается, что данная программа будет
ежегодно уточняться в целях ее соответствия потребностям пользователей бухгалтерской отчетности, международным стандартам, а так же уровню развития науки и практики бухгалтерского учета. Порядок принятия стандартов предусматривает обязательные публичные обсуждения, которые должны длиться не менее трех месяцев. Законопроект подробно описывает
процедуру опубликования и обсуждения проекта. Он должен быть опубликован в официальном печатном издании и на официальных сайтах государственного органа и негосударственного, который занимается разработкой. Разработчик обязан собирать и рассматривать приходящие к нему замечания и предложения и учитывать их в конечной редакции проекта.
Из всего вышесказанного следует, что Закон N 402-ФЗ обеспечивает публичное и открытое принятие нормативных актов. Он обеспечивает доступ каждого к обсуждению и внесению изменений, дает возможность задействовать высокий профессионализм предпринимателей и аудиторов в создании норм права.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА –
ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Н.П. КАСТОРНОВ
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: продовольственная безопасность, диспаритет цен, рыночные отношения, реформирование аграрной экономики, спад производства, конкуренция, экономический механизм, государственное регулирование.
В статье рассмотрены проблемы развития молочного подкомплекса в рыночных условиях.
Проведен анализ развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области и отражены основные причины создавшегося кризисного его состояния. Намечены некоторые направления по финансовому оздоровлению сельхозтоваропроизводителей.
Молочное скотоводство обладает рядом специфических особенностей, которые совсем
по-иному проявляются в рыночных условиях.
Во-первых, молоко производят и реализуют в отличие от растениеводческих продуктов
в течение всего года. Это дает возможность получать денежную выручку от продажи молока
не эпизодически, а постоянно. Поэтому ритмичность получения продукции следует рассматривать в рыночных условиях как экономическое преимущество по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства.
Во-вторых, продукты животноводства, в том числе молоко, относятся к товарам первой
необходимости и поэтому, независимо от складывающейся политической и экономической ситуации, будут всегда пользоваться большим или меньшим потребительским спросом, который
в отличие от спроса на другую продукцию не может исчезнуть совсем.
В-третьих, экономика отраслей животноводства базируется на достаточно обособленных постоянных затратах, уровень которых не меняется в зависимости от объема полученной
продукции, и на переменных издержках, тесно коррелирующих с масштабами производства.
В-четвертых, по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства молочное скотоводство имеет большие трудности в возобновлении остановленного производства. Это означает, что сокращение поголовья животных ведет к необратимым последствиям.
Анализ современного состояния молочного скотоводства показывает, что отрасль оказалась не подготовленной к резкой смене экономических условий, поскольку обладала низкой
степенью устойчивости и чрезмерной зависимостью от монополизма предприятий других отраслей АПК. Наряду с другими причинами это привело к существенному снижению производства молока.
Сокращению производства способствовали диспаритет цен, разрушение системы госзакупок, развал племенных хозяйств, прекращение поставки специализированной техники,
неоправданно высокий рост цен на энергоносители и промышленную продукцию, используемую в сельскохозяйственном производстве. Последствия сложившегося состояния отрасли могут носить крайне негативный характер, поскольку на восстановление численности и качества
поголовья молочного стада по имеющимся оценкам уйдет не менее 20-25 лет.
Переход экономики страны на рыночные отношения, реорганизация колхозов и совхозов, приватизация сами по себе еще не являются гарантом повышения эффективности, если
не будет создан необходимый хозяйственный механизм на основе свободы экономической
деятельности, взаимодействия спроса и предложения, государственного регулирования. Развитие животноводства требует совершенствования не только биологических факторов воспроизводства стада, но и экономических условий. Чтобы иметь накопления для добавочных вложений, отрасли должны иметь определенную доходность, прибыльность. Последнее зависит
не только от организационных факторов, но и от практики регулирования цен, которые зачастую не обеспечивают необходимую рентабельность, особенно в молочном скотоводстве.
Главным аргументом в выборе той или иной формы собственности и соответствующей
ей формы хозяйствования должны стать конечные результаты, возможность производить на
единицу совокупного (живого и овеществленного) труда наибольшее количество конечной
продукции. Поэтому в каждом регионе должна получить развитие та структура форм организации производства, которая обеспечит не только стабилизацию ситуации в отрасли, но и
дальнейшее наращивание объема производства сельскохозяйственной продукции и повышение его экономической эффективности. Однако эти аргументы не были учтены при формировании многоукладной экономики в аграрном секторе. В период аграрной реформы и развития
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рыночных отношений предпочтение было отдано формированию частной формы собственности и становлению крестьянских (фермерских) хозяйств.
Тамбовская область до 1993 г. являлась вывозящим регионом, так как производство
молока в 1985-1992 гг. на душу населения колебалось от 610 до 475 кг. С 1994 г. по производству молока область становится самообеспечивающейся, а его производство на душу населения составило в 2010 г. всего лишь 193 кг.
В обеспечении потребности области в цельном молоке, а перерабатывающей промышленности - в сырье принимают участие, как сельскохозяйственные предприятия, так и личные
подсобные хозяйства населения, а также крестьянские (фермерские) хозяйства (табл. 1).

Таблица 1 – Производство молока по категориям хозяйств Тамбовской области
Хозяйства
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Сельскохозяйственные организации,
610,1
249,7
113,6
77,0
57,1
55,8
50,9
тыс. т
Удельный вес, %
76,1
53,5
36,2
27,4
20,3
20,6
20,3
Хозяйства населения,
191,9
213,8
196,8
198,9
215,1
205,8
190,4
тыс. т
Удельный вес, %
23,9
45,8
62,7
70,8
76,5
76,0
75,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства,
3,6
3,3
5,0
8,8
9,3
9,6
тыс. т
Удельный вес, %
0,7
1,1
1,8
3,2
3,4
3,8
Хозяйства всех кате802,0
467,1
313,7
280,9
281,0
270,9
250,9
горий, тыс.т

2010 г.
43,8
18,8
177,7
76,3
11,4
4,9
232,9

Как видно из данных таблицы, на долю сельскохозяйственных предприятий приходится 18,8% производимого в области молока, хозяйств населения и крестьянских (фермерских)
хозяйств, соответственно, 76,3 и 4,9%. В личных подсобных хозяйствах населения молока
производится в 3,7 раза больше, чем в сельскохозяйственных организациях.
В связи с тем, что молочное скотоводство является наиболее сложной отраслью сельскохозяйственного производства и требует системного подхода, в Тамбовской области очень
мало крестьянских (фермерских) хозяйств занимаются этой отраслью. Поголовье крупного
рогатого скота составило в них на конец 2010 г. всего лишь 9,0 тыс. голов, в том числе дойного стада коров 3,7 тыс. голов, или 6,2 и 7,4% к общему количеству по области (табл. 2).

Таблица 2 – Поголовье скота по категориям хозяйств Тамбовской области на конец года,
(тыс. гол.)
Хозяйства
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Сельскохозяйственные организации:
Крупный рогатый
скот – всего
654,7
334,5
132,7
67,5
42,1
36,9
34,3
30,1
в том числе коровы
238,1
145,3
60,1
24,5
15,7
14,3
12,5
11,6
Хозяйства населения:
Крупный рогатый
скот – всего
117,5
152,6
125,6
120,7
123,0
115,7
112,0
106,9
в том числе коровы
63,7
85,4
71,8
57,8
49,1
42,5
40,1
34,8
Крестьянские (фермерские) хозяйства:
Крупный рогатый
скот – всего
2,7
2,3
4,7
6,1
7,1
7,1
9,0
в том числе коровы
1,5
1,3
2,0
2,2
2,2
2,3
3,7
Хозяйства всех категорий:
Крупный рогатый
скот – всего
772,2
489,8
260,6
192,9
171,2
159,7
153,4
146,0
в том числе коровы
301,8
232,2
133,2
84,3
67,0
59,0
54,9
50,1
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Особую тревогу вызывает ликвидация молочного стада. Причем, если в первые годы
реформирования аграрной экономики сокращение поголовья было характерно главным образом для сельскохозяйственных предприятий, то в последние годы оно интенсивно сокращается и в личных подсобных хозяйствах населения. За годы аграрных преобразований поголовье
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях сократилось в 21,7 раза, в том
числе дойного стада коров – в 20,5 раза. В личных подсобных хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота по сравнению с уровнем 1995 года уменьшилось на 45,7 тыс.
гол., в том числе коров – на 50,6 тыс. гол., или в 1,4 и 2,5 раза соответственно.
Сокращение могло бы быть оправдано, если бы проводилось в целях оптимизации размера и улучшения качественного состава стада (выбраковки больных, старых и малопродуктивных животных), а также повышения эффективности кормления и роста производства молочной продукции. Однако продуктивность скота по-прежнему остается на недостаточно высоком уровне.
В свою очередь, перерабатывающим предприятиям в процессе своей деятельности
приходится сталкиваться с широким перечнем рисков, которые, в зависимости от степени их
проявления, оказывают существенное влияние на эффективность переработки молока. На
стадии переработки молока и реализации молочной продукции можно выделить следующие
виды рисков:
- низкая обеспеченность сырьем приводит к снижению загруженности мощностей, изза чего сокращается выпуск готовой продукции и увеличивается ее себестоимость;
- ввоз готовой продукции из других регионов, зачастую более дешевой, сказывается
на снижении спроса ее на рынке сбыта;
- моральный и физический износ технологического оборудования приводит к выпуску
неконкурентоспособной продукции, увеличению издержек на ее производство;
- низкая покупательная способность населения снижает спрос на продукты переработки и оказывает влияние на финансовую устойчивость предприятий.
В то же время необходимо отметить, что функционирование молочного подкомплекса
во многом зависит от эффективности переработки молока, уровня обеспеченности мощностей
перерабатывающих предприятий сырьевыми ресурсами. В современных условиях вопрос загрузки перерабатывающих предприятий сырьем приобрел еще большую остроту в связи с резким сокращением объемов производства молока, нехваткой специализированного автотранспорта для его доставки и высокими затратами средств на транспортировку.
Годы реформирования и либерализации экономики, полное невмешательство государства в дела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предопределили спад
производства. Снижение объемов производства ограничивает возможность поступления
средств в бюджет различных уровней и финансирования предприятий АПК за счет собственных средств, сокращает сферу занятости работников, как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях экономики.
Критическое финансовое положение предприятий молочного подкомплекса Тамбовской области лишило большинство из них возможности осуществлять нормальную производственную деятельность, обеспечивать соответствующую реальному вкладу работников оплату их труда. Невысокий уровень заработной платы, отсутствие системы материального стимулирования за достижение более высоких результатов работы создали условия, при которых
эффективность использования трудовых ресурсов находится на крайне низком уровне.
Полное отсутствие рыночной инфраструктуры, без которой невозможно объективное
установление равновесных цен, жесткая конкуренция со стороны поставщиков более дешевых
молочных продуктов, недостаточный платежеспособный спрос населения усугубили кризисное
положение молочного подкомплекса.
Дефицит собственных кредитных ресурсов потребовал привлечения кредитов банка,
однако, действующая кредитная политика государства не способствовала получению финансовых средств в необходимые сроки и требуемых размерах.
В связи с этим, в аграрной сфере сейчас возникла острая необходимость государственной поддержки. В западных странах, при большей фондовооруженности фермеров, государство выделяет значительные средства для поддержки сельского хозяйства. На развитие
молочного скотоводства Тамбовской области за последние два года из государственного бюджета выделено субсидий на сумму 116,8 млн. рублей, что составляет в объеме реализованного
молока и молочной продукции всего лишь 10,5%. Размер полученных субсидий из бюджетов
всех уровней в 2010 году составил 32,8 млн. рублей, против 84,0 млн. рублей – в 2009 году.
В современных условиях повышение экономической эффективности производства молока и молочных продуктов в значительной степени определяется действующим экономическим механизмом хозяйствования, в частности его основными элементами: финансовокредитной и налоговой политикой государства.
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Кредитование предприятий молочного подкомплекса области в настоящее время осуществляется централизованно, однако ставка рефинансирования установлена выше разумных
возможностей получателей кредита, что привело к огромной закредитованности сельхозтоваропроизводителей (табл. 3).

Таблица 3 – Размер дебиторской и кредиторской задолженности по сельскохозяйственным
организациям Тамбовской области, млн. руб.
Показатели
2005 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Кредиторская задолженность – всего:
7146,5
19413,5
19548,7
23367,9
в т.ч. - долгосрочные кредиты
и займы
1629,1
8894,6
10316,7
13036,0
- краткосрочные кредиты
и займы
2109,2
5799,5
4164,3
5635,8
Дебиторская задолженность
1401,3
4174,9
3541,0
5925,8
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
7065,3
11461,6
13946,4
14858,8
На конец 2010 года кредиторская задолженность превышает дебиторскую в 4,6 раза, в
том числе задолженность по долгосрочным кредитам и займам достигла 13036,9 млн. руб. Общая сумма кредиторской задолженности составила 23367,9 млн. руб. и превысила выручку от
реализации продукции 2010 года в 1,6 раза. Даже в идеальных условиях, если предприятиям
заплатят все долги, они не смогут рассчитаться со своими кредиторами.
Совершенствование кредитной системы является прерогативой государства. Однако,
действующая сейчас кредитная политика не позволяет решать вопросы, связанные с реконструкцией и техническим перевооружением молочных заводов, коренным улучшением кормовой
базы и селекционной работы в молочном скотоводстве, освоением высоко эффективных технологий и др.
В настоящее время поддержка производителей может осуществляться за счет своевременного выделения централизованных льготных ресурсов для долгосрочного и краткосрочного кредитования при соотношении их не менее трех к одному. Целевой централизованный
долгосрочный кредит на приобретение сырья и основных средств должен предоставляться на
срок не менее 10 лет.
Несовершенство механизма кредитования в настоящее время усугубляется действующей системой налогообложения, которая построена на изъятии средств вне зависимости от
реальных источников доходов в условиях огромной закредитованности сельских товаропроизводителей и перерабатывающей промышленности. Основной функцией системы налогообложения, помимо формирования доходной части бюджета всех уровней, должно быть стимулирование развития производства.
Задача государственного регулирования с целью нормального развития молочного
подкомплекса должна состоять в совершенствовании и снижении налогов по всей цепи производства, переработки и реализации молочной продукции, создании механизма, повышающего
заинтересованность товаропроизводителя в расширении ассортимента и увеличении производства молочных продуктов и, одновременно с этим, обеспечивающим покупательную способность населения.
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The article deals with the problems of diary subcomplex development within market conditions.
The analysis of dairy cattle breeding development in agricultural enterprises of Tambov region is made
and the main reasons of its current critical condition are reflected. Some directions towards financial
health promotion of agricultural manufacturers are designed.
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СОСТОЯНИЕ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.А. ЖИДКОВ, Г.А. КАТЮХИНА
Ключевые слова: мясопродукты, производство, мясокомбинаты, мощности.
В статье представлен анализ состояния мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области, а именно: динамика производства мясных продуктов по полному кругу предприятий; использование производственных мощностей предприятий по убою скота, по производству
колбасных изделий, мясных консервов и сделаны соответствующие выводы.
Мясоперерабатывающая промышленность относится к одной из важнейших отраслей и
за последние годы претерпела значительные изменения, неоднозначно реагируя на развитие
рыночных отношений. Показатели ее развития всегда интересовали руководителей государства. Продукция мясоперерабатывающих предприятий - основа питания большинства граждан
нашей страны. Мясные продукты разных товарных групп являются частью государственного
стратегического запаса.
Главным источником сырья для мясной промышленности является животноводство и
птицеводство. Поэтому состояние сельского хозяйства напрямую влияет на положение мясоперерабатывающих производств. Снижение поголовья скота, увеличение цен на зерно и комбикорма негативно сказывается на отрасли в целом.
Мясная отрасль в области продолжает оставаться очень сложной, затратной, проблемной. Она включает, как сырьевую составляющую - это выращивание скота на убой, так и промышленную переработку мясного сырья.
Основной тип предприятия – мясокомбинат, в составе которого имеются различные
производства, обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические условия для убоя скота, комплексную переработку мяса и сопутствующих продуктов с выпуском продукции пищевого, медицинского и технического назначения. Из-за колебаний спроса мясоперерабатывающие организации вынуждены иметь постоянную резервную производственную мощность, которая используется в периоды наибольшего спроса. Производственные резервные ресурсы
сырья и вспомогательных материалов хранятся в холодильниках в необходимом количестве
для обеспечения их ритмичного использования, даже в случае непредвиденного увеличения
спроса на выпускаемую продукцию [1].
Мясная промышленность Тамбовской области представлена 12 мясокомбинатами, в том
числе 5 работающих мясокомбинатов, 1 мясохладобойня (в г. Котовск), 3 мясоперерабатывающих комбината и 41 колбасный цех. Кроме того, три мясокомбината - банкроты и прекратили свою деятельность: ОАО «Мичуринский мясоптицекомбинат», ОАО «Мясоптицекомбинат
Жердевский», ОАО «Переработка». Три мясокомбината прекратили свою деятельность из-за
сложного финансового положения и проблем с реализацией готовой продукции: ОАО «Мясокомбинат «Моршанский», ОАО «Мясокомбинат «Сосновский» и ОАО «Мясокомбинат «Инжавинский». По этой же причине ОАО «Мичуринский птицекомбинат» сдан в аренду ЧП Горелову
Д.В.
Все мясоперерабатывающие предприятия являются акционерными обществами. Форма
собственности – частная. Контроль над заводами со стороны органов исполнительной власти
области через собрание акционеров осуществляться не может, поскольку доли государственной (областной) собственности ни на одном предприятии нет.
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Предприятия мясной отрасли в современном виде создавались путем постоянной реконструкции и модернизации хладобоен 40-50-х годов. По-настоящему типового предприятия
область не имеет. Поэтому в 80-90-х годах в области начата реализация программы модернизации отрасли. Имея подбор сырья, современная технология позволяет производить на одном
предприятии до 30 наименований высококачественных колбас, паштетов, деликатесов, полуфабрикатов, имеющих устойчивый коммерческий успех.
В 2009 году индекс физического объема промышленного производства по полному
кругу организаций-производителей производства мяса и мясопродуктов составил 92,4%, что
меньше на 12,7% 2008 года. Индекс физического объема продукции животноводства по хозяйствам всех категорий составил 103% [2].
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Таблица 1 - Производство мясных продуктов по полному кругу предприятий Тамбовской области
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Диаграмма 1 – Динамика мясных продуктов по полному кругу предприятий Тамбовской области.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что в 2009 году произошло резкое сокращение
производства мясных продуктов по полному кругу предприятий в сравнении с 1990 годом.
Произведено мяса, включая субпродукты 1 категории в 2009 году 0,9 тыс. тонн, что меньше
по сравнению с 1990 годом на 82,3 тыс. тонн и с 2000 годом на 4,3 тыс. тонн. Из отношения
2009 года к 2000 году виден рост производства колбасных изделий в 2,3 раза и мясных полуфабрикатов в 3 раза.
Диаграмма 1 наглядно демонстрирует резкое снижение производства мяса при увеличении производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, что свидетельствует о
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факте переработке как завозного, так и импортного сырья для изготовления анализируемой
продукции. По информации федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям за 2010 год в область поступило 562 партии импортного мясосырья общим весом 2619 тонны, в том числе поступило на промышленную переработку на мясоперерабатывающие предприятия области – 2026 тонн. На территорию области
ввозится мясо говядины, свинины, птицы. В небольших количествах ввозится конина. Основными странами импортерами мясосырья являются: Аргентина, Бразилия, Германия, Испания и
США (мясо птицы).
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Тамбовской области аттестованы 17 предприятий и индивидуальных предпринимателей,
имеющих право на хранение и переработку мясного сырья импортного происхождения.
Выпускаемая мясокомбинатами продукция носит массовый характер и в большинстве
своем относится к товарам повседневного спроса, причем некоторые мясные изделия имеют
достаточно длительный срок реализации. Такая особенность достигается за счёт использования новых технологий; термической обработки продукта, а именно пастеризации; а также современного упаковочного оборудования и материалов. Срок годности и условия хранения
продукции зависят от ее вида и типа оболочки. Допустимость длительного хранения готовой
продукции создает возможность образования маневренных резервов готовой продукции [1].
Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям в 2009 году составил 886,3 млн. руб. или 108,1%, в 2010 году по крупным и средним предприятиям составил
1262 млн. руб. или 119,7%, убытки за 2010 год составили 10,3 млн. руб. (в 2009 году убытки
составляли 1,0 млн. руб., в 2007 году убытки составляли 75,45 млн. руб.).
Стоимость основных фондов составила в 2010 году 117 млн. руб. Увеличилась кредиторская задолженность предприятий мясной отрасли – 188,8 млн. руб. (против 142,4 млн. руб.
в 2009 году). Предприятия увеличили использование заемных (кредитных) ресурсов в 2010
году – 370,7 млн. руб. (против 355,2 млн. руб. в 2009 году). Возросла дебиторская задолженность – 124,9 млн. руб. против 98,7 млн. руб. в 2009 году. Крупными, средними и малыми
предприятиями мясной отрасли уплачено в 2010 году налогов во все уровни бюджета –
36,9млн. руб. против 24,1 млн. руб. в 2009 году. Освоено капвложений на развитие производства 14,3 млн. руб. (в 2009 году – 4,8 млн. руб.). В отрасли занято более 1,5 тыс. работающих; средняя заработная плата за 2010 год составила 9,5 тыс. руб./мес., с ростом к уровню
2009 года на 26,7%, но ниже среднесложившейся по обрабатывающим отраслям.
Производственные мощности предприятий позволяют ежегодно вырабатывать около
77,0 тыс. тонн мяса и субпродуктов 1 категории, 22-23,0 тыс. тонн колбасных изделий,
8,0тыс. тонн полуфабрикатов, 18,0 тыс. тонн мясных жилованных блоков.
Фактический объем производства мяса мясокомбинатами и скотобойнями за 2010 год
составил 839 тонн, использование мощностей соответственно 6,8%. Существующие мощности
для убоя и первичной переработки скота практически на всех предприятиях области морально и физически устарели, имеют срок эксплуатации более 5 лет, требуют реконструкции или
полной замены. На ряде предприятий мощности для убоя скота законсервированы: ОАО
«Моршанский мясокомбинат», ОАО «Мучкапский мясокомбинат».
Областные мощности по производству колбасных изделий составляют 72,1 тонн в смену или среднегодовая – 18150 тонн. Фактический объем производства колбасных изделий мясокомбинатами и колбасными цехами за 2010 год составил 8442 тонн, использование мощностей соответственно 46,5%.
Мощности по производству мясных консервов составляют 6,8 туб. (тысяч условных банок) в смену или среднегодовая мощность 3521 туб. Фактический объем производства мясных
консервов за 2010 год составил 570,1 туб., использование мощностей соответственно 16%.
Недостаток сырьевых ресурсов привел к тому, что производственные мощности по
убою скота, по производству колбасных изделий, мясных консервов используются непродуктивно. Это можно изменить, увеличив производство мяса в хозяйствах области, а также за
счет завоза мясного сырья со стороны и модернизации основных фондов.
Лидирующее положение по объемам производства колбасных изделий в области среди
малых предприятий оспаривают: ООО Торговый дом «Россошь» (до 150 тонн в месяц), ООО
«Жупиков» (103 тонны в месяц с ростом к 2006 году в 4 раза), ОАО «Мясоперерабатывающий
комбинат Максимовский» (до 90 тонн в месяц). Эти предприятия освоили рынок области и
уверенно выходят на рынки соседних регионов, развивают собственную фирменную торговую
сеть, используют торговые места на мелкооптовых рынках, торгуют с использованием автомобилей для выездной торговли («Тонар») на «ярмарках выходного дня», осуществляют рекламную поддержку продукции в СМИ, их продукция присутствует во всех крупных магазинах
города и области, в сетевых магазинах и гипермаркетах.
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Продукция таких предприятий, как ОАО «Тамбовмясопродукт», ООО Торговый дом
«Россошь», ООО «Жупиков», ОАО «Мясоперерабатывающий комбинат Максимовский» имеет
все предпосылки потеснить на городских прилавках не имеющую преимуществ ни по цене, ни
по качеству завозную продукцию. Увеличение объемов производства позволит нашим предприятиям развиваться и радовать горожан более качественной и доступной по цене продукцией, увеличит налоговые поступления в бюджет.
Следует заметить, что наметились положительные изменения в работе мясоперерабатывающей отрасли, а именно активизация инновационной деятельности и модернизация материально-технической базы, как в Тамбовской области, так и в целом по России. Перемены вызваны снижением процентной ставки по кредитам за последние 8 лет более чем на 60%, упрощением процедуры оформления кредитов и совершенствованием системы субсидирования
государством мясоперерабатывающих предприятий. Так, ООО Торговый дом «Россошь» планирует построить новый завод: мощностью по изготовлению колбасных 25 тн./сутки; скотобойню на 200 голов в сутки с цехом по утилизации отходов от забоя. На строительство завода
заказан проект и выделен земельный участок. ОАО Мясоперерабатывающий комбинат «Максимовский» - наращивает производство, планирует расширение производства деликатесной
продукции на 0,5 тн./смену, модернизацию колбасного цеха, производство сырокопченых
колбас.
Основными негативными моментами, характерными в настоящее время для мясоптицекомбинатов Тамбовской области, являются:
 большая зависимость от импортного мясосырья;
 выделение квот на закупку импортного мясосырья «всем желающим», а не по целевому признаку;
 выпуск продукции широкого ассортимента и невысокого качества, исходя из ориентации на конкурентов, а не на потребителей, которые в связи с ростом жизни увеличивают
спрос на мясопродукты высокого качества.
Эффективное функционирование предприятий первичной переработки невозможно
без развития всей системы агропромышленного комплекса, его модернизации путем реализации программ с соответствующим финансированием в виде государственных и частных инвестиций, создание интегрированных структур, включающих племенные фермы, комплексы по
откорму и выращиванию убойных животных и надежные каналы реализации продуктов переработки.
Для обеспечения качественно нового уровня развития мясной отрасли необходимо:
- довести удельный вес промышленного убоя скота до 80% от общего объема реализации скота на убой;
- увеличить продолжительность хранения мяса в охлажденном виде при обеспечении
соответствующих санитарно-гигиенических условий и температурных режимов в 2,5 – 3 раза;
- увеличить уровень использования среднегодовой производственной мощности по
убою скота и выпуску мяса на предприятиях отрасли до 70%;
- создать условия для внедрения современных линий на участках убоя скота, разделки
и упаковки туш;
- перевести процессы переработки на безотходный цикл производства, что повлечет
расширение ресурсных возможностей за счет более глубокой, комплексной переработки всех
видов сырья и вовлечении неиспользованных отходов в качестве источника получения продуктов питания, кормов и технической продукции.
- обеспечить устойчивое развитие животноводства и перерабатывающей отрасли путем
ускорения темпов роста на основе повышения конкурентоспособности мясной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и совершенствования мер государственной поддержки области.
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Обозначены основные задачи агропромышленного комплекса на современном этапе и мероприятия для их разрешения. Определены параметры дальнейшего развития агропромышленного комплекса Воронежской области.
Агропромышленный комплекс - основа экономического потенциала Воронежской области. Предприятиями и организациями области выпускается около 17% общероссийского
производства растительных масел, более 10% - сахара-песка, примерно 5% - минеральных
удобрений. Воронежская область имеет развитое многоотраслевое интенсивное сельское хозяйство, в котором занято более 15% всего трудоспособного населения области. Сельскохозяйственные угодья составляют 78% всех земель области, пашня - 58,5%. Ведущими выращиваемыми культурами являются зерновые, технические (сахарная свекла) и масличные (подсолнечник). Разводится крупный рогатый скот, свиньи, овцы и птица. Доля продукции сельского хозяйства в валовом региональном продукте в 2009 г. составила 23%, что подтверждает
важность его развития для экономики Воронежской области.
Однако, несмотря на это, в современных условиях развитие АПК области происходит
неоднозначно. С одной стороны, имеют место положительные результаты: наметился рост
производства в ряде отраслей, растет количество предприятий, работающих с прибылью. Но,
с другой стороны, остаются и продолжают развиваться негативные процессы (финансовая неустойчивость предприятий, низкие темпы структурно-технологической модернизации, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, дефицит квалифицированных
кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности и др.), которые
преобладают над позитивными сдвигами, что в целом создает сложное положение, не отвечающее задачам развития экономики.
С переходом к рынку принципиально изменились функциональные задачи регионального АПК. Наряду с традиционной задачей развития производства (улучшение качества, повышение эффективности) возник целый ряд задач социального, ресурсно-производственного,
финансового и экологического характера, требующих разрешения и обоснования уровней показателей, характеризующих достижение целей развития агропромышленного комплекса Воронежской области.
Одной из основных задач, требующих разрешения в современных условиях, является
обеспечение населения Воронежской области безопасной продовольственной продукцией в
объемах, структуре и качестве, необходимых для потребления пищевых продуктов по установленным рациональным нормам. Это можно осуществить посредством насыщения регионального рынка сельскохозяйственной продукцией, для производства которой в области име-
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ются благоприятные условия, и продовольствием из сельскохозяйственного сырья, произведенного в области. Для этого, в свою очередь, необходимы: рост производства сельскохозяйственной продукции; повышение доли продукции, производимой по ресурсосберегающим и
инновационным технологиям; импортозамещение на рынке животноводческой продукции с
учетом развития отрасли животноводства; содействие доступу местных производителей в торговые сети; государственная поддержка продаж сельскохозяйственной продукции населения
региона.
В качестве основных индикаторов, отражающих продовольственное обеспечение, можно выделить: производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия; индексы производства продукции; производство и потребление сельхозпродукции и продуктов питания на
душу населения; потенциальная и фактическая емкость продовольственного рынка; уровень
самообеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием; степень
насыщения продовольственного рынка; фактическая пищевая и энергетическая ценность продуктов питания; доля расходов на приобретение продовольствия населением в общей сумме
расходов домашних хозяйств и их структура; средние цены на продовольственные товары;
покупательная способность денежных доходов населения; качество товаров на потребительском рынке.
Областными органами управления АПК обозначены прогнозные значения данных показателей (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели продовольственного обеспечения населения Воронежской области
Годы
Показатели
2009 (факт)
2020 (прогноз)
Производство, тыс. т
240,0
922,0
- мяса скота и птицы (в живом весе)
- молока
665,4
850,0
- яиц (млн. шт.)
664,4
1300,0
- зерна
3473,8
4700,0
- сахарной свеклы
3024,5
5000,0
- подсолнечника
776,8
800,0
Рост производства продукции сельского хозяйства - всего, %
100,0
150,0
- мяса скота и птицы (в живом весе)
100,0
370,0
- молока
100,0
130,0
- яиц
100,0
200,0
- зерна
100,0
135,3
- сахарной свеклы
100,0
165,3
- подсолнечника
100,0
102,9
Производство продуктов переработки, тыс. т
64,2
200,0
- мяса
- цельномолочной продукции
402,3
460,0
- сахара из сахарной свеклы
432,4
680,0
- масла растительного
558,0
569,2
Рост производства продуктов переработки, %
100,0
160,0
- мяса
- цельномолочной продукции
100,0
114,3
- сахара из сахарной свеклы
100,0
160,0
- масла растительного
100,0
102,6
Источник: [2]
Неотъемлемым условием развития агропромышленного комплекса региона является
развитие межрегиональных и межгосударственных продовольственных связей на основе реализации излишков сельскохозяйственной продукции (в частности, зерна) и обеспечения территорий с недостаточным производством сельскохозяйственной продукции.
Это может быть достигнуто за счет развития кооперации и интеграции в производстве,
сбыте, переработке и использовании сельхозпродукции; концентрации производства сельскохозяйственной продукции в тех организациях, где обеспечивается максимум выхода высококачественной товарной продукции; улучшения организации хранения и повышения эффективности транспортировки сельхозпродукции; развития системы оптовой торговли сельхозпродукции; разработки комплекса организационно-экономических мер по стабилизации и устойчивому развитию сырьевой базы рынка; регулирования межрегиональных продовольст-
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венных связей, основанного на стимулировании отдельных категорий товаропроизводителей,
некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, совершенствования кредитной и
налоговой политики и др.
Показателями, характеризующими развитие межрегиональных и межгосударственных
связей, являются: объемы вывоза и ввоза сельхозпродукции и продовольствия; цены реализации сельхозпродукции и продовольствия в различных регионах; себестоимость производства и реализации сельхозпродукции и продовольствия в различных регионах; эффективность
ввоза и вывоза продукции.
Ключевыми проблемами, решение которых будет способствовать улучшению продовольственного обеспечения населения на данном этапе, являются повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и в целом АПК Воронежской области, а также обеспечение
уровня доходности сельхозтоваропроизводителей, необходимого для ведения расширенного
воспроизводства. Важность повышения конкурентоспособности сельского хозяйства и в целом
АПК предопределяет необходимость совершенствования организации и управления агропромышленным комплексом; обеспечения полной потребности сельхозорганизаций в специалистах с высшим профессиональным образованием; активизации инвестиционных процессов в
АПК; развития кооперации и интеграции; создания центров и агрозоотехнических пунктов для
оказания услуг по аренде сельхозтехники, снабжения хозяйств населения качественным семенным материалом и молодняком животных, агрохимического и зоотехнического обслуживания, оказания помощи в переработке и продаже продукции; оснащения машинно-тракторного
парка техникой нового поколения; внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий в
растениеводстве; совершенствования форм и механизмов государственного регулирования
сельского хозяйства и рынка сельхозпродукции; повышения доступности кредитных ресурсов;
расширения участия различных союзов сельскохозяйственных товаропроизводителей и обслуживающих отраслей в формировании государственной аграрной политики и др.
Среди множества индикаторов, имеющих отношение к повышению конкурентоспособности сельского хозяйства и АПК в целом, следует особо обозначить несколько показателей,
во многом определяющих уровень конкурентоспособности сельского хозяйства: урожайность
сельскохозяйственных культур; продуктивность коров; доля элитных семян в общих посевах;
доля племенного скота в общем поголовье; энергообеспеченность на 100 га посевной площади.
При этом стоит отметить, что к 2020 г. в области прогнозируется:
- рост урожайности зерновых культур на основе использования интенсивных технологий и высокой агротехнической культуры на 12 ц/га;
- увеличение доли элитных семян в посевах с 8,6% в 2009 до 10%;
- повышение удельного веса племенного скота в общем поголовье с 22,2% в 2009 г. до
30%;
- рост энергообеспеченности сельхозтоваропроизводителей на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)
со 154,1 л.с. в 2009 г. до 260 л.с. [2].
Не менее важной задачей в настоящее время является экологизация агропромышленного производства, которая может быть достигнута посредством сохранения и улучшения природного потенциала сельского хозяйства, в частности, повышения плодородия используемых в
сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов и рационального их использования;
внедрения биологизированных севооборотов; проведения научных исследований по созданию
новых сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням и вредителям, средств
защиты растений, не поражающих природные угодья, безопасных при использовании продукции в пищевых целях; использования экологически безопасных технологий и сырья при производстве пищевых продуктов; использования экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, содержания животных и птицы; освоения природоохранно ориентированных систем земледелия; государственной поддержки мерами экономического стимулирования проведения мероприятий по экологизации агропромышленного производства.
Характерными показателями, учитывающими уровень экологизации агропромышленного производства, являются: площади мелиорированных земель; их удельный вес в общей
площади сельхозугодий; уровень внесения удобрений; состояние плодородия почв; уровень
выноса питательных веществ из почвы; баланс питательных веществ в почве; посадка защитных лесонасаждений; наличие водозадерживающих земляных валов.
В области прогнозируется к 2020 г. увеличение мелиорированных земель до 100 тыс.
га. Внесение минеральных удобрений должно увеличиться со 130,4 тыс. т д.в. в 2009 г. до 220
тыс. т д.в. [2].
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В настоящее время одной из главнейших задач в развитии АПК области является его
переход на инновационный путь развития с модернизацией техники и технологических процессов посредством создания новой институциональной среды, которая смогла бы обеспечить
разработку, внедрение и широкомасштабное использование инноваций, а также на основе
развития новых организационно-правовых институтов и механизмов государственной материальной, технической и административной поддержки развития АПК, в частности, развития
науки и распространения передовой практики, обеспечения масштабного использования инноваций, развития кадрового потенциала и перехода к прогрессивным организационноэкономическим механизмам государственной поддержки инновационного развития АПК, развития необходимой для инновационной деятельности инфраструктуры, построения системы
сельскохозяйственной консультационной поддержки товаропроизводителей, создания информационной системы с единым банком инноваций и передовой практики, системы бизнесинкубаторов, наукоградов и агротехнопарков, иных научно-технических альянсов и консорциумов научных и научно-учебных организаций, опытных и учебно-опытных хозяйств, других
субъектов инновационного процесса.
При этом к показателям, касающимся инновационного развития АПК, можно отнести:
строительство новых объектов по переработке сельхозсырья; долю хозяйствующих субъектов,
реализующих технологические инновации в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности и хранении продукции; удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции сельского хозяйства, в перерабатывающей промышленности и хранении продукции; количество зарегистрированных лицензионных договоров на передачу селекционных
достижений; производительность труда в сельском хозяйстве.
К 2020 г. в области запланирована реализация около 100 инвестиционных проектов, в
частности, строительство современного завода по переработке сахарной свеклы, 20 комплексов по производству свинины, 7 птицеводческих комплексов, 20 молочных комплексов, а также создание селекционного центра с производством генетического поголовья КРС в Бобровском районе [2].
Решение всех вышеперечисленных задач должно быть в обязательном порядке увязано с разрешением проблемы благоприятного социально-экономического развития сельских
территорий, что можно осуществить посредством создания привлекательных условий жизни
сельского населения, в частности, обеспечения достойных жилищных условий и коммунальных услуг, развития дорожно-транспортной и другой необходимой инфраструктуры, обеспечения свободного доступа к системе здравоохранения и образования, национальной культуры и
спорта и другим общественным благам для воспроизводства физически и духовно здорового
генофонда нации. Кроме того, благоприятному развитию сельских территорий будет способствовать реализация мероприятий по приближению среднего уровня заработной платы занятых
в сельском хозяйстве к ее размеру в целом по экономике области, располагаемых ресурсов в
расчете на 1 члена сельского домашнего хозяйства - к их размеру в городских домашних хозяйствах; снижению уровня безработицы на селе, повышению занятости сельского населения.
Для этого требуется повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий, содействие реализации инвестиционных проектов, а также разработка и реализация социальноэкономических целевых программ.
Установить уровень развития сельских территорий можно на основе оценки следующих
показателей: ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности,
молодых семей и молодых специалистов; протяженность введенных распределительных газовых и водопроводных сетей; бюджетный потенциал сельских поселений; эффективность
функционирования различных форм хозяйствования на сельской территории; бюджетная поддержка сельхозорганизаций; реализация продукции малыми формами хозяйствования на 1
работника; выручка от реализации продукции ЛПХ на 1 сельского жителя; удельный вес занятых в сельскохозяйственном производстве; уровень безработицы в сельской местности; уровень доходов, их структура; уровень демографического развития (численность населения,
численность родившихся и умерших и т.д.).
Уровень развития некоторых из этих показателей спрогнозирован областными органами управления АПК до 2020 г. (табл. 2).
Решению проблем развития АПК области во многом способствует реализация целевых
программ:
1. Долгосрочные областные целевые программы: «Развитие сельского хозяйства на
территории Воронежской области на 2008-2012 годы»; «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009-2013 годы»; «Социальное развитие села до 2012 года».
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Таблица 2 – Показатели развития сельских территорий Воронежской области
Годы
Показатели
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м
в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых
семей и молодых специалистов на селе, тыс. кв. м
Протяженность введенных распределительных газовых сетей, км
Протяженность введенных водопроводных сетей, км
Источник: [2]

2009
(факт)

2020
(прогноз)

25,2

25,4

12,3

13,6

175,6
80,7

155
105

2. Ведомственные целевые программы: «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Воронежской области на 2009-2012 годы»; «Развитие мясного скотоводства Воронежской области на 2011-2013 годы».
3. Целевые программы, находящиеся в разработке: «Развитие мясного скотоводства
Воронежской области на 2010-2012 годы»; «Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в Воронежской области на 2010-2012 годы»; «Развитие птицеводства и увеличение производства мяса птицы в Воронежской области на 2010-2012 годы»; «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства на территории Воронежской области на 2010-2012 годы» [1].
Реализация предложенных мер по развитию агропромышленного комплекса области и,
в частности, сельского хозяйства будет способствовать преодолению негативных тенденций в
АПК, созданию условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов
роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности, развития АПК на инновационной основе, а также решению комплекса других разнородных задач организационного, экономического, экологического и социального характера.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О.В. СОКОЛОВ
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: интенсивные сады, оптимальная сортовая структура, поточная технология
уборки, длительное хранение, маркетинг продукции садоводства.
В статье рассмотрены тенденции развития производства плодов в сельскохозяйственных
предприятиях Тамбовской области, выявлены проблемы функционирования отрасли в условиях
рынка и определены перспективные направления повышения эффективности садоводства.
Садоводство является важной частью сельского хозяйства, прежде всего из-за высокой
питательной ценности ее продукции. Плоды и ягоды используются как в свежем виде, так и в
качестве сырья для консервной, винодельческой и других отраслей промышленности. Современные методы переработки и ускоренное замораживание дают возможность практически
полностью сохранить питательную ценность продукции и продлить период ее потребления.
В настоящее время отрасль не удовлетворяет потребности населения страны в плодово-ягодной продукции. Фактическое потребление плодов и ягод составляет в последние годы
30-40 кг. На душу населения при научно обоснованной норме питания 85кг. За счет собственного производства обеспечивается лишь 20кг на человека в год. Необеспеченность внутреннего рынка качественными плодами и ягодами дает возможность практически беспрепятственно заполнять его импортной продукцией.

Таблица 1 – Динамика площадей, урожайности и валового сбора плодов
Показатели
2007г.
2008г.
Площадь многолетних насаждений всего, га
7200
5593
в т.ч. в плодоносящем возрасте
6877
3880
Урожайность садов, ц/ га
43,1
20,9
Валовой сбор плодов, ц
314061
81070

2009г.
5123
3829
50,5
193455

2010г.
5026
3561
15,4
54784

Одной из основных причин уменьшения объемов производства плодов в сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области является уменьшение площади многолетних насаждений в плодоносящем возрасте. За рассматриваемый период времени площадь семечковых садов в плодоносящем возрасте снизилась почти в два раза. На это повлияло, прежде
всего, высокая стоимость закладки 1га сада и отсутствие денежных средств у предприятий
для увеличения площади многолетних насаждений. Уменьшение площади садов наряду со
снижением урожайности многолетних насаждений привело к уменьшению объема производства плодов почти в 6 раз.
Низкая урожайность садов, высокие затраты на производство плодов, уменьшение
объемов производства и реализации продукции привели к уменьшению прибыли от реализации плодов и снижению уровня рентабельности почти в 2 раза.
Основными причинами недостаточного уровня развития садоводства являются:
- сокращение бюджетного финансирования капитальных вложений на закладку садов
и уход за молодыми насаждениями. Если в 2007 г. на закладку и выращивание многолетних
насаждений в сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области было получено из
бюджета 40% от общей суммы затрат, то в 2010г. государственная поддержка закладки и выращивания многолетних насаждений отсутствовала;
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- потеря традиционных рынков сбыта плодовой продукции. С резким ростом тарифов
на железнодорожные перевозки транспортировка плодов в отдаленные регионы стала экономически невыгодна;
- монополизм предприятий плодоконсервной промышленности, из-за которого закупочные цены часто не компенсируют затрат на производство плодов;
- диспаритет цен на плодово-ягодную и промышленную продукцию;
- нестабильность внешнеэкономической политики государства.

Таблица 2 – Экономическая эффективность производства плодов в сельскохозяйственных
предприятиях Тамбовской области
Показатели
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Урожайность, ц/ га
43,1
20,9
50,5
15,4
Трудоемкость 1ц плодов, чел.-час
1,7
3,9
1,5
3,7
Производственная себестоимость 1ц плодов, руб.
345,7
682,5
342,8
839,3
Полная себестоимость 1ц плодов, руб.
413,3
810,1
496,5
845,7
Цена реализации 1ц плодов, руб.
535,7
1034,0
561,1
972,4
Прибыль – всего, тыс. руб.
36196
17105
10520
11442
в т.ч. на 1га насаждений, руб.
5263,3
4408,5
2747,0
3213,0
Уровень рентабельности, %
29,6
27,6
13,0
15,0
В сложившихся условиях развития садоводства должно базироваться на достижениях
науки и техники, к которым относятся:

создание высокопродуктивных интенсивных садов на полукарликовых и карликовых подвоях;

оптимизация породно-сортового состава на основе экономико-математического
моделирования;

использование для создания интенсивных насаждений наиболее эффективных
районированных сортов яблони;

внедрение современной системы машин для механизации основных производственных процессов в садоводстве;

применение научно-обоснованных доз химических средств защиты растений от
болезней и вредителей;

применение передовых способов хранения плодов;

использование маркетинговых мероприятий продвижения плодово-ягодной
продукции на рынок.
Важное значение в садоводстве имеют насаждения на слаборослых полукарликовых
подвоях. Такие сады растут по схеме посадки 6х4м, 6х3м, 5х3м. Проведенные исследования
показали более высокую эффективность слаборослых полукарликовых садов перед сильнорослыми. Урожайность полукарликовых насаждений на 50% выше, трудоемкость производства
на 20% ниже, а себестоимость 1ц плодов на 30% меньше, по сравнению с аналогичными показателями в сильнорослом саду.
Еще более высокой экономической эффективностью отличаются слаборослые карликовые насаждения. Такие сады растут по схеме посадки деревьев 4х2м, 2х1м. В настоящее время доля интенсивных насаждений в общей площади садов в сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области составляет менее 1%.
Важным направлением развития садоводства является оптимизация структуры многолетних насаждений яблони. Как показывают многолетние исследования, доведение структуры
многолетних насаждений до оптимальной позволит повысить размер прибыли от реализации
плодов на 35-40%. Основной причиной этого является увеличение в структуре сортового состава насаждений яблони зимних сортов, которые имеют лучшие качественные характеристики, дольше хранятся, реализуются по значительно более высоким ценам. Сейчас в большинстве специализированных садоводческих предприятий рекомендуемая сортовая структура яблони не выдерживается. Так, например, в садоводческих предприятиях Мичуринского района
на долю летних сортов в структуре насаждений яблони приходится 5-9%, осенних 25-40%, а
зимних – 55-65%, тогда как рекомендуется иметь летних сортов не более 5%, осенних 15%,
зимних - не менее 80%.
Качество плодовой продукции зависит, в первую очередь, от особенностей сорта. Сорта яблони должны обладать скороплодностью, высокой стабильной урожайностью, устойчивостью к грибковым болезням, быть хорошо приспособленным к природным условиям, иметь
высокие товарные качества. Анализ структуры сортового состава насаждений яблони садоводческих предприятий Тамбовской области показал, что многие сорта не соответствуют
предъявляемым требованиям. Во многих садоводческих хозяйствах высокий удельный вес
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имеют такие осенние сорта яблонь, как Коричное полосатое, Осеннее полосатое. Плоды этих
сортов ниже среднего размера, а именно 100-120г. Между тем, незначительна доля сорта Жигулевское. У этого сорта яблони плоды достигают 200г, внешний вид и качество яблок этого
сорта лучше, чем у вышеназванных сортов. Основными зимними сортами яблонь в садоводческих предприятиях области являются Северный синап, Пепин шафранный, Ренет, Уэлси, Богатырь. Однако, такие сорта, как Лобо и Синап орловский, либо вовсе не выращиваются в хозяйствах, либо имеют незначительный удельный вес в структуре сада. А эти сорта являются
перспективными. У сорта Лобо хорошая окраска, яблоки хранятся до марта месяца, урожайность достигает 200ц/га.
Плоды Синапа орловского достигают размера 300г, качество яблок лучше, чем у Северного синапа, отличаются хорошей лежкостью. Наоборот, яблоки сорта Пепин шафранный
поражаются паршой, 2-3 года без обрезки ведет к резкому измельчению плодов, загущению
кроны, вследствие чего насаждения не проветриваются, что ведет к поражению мучнистой
росой. Яблоки данного сорта лежат всего до января – февраля. Доведение фактического сортимента насаждений яблони до рекомендуемого позволит значительно улучшить качество
произведенной продукции, повысить объем и рентабельность производства продукции садоводства.
О развитии садоводства можно судить по уровню механизации. Механизация работ,
замена ручного труда машинами способствует значительному снижению трудоемкости производства продукции. Эта тенденция характерна для развития садоводства на современном этапе.
Созданный комплекс машин (АСВ-8В, СП-2А, СГ-50, МКЯ-3, МКО-3 и др.) способен
значительно повысить производительность труда, увеличить объемы производства продукции
за счет современного и наиболее полного выполнения технологических операций.
Важными направлениями развития отрасли являются применение оптимальных доз
удобрений и средств защиты растений от болезней и вредителей. Внесение удобрений позволит повысить урожайность многолетних насаждений, сохранить или повысить плодородие
почвы, снизить затраты труда и себестоимость производства единицы продукции. В современных условиях в садах на сельскохозяйственных предприятиях минеральные удобрения практически не вносятся. Сократилось применение и органических удобрений в силу того, что значительно уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на сельскохозяйственных предприятиях.
Эффективность садоводства зависит от использования химических средств защиты
многолетних насаждений от болезней и вредителей. Одним из распространенных заболеваний
плодовой продукции является парша. Это заболевание приводит к уменьшению урожая плодов, а также ухудшению их товарных качеств. Обработку садов против данного заболевания
необходимо производить независимо от текущего состояния плодов и погодных условий. Из
современных препаратов наиболее эффективен для борьбы с паршой «Строуби». Норма применения этого препарата составляет 200 г. на 1га. Среди вредителей плодовых культур наиболее важна борьба с яблоневым цветоедом и листогрызущими. Наиболее эффективными препаратами для борьбы с вредителями являются БИ-58, Скорр и другие.
Повышению эффективности производства плодов способствует применение поточной
технологии уборки и транспортировки плодов из сада. В отличие от традиционно применяемой
технологии (с разрывной и раскладной тары в междурядий сада), в которой насчитывается до
15 технологических операций, поточная технология содержит всего 5 операций: погрузку порожней тары, вывоз ее в сад, сбор плодов, вывоз и разгрузка тары с плодами, которые выполняются в едином рабочем процессе, последовательно одна за другой, без разрыва во времени. Отличительной чертой этой технологии является сбор яблок в контейнеры, которые находятся на уборочно-тракторных прицепах – контейнеровозах (ТП – 35 или ВУК - 3), передвигающихся по междурядьями сада, и вывозка их сразу же после съема.
Поточность процесса уборки обеспечивается оптимальным составом уборочнотранспортной бригады, пропорциональностью и взаимосогласованностью действий каждого
подразделения. Количество сборщиков в бригаде и число контейнеровозов для поточной вывозки урожая определяется урожайностью насаждений и расстоянием перевозки продукции от
места уборки до плодохранилища. Для организации уборки плодов по этой технологии создаются бригады из 20-30 человек, за которыми закрепляются 2-3 уборочно-транспортных агрегатах. Время загрузки контейнеровоза в саду не должно превышать 45-60 минут. Наиболее
эффективно применять поточную технологию уборки урожайности плодовых насаждений выше 100ц/га.
Преимущества данной технологии по сравнению с традиционной:

быстрая доставка плодов в плодохранилище через 1- 1,5 часа;

рост производительности труда – в 2 раза;
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увеличение выхода стандартной продукции – на 10-15%;

снижение материальных затрат на уборку единицы продукции на 5%.
Съем и созревание плодов в естественных условиях происходит непродолжительное
время, а потребность в свежих плодах проявляется в течение всего года. Удовлетворить ее
можно лишь при использовании передовых способов хранения плодово-ягодной продукции.
Одним из таких способов является хранение в регулируемой газовой среде (РГС).
Опыт работы ведущих предприятий свидетельствует о том, что в холодильниках с РГС
можно хранить летние сорта яблок 3-4 месяца, осенние 5-6 и зимние10-11 месяцев. После
хранения в холодильнике с регулируемой газовой среде яблоки могут находиться при комнатной температуре 1-2 недели. Затраты на хранение единицы продукции в РГС на 30-40%
больше, а прибыль в 2-3 раза выше, чем в обычных холодильниках.
Садоводство – это отрасль, где маркетинговые методы дают очень большую отдачу. В
крупных садоводческих предприятиях целесообразно иметь собственную службу маркетинга,
в задачи которой входит изучение потребительского спроса, подбор породно-сортового состава плодовых культур, организация сбыта продукции. Хозяйства меньших размеров могут воспользоваться помощью маркетинговых служб, создаваемых в районных управлениях сельского хозяйства или в областных садоводческих объединениях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЗВИТОГО РЫНКА МУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.А. ЖИДКОВ, А.О. НАЛЕТКИН
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: рынок муки, инфраструктура, инфраструктура рынка, зернохранилища, элеваторы, организационная структура, государственная регулирование.
В статье представлен анализ состояния инфраструктуры рынка муки Тамбовской области
и сделаны соответствующие выводы. Дана организационная структура развитого рынка муки
Тамбовской области. Предложены меры государственной поддержки данного рынка.
Устойчивое функционирование развитого регионального рынка муки невозможно без
формирования соответствующей инфраструктуры.
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Под инфраструктурой данного рынка понимается совокупность отраслей и служб,
обеспечивающих прямые и обратные связи между его хозяйствующими субъектами в процессе
производства и реализации муки. Основной ее задачей является обеспечение надежных организационно-экономических связей между предприятиями, создание предпосылок для их объединения в единый хозяйственный комплекс, не только приспосабливая имеющееся элементы
инфраструктуры к рыночным условиям хозяйствования, но и создавая новые недостающие
элементы.
К 90-м годам прошлого века в регионах Российской Федерации была сформирована
более или менее развитая производственная инфраструктура, но за последние годы уровень
ее материально-технической базы снизился. Для повышения устойчивости мукомольного производства и снижения разного рода рисков требуется восстановление производственной и
развитие рыночной инфраструктуры, соответствующей новым экономическим условиям хозяйствования, способствующей более успешной реализации продукции отрасли.
Значение каждого отдельного элемента инфраструктуры неоднозначно. Одни элементы
инфраструктуры существовали и сравнительно хорошо выполняли свои функции в дореформенный период (хранение, транспортировка), потребность в других появилась с переходом
аграрной сферы экономики на рыночные отношения (информация), третьи же трансформировались в другие формы (монопольная государственная система хлебопродуктов в процессе
реформирования заменилась множеством посреднических организаций). Однако, как и в других регионах страны, в Тамбовской области до последнего времени пока не сформировался
полный комплекс элементов инфраструктуры регионального рынка муки.
Важнейшими элементами инфраструктуры являются предприятия хранения зерна. В
Тамбовской области система хранения зерна представлена хранилищами сельскохозяйственных
предприятий и элеваторных хозяйств. Такая система сложилась за годы плановой экономики и
полностью обеспечивала движение зерновых потоков. В условиях рынка, с появлением большого числа хозяйствующих субъектов, возникают трудности, связанные с практически монопольным положением элеваторов в сельских районах. Самостоятельный выбор собственником зерна
сроков и каналов реализации породил проблему с хранением, соответственно возникли вопросы
с зернохранилищами, как в местах производства зерна, так и переработки и использования.
В области имеет место практика аренды торгово-закупочными организациями у сельскохозяйственных предприятий складов для хранения зерна, часто в ущерб качеству. Кроме того,
почти все сельскохозяйственные предприятия вынуждены оставлять часть зерна на длительное
хранение с целью покрытия затрат на посев и уборку урожая. Высокая стоимость хранения на
элеваторах заставляет изыскивать резервы и строить собственные хранилища. При этом в области имеются хранилища, в которых объемы зерна превышают среднегодовой валовой сбор, но
условия рынка и география расположения хранилищ приводят к неэффективному их использованию.
В настоящее время элеваторы размещены практически во всех районах области, кроме
Бондарского, Гавриловского и Первомайского районов. Суммарная мощность элеваторов рассчитана на 1100-1150 тыс. т единовременного хранения зерна. Однако в период массового
заготовительного сезона на элеваторах области хранится около 500 тыс. тонн, остальное зерно находится в хозяйствах всех форм собственности, либо непосредственно продается «с колес» [2]. Основная причина – общая для всех регионов страны – финансовая нестабильность
товаропроизводителей и высокие цены на услуги заготовительной деятельности (расценки по
приемке, сушке, подработке, отпуску и хранению зерна).
Фактически материально-техническая база для сохранения зерна из-за отсутствия
ввода новых мощностей и не проведения модернизации и обновления оборудования на имеющихся предприятиях физически и морально устарела. На протяжении всего периода рыночных
реформ в Тамбовской области наблюдаются заметные инфраструктурные изменения.
Имеются многочисленные нарушения, связанные с определением качества зерна на
элеваторах, хлебоприемных пунктах. Существующая система контроля качества допускает
самовольное снижение показателей принимаемого или отпускаемого зерна и пересортицу,
влекущие несправедливые поборы и потери.
Формирование на токах однородных по качеству партий пшеницы, основанных на
предварительной оценке качества зерна, имело в прошлом положительное значение. Дело в
том, что предварительная оценка качества зерна давала возможность заранее определить
районы и хозяйства заготовок высококачественного зерна. Поэтому в каждом зернопроизводящем хозяйстве целесообразно было бы иметь свою небольшую лабораторию, которая бы
проводила предварительное исследование качества зерна.
Наличие лаборатории позволило бы заготавливать и хранить зерно, а впоследствии и
реализовывать его в зависимости от качества. Например, не смешивать зерно разного класса,
зерно с повышенной влажностью просушивать в более ранние сроки своими силами или же
пользоваться услугами элеваторов. Предварительный анализ зерна позволил бы хозяйствам
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реализовывать в зависимости от его качества, что исключало бы возможные занижения цен со
стороны покупателей. Кроме того, необходимо вести накопительный материал, в котором бы
отражались сведения о том, как формировалось качество пшеницы (по каким предшественникам высевалось зерно, какой семенной материал использовался, какие удобрения применялись и в каком количестве и т.д.).
Сравнительно мощной и высокопроизводительной техникой располагают элеваторы и
другие хлебоприемные предприятия. Однако сокращение объемов производства и поступающего в их емкости зерна объективно поставило их в сложное положение и ухудшило их показатели производственно-финансовой деятельности. Неуклонно снижается коэффициент оборачиваемости действующих емкостей, объем хранения зерна, приходящийся на 1 т емкости.
При таком положении произошел резкий рост издержек на хранение и подработку зерна, что
повлекло за собой увеличение платы за аренду и другие услуги [1].
Основными причинами такого положения является неоптимальный состав парка транспортных и погрузочно-разгрузочных работ и значительный возраст транспортных средств, отсутствие материальной базы технического сервиса, низкий уровень организации работ по ремонту и обслуживанию автомашин, высокая стоимость запасных частей, шин, горючесмазочных и других материалов. В свою очередь эти причины вызваны тяжелым финансовым
положением основной массы предприятий регионального агропромышленного комплекса.
В особо тяжелом экономическом положении находятся крестьянские (фермерские) хозяйства, многие из которых вообще не имеют собственных транспортных средств, а имеющийся у них парк характеризуется значительными пробегами и сроками службы. Эти хозяйства
испытывают дефицит средств при приобретении ими автомобилей грузоподъемностью 1,5-2 т
и автомобилей-самосвалов, что создает значительные дополнительные трудности при вывозе
зерна в период уборки урожая.
Сезонность сельскохозяйственного производства вообще и зернового в частности, несовпадение периода осуществления затрат на производство и получение выручки от реализации полученной продукции остро ставит вопрос о кредитном обеспечении торговых сделок – о
своевременности платежно-расчетных операций. Этот инфраструктурный блок рынка в новых
экономических условиях хозяйствования оказался самым неразвитым и неприспособленным
для обслуживания основной массы участников регионального рынка муки.
В новых условиях хозяйствования важная роль отводится информации. Сбор и распространение информации о региональном рынке муки существовали и ранее, однако это было
направлено на удовлетворение потребностей централизованного управления экономикой. Эту
работу выполняли государственные статистические органы, информация собиралась в центре, усреднялась, запаздывала по времени и зачастую не отражала реального положения дел
в зернопродуктовом подкомплексе. Статистические сборники и бюллетени, особенно касающиеся производства, хранения, транспортировки, переработки, реализации, использования
зерна и муки, выпускались с грифом «Для служебного пользования» и практически были недоступны большинству хозяйствующих субъектов.
Формирование рыночного механизма функционирования регионального рынка муки
потребовало создания адекватной информационной среды, которая бы обеспечивала информационную поддержку субъектов рыночных отношений на всех стадиях производства и потребления продукции и услуг, а также во всех областях их хозяйственной деятельности. Чтобы данный рынок эффективно функционировал, информация должна быть достоверной, доступной, оперативной и полной для всех его участников, включая и государство.
Информационным обслуживанием участников рынка муки в Тамбовской области занимаются местные органы государственного управления, учреждения статистики, Российский
зерновой союз, различные информационно-аналитические системы, в том числе и в сети Интернет, а также средства массовой информации. Представляемая ими информация характеризует различные стороны функционирования областного рынка муки. Органы государственной
статистики обрабатывают данные, получаемые от сельскохозяйственных предприятий и других организаций регионального агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских)
хозяйств, личных подсобных хозяйств населения по посевным площадям, урожайности и валовому сбору отдельных видов зерна, их реализации, состоянии материально-технической
базы и др. Российский зерновой союз выпускает аналитические сборники фирмы «ОГО», издает «Вестник Российского зернового союза», ежегодник Российского зернового союза, Справочник по торговле зерном, организует конференции, семинары.
Информационно-аналитическая система в сети Интернет проводит работу по анализу и
прогнозу рынка муки, ценовому мониторингу и прогнозу цен, маркетинговым исследованиям и
др.
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Однако, несмотря на кажущееся множество информационных источников, большинство участников зернового рынка не владеет полной и достоверной информацией о ситуации на нем.
Практически не пользуются информационными услугами предприятия малых форм, личные
подсобные хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства. Из-за высокой стоимости не приобретают статистические сборники и отраслевые журналы многие сельскохозяйственные предприятия. Информацию Российского зернового союза получают лишь его непосредственные участники, которыми в области являются лишь крупные хлебокомбинаты.
Таким образом, можно констатировать, что существующее положение с информационным обеспечением участников рынка муки в области явно неудовлетворительно.
Положительным элементом становления информационной и маркетинговой инфраструктуры в области является ежегодное проведение ярмарок для сельских товаропроизводителей (весной и осенью), на которые приглашаются представители из ближайших регионов
страны. Такие ярмарки позволяют преодолеть отдельные административные барьеры, связанные с реализацией зерна и муки, лучше знать конъюнктуру на российском и мировом рынках
зерна и муки.
На основе вышеизложенного мы предлагаем для совершенствования функционирования рынка муки Тамбовской области создать развитую инфраструктуру, которая позволила бы
решить проблемы всех участников данного рынка (рис.1).
Следует заметить, что формирование развитой производственной и рыночной инфраструктуры на региональном рынке муки потребует времени и больших материальных затрат,
которые должны быть направлены на совершенствование действующих и создание системы
новых структур, приспособленных к рыночному механизму хозяйствования, а также к переориентации многих действующих предприятий и организаций. Успешное решение этих проблем во многом будет определяться государственной поддержкой, а ряд сложных и дорогостоящих элементов инфраструктуры можно создать только при непосредственном участии государства.
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УДК 338.246

К ВОПРОСУ О НОВОМ ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Е.В. ИВАНОВА
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: высшие учебные заведения, организация, экономика, налогообложение.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с переходом на новый порядок финансирования высших учебных заведений в России. Предложены механизмы государственной поддержки
высшей школы. Разработана методика формирования плана финансово-хозяйственной деятельности.
Наступивший 2012 год стал для высших учебных заведений России началом нового
этапа, коренным образом, изменившим их финансово-экономическую жизнь. Основой этому
послужил Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»(1), который ставит своей основной целью повышение качества государственных услуг, предоставляемых населению.
Для достижения поставленной цели были выбраны следующие основные принципы
рыночной экономики, призванные повысить эффективность деятельности государственных
учреждений:
1. Многообразие форм собственности на средства производства.
Смена организационно-правовой формы в 2011 году предусматривала выбор ВУЗом
одного из типов: «казенное», «бюджетное», «автономное», каждый из которых отличался от
предыдущего снижением степени влияния учредителя. Такое увеличение многообразия государственных форм собственности, заставило вузы принять тип «бюджетное» в новом его понимании, что фактически означало отказ государства от принципа обязательного финансирования высшего образования и университетской науки.
2. Договорные отношения между хозяйствующими субъектами.
Далее, в декабре 2011 года последовало заключение между вузами и их учредителями
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2012 год. Если раньше финансирование выделялось
путем бюджетных ассигнований, то теперь на договорных условиях путем выделения субсидий, которые могут не только дать, но и отнять на законных основаниях.
3. Ограниченное вмешательство государства в хозяйственную деятельность.
Вместе со сменой организационно-правовой формы в уставы вузов были внесены изменения, касающиеся отмены субсидиарной ответственности учредителя по обязательствам
учреждения, то есть от банкротства теперь никто не застрахован.
Таким образом, начиная с 2012 года, учредители высших учебных заведений – министерства и ведомства – перешли в разряд заказчиков образовательных услуг и НИОКР, тем
самым сделав свои учреждения полноправными участниками рыночной экономики.
Переход на новую систему финансирования высших учебных заведений в России не
стал новинкой для мирового сообщества. Рассматривая зарубежный опыт, следует отметить,
что в большинстве стран отсутствует субсидиарная ответственность государства и используется принцип автономии ВУЗов. Например, в Англии высшие учебные заведения получают финансовое обеспечение из общественных фондов, исходя из объемов приема студентов, которые располагают правом на обучение (ваучером). В Германии внедряется система финансового обеспечения оказания образовательных услуг университетами на основе показателей качества. В Швеции управление системой образования основано на принципах децентрализации,
учебные заведения самостоятельно распоряжаются материально-технической базой и вносят
изменения в организационную структуру. Эти меры, безусловно, повышают качество оказываемых услуг, ставя ВУЗы в условия конкуренции.
Однако к такому повороту событий в России оказались готовы не все. Ведение хозяйственной жизни в новых условиях в первые же месяцы 2012 года поставило перед высшими
учебными заведениями новые сложные задачи.
Серьезным образом усложнилась сама система финансирования высших учебных заведений (таблица №1).
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика бюджетного метода финансирования высших
учебных заведений Минсельхоза России (2011-2012 гг)
2011 год
2012 год
ИсточДоку
ники
Лице- Вид
мент- ЛицеВид
№ финанвой
вой
ДокументКБК
КБК
сред
осносред
сиросчет в
счет
в
основание
вание ОФК
ств
ств
вания
ОФК
1 Основное финансирование
образоват.
процесса
2
Выплаты детямсиротам
3 Стипендиальное
обеспечен.
4 Пособие
на книги
аспир. и
докторант.
5 Компенсация на
приобрет. литер.
ППС
6
Строительство
капитальных
объектов
7 Налоги
на федеральное
имущество и
землю
8 Заработная
плата и
отчисл.
сотрудников
научных
лабораторий
9 Приносящая
доход
деятельность

Устав
0820706430990
0001(…)

0820706430990
0001262

03…
……

Устав

20…
……

4

000000000000
00000(…)

14…
……

1

082070650521
03321262

1

000000000000
00000290
082-ЦС1

Устав
0820706430990
0001290

000000000000
00000290
082-ЦС3
21…
……

0820706430990
0001212

0820706102020
1003310

0820706430950
0001290

0820708081990
0001(…)

2
0820000000000
0000(…)

5

Устав

Адресная
инвестиц.
програм
м.

Соглашение на выделение
субсидии
на выполнение государст.
задания
Приказ о
передаче
полномочий Минсельхоза
России

000000000000
00000212
082-ЦС2

03…
……

6

082070610202
01003310

Соглашение на выделение
субсидии
на иные
цели

Адресная
инвестиционная программа

Устав

Устав

4

000000000000
00000(…)

2

000000000000
00000(…)

20…
……
Разре
шение
ГРБС

Соглашение на выделение
субсидии
на выполнение государст.
задания

Устав
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Практика показала, если раньше достаточно было иметь один лицевой счет в территориальных органах Федерального казначейства – «03», на котором осуществлялось движение
всех видов денежных средств, то теперь, их стало три как минимум, а у некоторых ВУЗов и
больше. Причем, основные обороты идут по лицевому счету «20», куда по принципу «общего
котла» поступают и субсидия на выполнение государственного задания и собственные доходы
ВУЗа без их распределения по кодам бюджетной классификации (КБК) как это было раньше.
Таким образом, данная система фактически прировняла ВУЗы к коммерческим предприятиям,
вместе с тем, бухгалтерский учет по-прежнему необходимо осуществлять на основе бюджетного плана счетов по принципу раздельного учета. Следует отметить, что система налогообложения в высших учебных заведениях осталась общая, в соответствии с действующим законодательством.
Многие специалисты полагают, что в настоящие время система учета и экономического
планирования высшей школы в России намного сложнее, чем в реальном секторе экономики(2).
Кроме того, финансовое обеспечение высших учебных заведений за счет средств федерального бюджета (субсидия) выделяется на основе нормативных затрат на оказание государственных услуг, определяемых по следующей формуле:
,
где
i
i

Ргу  N очр * ki

Nочр – норматив затрат на оказание единицы государственной услуги на соответствующий финансовый год (включая затраты, непосредственно относимые на стоимость услуги, и
часть нормативных затрат на содержание имущества);
ki – количество единиц оказания одной государственной услуги в соответствующем
финансовом году.
В общем, методологическая база, предложенная Минфином России в целях реализации
новой системы финансирования, может быть представлена в следующем виде:

Методы расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги

НОРМАТИВНЫЙ

СТРУКТУРНЫЙ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

ЭКСПЕРТНЫЙ
ДА

Рисунок 1 – Методы расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги.
Проведенный нами анализ показал, что учредителям высших учебных заведений (министерствам и ведомствам) было предложено самостоятельно определить нормативные затраты на оказание единицы государственной образовательной услуги. Таким образом, единой
методики в высшей школе разрабатывать не предполагается, а значит, российские вузы будут
иметь различные нормы финансирования. Причем данные нормативы лежат не только в основе выделения субсидии, но и являются базой для формирования плана финансовохозяйственной деятельности учреждения, который начиная с 2012 года становится основным
документом, регламентирующим его экономическую жизнь.
Исходя из проведенного нами исследования, считаем, что необходимо продолжать совершенствование государственных механизмов поддержки высшей школы в условиях новой
системы финансового обеспечения. В первую очередь необходимо разработать единые общероссийские методические рекомендации по составлению плана финансово-хозяйственной
деятельности для высших учебных заведений с учетом их региональной и отраслевой специфики, определяющие поэтапный алгоритм расчетов каждого раздела плана.
На наш взгляд, в основе методики должен быть заложен метод расчета объема нагрузки в часах, выполняемой профессорско-преподавательским составом в течение финансового
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года, в разрезе источников финансирования: субсидии на выполнение государственного задания и средств от приносящей доход деятельности. То есть структурный метод расчета.

Государственное задание
Нагрузка

10 студентов

на 10 студентов в
год, час

Должность

8000 часов
УМО вуза
12000 часов

Обучение по договору

Нагрузка
на 15 студентов в
год, час

Зарплата
за час,
руб.

ФОТ на год
(выполнен.
гос.задания),
руб.

ФОТ на год
(обучение на
платной основе), руб.

Ассистент

1000

1500

10

10000

15000

Преподаватель

1500

2250

20

30000

45000

Старший преподаватель

1500

2250

30

45000

67500

Доцент

2000

3000

40

80000

120000

Профессор

2000

3000

50

100000

150000

Итого:

8000

12000

х

265000

397500

15 студентов

Итого:662500

ПФО вуза
(планирование, анализ)

Планирование прямых затрат на оказание услуг
Вид средств

Тепло, руб.

Электроэнергия,
руб.

Услуги
связи,
ру.

40

200000

40000

8000

Х1

60

300000

60000

12000

Х2

100

500000

100000

20000

Структура,
%

«4» Субсидия
на выполнен.
гос. задания
«2» Приносящая доход
деятельность
Итого:

…

Рисунок 2 – Предлагаемый вариант распределения прямых затрат по образовательным услугам
при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности в высшем учебном заведении.

Итого,
руб.
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Таким образом, учебно-методический отдел (УМО) определяет часовую нагрузку ППС в
разрезе должностей на каждого студента. В примере условно выбрано, что все студенты (25
человек) обучаются по одной специальности и их количество – 10 студентов за счет средств
субсидии и 15 студентов на договорной основе. После расчетов фонда оплаты труда (ФОТ)
получается пропорция, необходимая планово-финансовому отделу (ПФО) для распределения
прямых затрат по образовательным услугам (в соответствии с совместным Приказом Минфина
РФ и Министерства экономического развития РФ от 29 октября 2010 г. N 137н/527) при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности в высшем учебном заведении на Х1
и Х2.
Кроме прямых затрат, согласно бюджетного плана счетов, также необходимо распределить общехозяйственные (Y) и накладные (Z).
Следовательно, получается, что затраты на подготовку одного студента за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания рассчитываются, по формуле: (Х1+ Y Х1+
Z Х1)/10.
Взяв за базовый принцип данную методику, далее следует использовать общие рекомендации по расчету нормативных затрат.
Одним из механизмов поддержки вузов в новых условиях финансирования стало принятие поправки в Налоговый Кодекс РФ от 28.12.2010г №395-ФЗ о введении для образовательных организаций налоговой льготы. Так с 01.01.2011 г. до 01.01.2020 г. высшим учебным
заведениям предоставлена возможность при уплате налога на прибыль применять налоговую
ставку 0% (ст.284.1 Налогового Кодекса РФ), если их доходы за налоговый период от осуществления образовательной деятельности, а также от выполнения научных исследований и
(или) опытно-конструкторских разработок составляют не менее 90 % их доходов. К сожалению, данную норму достаточно сложно соблюсти небольшим региональным вузам, так как
структура их доходов разнообразна и образовательная деятельность в них занимает менее
90%.
Можно привести несколько примеров:
- реализация продукции, произведенной студенческими столовыми;
- реализация растениеводческой продукции с опытно-производственных, экспериментальных площадок;
- реализация тепла, произведенного котельными ВУЗов, для сторонних контрагентов,
необходимая для снижения себестоимости теплоэнергии;
- оплата за проживание в студенческих общежитиях;
- добровольные пожертвования выпускников на развитие материально-технической
базы ВУЗа;
- целевые взносы на выплату стипендий студентам (целевая подготовка).
Поскольку ВУЗы в большинстве своем по организационно-правовой форме являются
учреждениями, то на основании Федерального закона от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» вся их прибыль направляется на достижение тех целей, ради которых они были созданы согласно уставу. Поэтому, на наш взгляд, не стоит вводить такие жесткие требования для получения возможности применения данной налоговой льготы. Более целесообразно снизить вышеуказанную долю с 90%, например, до 70%, что более реально отражает долю доходов высших учебных заведений от образовательной деятельности в сложившихся условиях «демографической ямы» и позволит им применять ставку 0% при расчете
налога на прибыль. В целом эта мера будет более способна поддержать ВУЗы в новых условиях финансирования.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что любые реформы, тем более финансовые, требуют тщательной подготовки не только в части разработки законодательных основ и механизмов, но и с точки зрения способности общества воспринять и реализовать
их должным образом. Безусловно, в макроэкономическом масштабе для России смена методов
финансирования сферы высшего образования и перевод в условия конкуренции повысят качество государственных услуг оказываемых населению. Главное – чтобы это не оказалось
очередным шагом к окончательному развалу системы высшего профессионального образования в России, а стало стимулом к возрождению самых лучших его традиций.
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИОННЫХ
И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
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С.П. МЕЛЬНИК
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: стратегия инновационного развития, кооперационные и интеграционные процессы, устойчивость аграрной сферы экономики.
В статье обоснованы стратегия функционирования кооперационных и интеграционных
процессов, определены основные направления их инновационного развития, способствующие
формированию устойчивости аграрной сферы экономики.
Реальная ситуация в сельском хозяйстве России, переживающем глубочайший кризис,
делает необходимой, на наш взгляд, разработку стратегии развития кооперационных и интеграционных связей, более соответствующей современным условиям и, таким образом, обеспечивающей формирование устойчивости отрасли.
Аграрная сфера экономики будет устойчиво функционировать при достижении наиболее важных целей: социальной направленности - через позитивные перемены в условиях
жизнедеятельности людей; инновационной - через переход к инновационной модели развития; воспроизводственной - через расширенное воспроизводство производственных ресурсов,
организационно-экономической - через достижение необходимого уровня доходов сельских
товаропроизводителей. В идеале эффективная стратегия развития кооперационных и интеграционных процессов в каждом структурном формировании как самостабилизирующейся системе достигает баланса между ее внутренними, фиксированными ограничениями (ресурсами,
службами, процессами) и внешними возмущающими воздействиями внешней экономической
среды, которые пытаются нарушить ее устойчивое состояние. Эта система сохраняет устойчивость в тех средах, в которых возмущения находятся в пределах диапазона ее корректирующих воздействий. Так, даже при смене набора сельскохозяйственных культур (в зависимости
от рыночного спроса), организация сохраняет структуру севооборота, технологии возделывания культур и обеспечивает своевременность проведения всех агротехнических мероприятий;
сохраняет специалистов как носителей информации по применяемым технологическим процессам. Кроме того, кооперированные и интегрированные структуры как многопрофильные
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диверсифицированные формирования обладают повышенной устойчивостью, что в большинстве случаев обусловлено более эффективным использованием ресурсного потенциала, снижением степени рисков и зависимости от погодных и иных непредсказуемых условий, выбора
специализации.
Очевидно, что кооперационные и интеграционные процессы значительным образом
влияют на формирование устойчивости развития региональной агропромышленной системы,
однако, наибольшим образом указанное влияние проявляется при их инновационном развитии, поскольку сложившаяся инновационная система АПК мало способствует в современном
виде расширенным масштабам воспроизводства и применению нововведений в массовой практике.
Стратегия инновационного развития кооперированного и интегрированного производства определяется основными составляющими этого процесса - научными исследованиями и
освоением результатов в производстве. Непосредственной задачей совершенствования инновационной системы кооперированного и интегрированного производства является увеличение
аграрного инновационного потенциала. Основу его составляют научно-технические разработки для агропромышленного производства как постоянно пополняемый и возобновляемый источник непрерывно возрастающих возможностей инновационного обновления кооперированного и интегрированного производства.
Исследованиями установлено, что механизм формирования устойчивости на основе
инновационного развития кооперационных и интеграционных процессов включает:
- стратегическое управление инновациями в сфере развития кооперации и интеграции,
направленными на разработку мер, программ, проектов достижения намеченных целей, исходя из потенциала кооперируемых и интегрируемых субъектов хозяйственной деятельности:
- планирование инноваций при развитии кооперационных и интеграционных процессов, включающее совокупность инструментов, правил, информации и процессов, направленных на достижение целей развития кооперированных и интегрированных структур;
-поддержку и стимулирование инновационной предпринимательской деятельности при
кооперировании и интегрировании производства;
-систему финансирования и кредитования инновационных процессов при развитии
кооперации и интеграции, включающую многоканальность источников поступления финансовых ресурсов, принципы инвестирования средств, механизм контроля над их использованием,
возвратность и оценку эффективности;
-стратегический и тактический инновационный маркетинг, направленный на поддержание конкурентоспособности предприятии и освоение новых рынков сбыта;
- ценообразование на инновационную продукцию и услуги
- инновационные организационно-экономические преобразования функционирования
кооперированных или интегрированных формирований.
Структура стратегии формирования устойчивости на основе инновационного развития
кооперационных и интеграционных процессов представлена на рисунке 1.
Стратегия нововведений при кооперировании и интегрировании производства направлена на объединение научно-технической, организационно-экономической и инвестиционной
политики, с помощью которых создаются или модернизируются организационноэкономические отношения, технологии, улучшенные продукты или технологии.
Ограниченность рыночных механизмов в области создания и освоения организационно-экономических разработок, высокорискованная и малопривлекательная для инвестиции
аграрная деятельность, обуславливает необходимость активного регулирования и поддержки
кооперационных и интеграционных процессов, как со стороны государства, так и путем внутреннего регулирования.
Государственную поддержку следует сконцентрировать на финансировании целевых
инновационных программ развития. Элементами системы финансирования инновационной
деятельности являются многоканальность поступления финансовых ресурсов, их вложения в
инновационные проекты и целевые инновационные программы, контроль за эффективным использованием финансовых средств. Роль государства в усилении инновационной активности
кооперированных и интегрированных формирований заключается в выработке экономической, научно-технической и социальной политики, определении приоритетов базисных инноваций на федеральном и региональном уровнях, формировании рыночного механизма их реализации. Внимание при этом концентрируется на поддержке инновационной деятельности в
крупных интегрированных и кооперированных формированиях, в которых за счет формирования эффекта эмерджентности возможно эффективное освоение новых технологий, техники и
т.п., в создании технологических центров, агротехнопарков и других звеньев инновационной
инфраструктуры в составе кластеров, улучшение правовой базы инновационной деятельности.
Обеспечение развития механизма устойчивости на основе инновационного коопериро-
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вания и интегрирования состоит из двух блоков - ресурсного и институционального. Ресурсный блок включает финансовое, кадровое, материально-техническое, информационное обеспечение. В состав институционального блока входят организационно-экономическое, инфраструктурное, нормативно-правовое обеспечение, к этой группе примыкают освоение инновационно-ориентированных форм хозяйствования.

Освоение инновационноориентированных форм хозяйствования
Государственная поддержка
кооперации и интеграции
Государственное регулирование, саморегулирование и
сорегулирование кооперации
и интеграции
Планирование
Стратегическое управление
инновациями при кооперировании и интегрировании

Инновационный механизм

Формирование организационно-экономических инноваций
при развитии кооперационных
и интеграционных процессов

Финансирование, налогообложение
и страхование кооперационных и
интеграционных процессов

Инновационный маркетинг

Рисунок 1 - Стратегия формирования устойчивости регионального АПК на основе инновационного
развития кооперационных и интеграционных процессов.
Следует отметить, что формирование устойчивости регионального АПК через инновационное развитие кооперационных и интеграционных процессов, в конечном итоге, направлено на решение основной задачи - создать возможности для широкого применения инновационных технологий в соответствующей социально-экономической среде. Однако, на деле использовать преимущества модернизации для многих субъектов хозяйственной деятельности в
АПК не представляется возможным в силу слабой диверсификации и невысокого технического
уровня производства, отсутствия доступа к финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам, малых объемов производства и, соответственно, недостаточного размера прибыли. Эту проблему возможно решить при участии сельхозтоваропроизводителей в разного рода кооперированном и интегрированном производстве, которое позволяет, с одной
стороны, использовать преимущества крупного производства для эффективного внедрения
новшеств и модернизации производства, а с другой, - сохраняет персонификацию частной
собственности.
Построение экономико-статистической модели, а также изучение практических проявлений инновационного механизма устойчивости на основе развития кооперационных и интеграционных процессов региона позволило выявить следующее:
1) влияние внешних и внутренних сил на деятельность кооперированных и интегрированных формирований носит в нынешних условиях стихийный, непредсказуемый характер;
2) в транзитарной экономике определяющее значение на достижение эффективности
сельскохозяйственных кооперативов и интегрированных формирований оказывает уровень
материально-технической оснащенности производства, что обуславливает необходимость внедрения инновационных техники и технологий;
3) наличие кооперированных и интегрированных формирований в регионе положительным образом влияет на устойчивое развития регионального АПК;
4) основным требованием, предъявляемым к функционированию механизма
устойчивости на основе инновационного развития кооперационных и интеграционных
процессов является не только выпуск продукции или услуг, охват населения, но и
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обеспечение повышения устойчивости агропромышленного комплекса роста доходности
аграрного производства в целом.
Таким образом, приоритетными направлениями стратегии инновационного развития
кооперационных и интеграционных процессов, способствующими устойчивому функционированию аграрной экономики, становятся в современных условиях формирование кластеров в
региональном АПК, кооперирование и интегрирование как внутри мелкого аграрного бизнеса,
так и с участием крупных организаций-интеграторов, привлечение земельной собственности в
кооперированные и интегрированные формирования различными способами.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
З.П. МАЛХАСЯН, Л.И.ШИШКОВА
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет», г. Благовещенск, Россия
Ключевые слова: Амурская область, сельское хозяйство, растениеводство, животноводство,
развитие, государственная поддержка, проблемы развития агропромышленного комплекса.
В статье рассмотрены состояние агропромышленного комплекса Амурской области, основные проблемы развития сельского хозяйства и пути их решения.
Амурская область является основным сельскохозяйственным регионом Дальневосточного Федерального округа. Агропромышленный комплекс в области занимает одно из ведущих
мест, поэтому политика области направлена на восстановление и поддержание сельскохозяйственных предприятий занимающихся как производством, так и переработкой сельскохозяйственной продукции.
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На основании данной политики необходимо оказывать государственную поддержку в
решении основных проблем развития сельского хозяйства в регионе.
Под влиянием рыночных факторов в области сформировалось многоукладное сельское
хозяйство. При 17% всех занятых в сельском хозяйстве, предприятия производят 36% валовой продукции, в них сосредоточено основное производство зерна, сои, мяса птицы и яиц.
В пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей находятся 2733,7 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, в т.ч. 1342,3 тыс. га пашни и 900,4 тыс. га кормовых угодий.
Личные подсобные хозяйства специализируются на производстве картофеля, овощей,
молока, свинины и меда. Крестьянские хозяйства специализируются на производстве зерна и
сои, при создании условий для рентабельной работы развивают животноводство.
В области в основном развита отрасль растениеводства, животноводство пока развивается медленными темпами. Однако, рассматривая отрасль животноводства, необходимо отметить, что в 2000 году она была одной из наиболее развитых в Дальневосточном федеральном
округе.
В области продукции растениеводства в 2009 году в стоимостной оценке было произведено на 44,5% больше, чем продукции животноводства. В 2009 году практически по всем
культурам наблюдается увеличение валового сбора продуктов растениеводства (табл. 1).

Таблица 1 – Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех категорий), тыс. тонн
Показатель
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г
Зерно - всего
98,2
214,2
233,7
361,8
272,8
337,8
в том числе
пшеница
34,0
96,7
113,8
203,2
165,5
206,8
ячмень
23,9
59,8
51,5
82,8
54,5
70,4
рожь
0,3
1,3
1,3
0,6
0,6
0,4
овес
34,6
49,9
59,0
66,4
40,3
54,3
гречиха
5,1
6,3
7,0
7,6
7,4
3,1
зернобобовые
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
кукуруза на зерно
0,2
0,1
1,0
1,1
4,5
2,7
Подсолнечник
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
Соя
178,4
191,9
239,7
261,5
323,8
435,6
Картофель
438,3
391,3
457,8
271,5
364,8
304,7
Овощи открытого
74,9
63,4
73,8
56,6
67,3
59,2
и закрытого грунта
В 2009 году увеличился валовой сбор зерновых культур на 23,8%, в сравнении с 2008
годом. В тоже время сократился валовой сбор картофеля на 16,5% и овощей открытого грунта
на 12,0%.
С 2004 года по 2009 год наметилась положительная тенденция роста валового сбора
сои. Так, в 2009 году увеличение составило 34,5% по сравнению с 2008 годом, а в сравнении
с 2004 годом данный показатель увеличился в 2,5 раза. За последние два года повысилась
урожайность зерновых культур, на 30,0%, сои на 22,1% [3].
Необходимо отметить, что на долю Амурской области приходится 60% валового производства сои в России, но дальнейшее увеличение объемов производства сои сдерживается отсутствием развитой базы по ее переработке.
Отрасль животноводства по-прежнему находится в сложном положении. Численность
поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 2009 году сократилась по
сравнению с 2008 годом на 9,7%. Поголовье свиней в 2009 году увеличилось на 2,0 % по
сравнению с 2008 годом.
Поголовье крупного рогатого скота в 2009 году составило 94,4 тыс. голов, что на 55,3
тыс. голов меньше поголовья 2000 года. Рассматривая данный показатель, можно отметить,
что поголовье крупного рогатого скота с 2004 года из года в год сокращается, отражая отрицательную динамику.
В тоже время поголовье свиней с 2006 по 2009 год ежегодно увеличивается. Так же
положительная динамика наблюдается в ежегодном увеличении поголовья птиц.

Таблица 2 – Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. голов
Показатели
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.

2009 г.
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Крупный
рогатый скот
в том числе
коровы
Свиньи
Овцы
Козы
Лошади
Птица
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123,4

109,0

100,3

95,3

104,5

94,4

58,5

52,5

48,0

46,9

44,6

44,6

86,5
15,0
8,8
7,1
1724,6

69,7
15,6
8,5
7,0
1562,8

57,5
16,4
8,7
6,9
1749,6

59,5
17,9
8,6
6,7
1569,9

74,4
21,8
8,4
7,3
2125,2

75,9
23,1
7,6
7,3
2350,0

К концу 2009 года поголовье птицы во всех категориях хозяйств насчитывалось в количестве 2350,0 тыс. голов. В среднем поголовье птицы из года в год увеличивается на
18,0%. На основании данных показателей наблюдается увеличение производства яиц и молока [4].
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Рисунок 1 – Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий.
Увеличение производства основных продуктов животноводства связанно с постоянно
растущей потребностью в сырье предприятий, перерабатывающих продукцию сельского хозяйства.
Несмотря на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки, в результатах деятельности сельхозпредприятий, в ходе исследования, были
выявлены следующие проблемы:

высокие транспортные затраты на поставку ресурсов и сырья из-за удаленности региона;

потребность в повышенных дозах удобрений из-за низкого естественного плодородия земель;

необходимость использования дополнительных технологических приемов для
устранения влияния неблагоприятных климатических условий;

снижение производственного потенциала отраслей агропромышленного комплекса;

ухудшение плодородия почв;

слабо развитая система страхования сельскохозяйственной продукции;

уход квалифицированных кадров из села.
Немаловажной проблемой развития агропромышленного комплекса области является
слабая техническая оснащенность сельскохозяйственного производства. Степень износа сельскохозяйственной техники достигла критического уровня, автопарки предприятий не пополняются, поскольку стоимость сельскохозяйственной техники и оборудования превышает годовой доход предприятия. Обеспеченность хозяйств основными видами сельскохозяйственной
техники составляет 60-65%.
Еще одна проблема, существующая в агропромышленном комплексе, – социальная запущенность села. Отсутствие развитой транспортной сети, детских садов, комфортного жилья,
фельдшерских пунктов приводит к оттоку квалифицированных специалистов из сельской местности, и, соответственно, из сельскохозяйственного производства.
Изменение данного положения возможно лишь с помощью государства.
Целями существующей государственной поддержки на областном уровне должны быть:
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приоритетное развитие агропромышленного комплекса, способного обеспечить
население продовольствием по доступным ценам и гарантировать продовольственную безопасность области;

реализация государственной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы;

повышение конкурентоспособности продукции сельхозпредприятий области за
счет оптимизации затрат, повышения качества продукции, использования натурального сырья
и производства продукции глубокой переработки;

привлечение инвестиций в сельскохозяйственное производство;

создание благоприятных условий для молодых специалистов;

социальное обновление села, выравнивание доходов сельского и городского
населения [2].
Для выполнения намеченных целей, по нашему мнению, необходимо:

обеспечить сохранение и постепенное наращивание основных составляющих
ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки и, в первую очередь, повышения плодородия земель, улучшения племенного животноводства и семеноводства, внедрения прогрессивных технологий, роста научно-технического потенциала;

не приостанавливать инвестирование строительства животноводческих ферм по
проекту «Ускоренное развитие животноводства;

сформировать эффективный механизм государственной поддержки товаропроизводителей агропромышленного комплекса за счет увеличения бюджетных средств, инвестиций;

усилить контроль над переработчиками сельскохозяйственной продукции по
использованию натурального сырья в производстве продукции;

предоставлять финансовую и информационную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям на селе;

разработать гибкую систему страхования урожая от возможных потерь;

одним из направлений технической политики в агропромышленном комплексе
должно стать техническое переоснащение и переход на современную, высокопроизводительную технику, приспособленную к климатическим условиям области и технологию, соответствующую международным стандартам;

обеспечить развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, повысить уровень жизни сельских жителей, разработать четкую программу по предоставлению жилья молодым.
Реализация подобных мер усилит позицию сельскохозяйственных предприятий, будет
способствовать наращиванию их потенциала по производству конкурентоспособной продукции и насыщению товарного и потребительского рынков качественной отечественной продукцией.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
А.В. КРИВОШЕЕВ
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, устойчивое развитие, межфермерская
кооперация, государственная поддержка, кредитные ресурсы.
В статье рассматривается
современное состояние деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств, выявляются причины, сдерживающие их развитие, обосновывается
необходимость государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, предлагаются
мероприятия по стимулированию их развития.
Современное положение, сложившееся в аграрном секторе, требует комплексного решения вопросов развития сельскохозяйственных предприятий различных организационноправовых форм. В условиях рыночной экономики особая роль отводится крестьянским (фермерским) хозяйствам, как одной из эффективных форм использования трудовых, земельных и
материально-технических ресурсов сельского хозяйства. В то же время несовершенство действующего законодательства и отсутствие системы государственного регулирования и поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств крайне затрудняют их производственную деятельность.
Особенностью ведения производственной деятельности в фермерских хозяйствах в отличие от коллективных является преимущественно семейная индивидуальная деятельность.
Семья получает основную часть дохода от реализации продукции, произведенной, как правило, на собственной земле. Эффективность такой деятельности неоспорима, потому что ведение крестьянского (фермерского) хозяйства это не просто производственная деятельность, а
образ жизни. Крестьянин будет трудиться на земле, независимо от того будет он иметь прибыль или нет, получит его труд достойную оплату или он только окупит материальные расходы и не окупит трудовые затраты. Специфика сельскохозяйственного производства такова,
что крестьянину приходится жить по биологическим часам, которые ему диктует природа. А,
как известно эффективность связана с целенаправленной человеческой деятельностью и
только труд может принести определенные плоды. Поэтому в настоящее время в числе приоритетов социально-экономического развития страны одно из главных мест занимает повышение эффективности аграрной экономики. В связи с этим возникает необходимость комплексного исследования состояния и направлений развития крестьянских (фермерских) хозяйств, определения основных путей повышения эффективности их производственной деятельности.
К отличительным особенностям фермерского хозяйственного уклада в России следует
отнести, прежде всего: принадлежность к малому сельскому предпринимательству; высокую
социально-экономическую мотивацию фермеров к труду на земле; полную экономическую и
юридическую ответственность за результаты своей деятельности; самостоятельность в обеспечении производственными ресурсами; ограниченное использование наемной рабочей силы.
Несмотря на сложное экономическое положение аграрного сектора, недостаточную государственную поддержку, слабую социальную защищенность фермеров, фермерство всётаки нашло свою социально-экономическую нишу в многоукладном аграрном производстве в
условиях проводимого курса на преимущественную поддержку крупных сельскохозяйственных
предприятий (организаций). Однако вряд ли можно утверждать, что созданы все условия для
эффективного развития фермерских хозяйств.
Необходимо отметить, что значительная часть крестьянских (фермерских) хозяйств
стала распадаться уже на первом этапе фермерского движения, что, как и в последующие годы, было связано с целым рядом причин, в частности, с неподготовленностью значительной
части фермеров к самостоятельному ведению хозяйства, трудностями при получении земельных участков, высокими банковскими ставками за кредиты, высокими ценами на сельхозтехнику и энергоресурсы, негативным отношением местных органов власти к фермерам, принудительным изъятием земель по причине их неиспользования, высоким уровнем рисков и др.
Процесс создания фермерских хозяйств носил стихийный характер, не учитывались
особенности производства, земля предоставлялась всем желающим. В результате владельцами
участков зачастую становились люди, далекие от сельского хозяйства, как правило, не имеющие ни опыта работы с землей, ни соответствующей квалификации. В результате нередко
возникали маломощные неконкурентоспособные крестьянские (фермерские) хозяйства семейного типа, использующие свой собственный труд.
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В последнее время заметна тенденция к стабилизации количества фермерских хозяйств, и в среднем за 2000-2008 гг. оно составляет 256 тыс. единиц (таблица 1).

Таблица 1 - Число крестьянских (фермерских) хозяйств и площадь предоставленных
им земельных участков в Российской Федерации
Показатели
Годы
2008г. в % к
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
1990г. 2005г.
Число крестьянских
(фермерских)
182,8
208,1
261,7
257,4
255,4
254,6
253,8
138,8
98,6
хозяйств, тыс.ед.
Площадь предоставленных им
7804
12011 15292 19246 20588 21352 22658
290,3
117,7
земельных
участков, всего,
тыс. га. размер
Средний
земельного участка,
43
43
58
75
81
84
89
206,9
118,7
га.
По состоянию на 1 января 2008 года в Российской Федерации насчитывалось 253,8 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, которые располагали площадью 22658 тыс. га.
земли, или в среднем по 89га. на одно хозяйство. По сравнению с 2005 годом общее количество крестьянских (фермерских) хозяйств в России сократилось на 3,6 тыс. единиц (на 1,4%),
площадь земли у них возросло на 3412тыс.га (17,7%), средний размер земельного участка на 14га (18,7%). Это свидетельствует о концентрации земли и капитала и постепенной адаптации фермеров к условиям рыночной многоукладной экономики. В то же время под действием законов рынка и конкуренции происходит процесс социально-экономического расслоения
крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляется их глубокая дифференциация по размерам обрабатываемой земли и результатам работы.
В последние годы крестьянский сектор не получил преимущества перед другими субъектами хозяйственной системы и продолжает борьбу за самосохранение. К настоящему времени накопилось немало проблем, сдерживающих развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Среди них, прежде всего, несовершенство и незавершенность нормативно-правовой
базы, регулирующей его деятельность; ориентация экономической политики государства и
ряда местных органов управления на обеспечение интересов крупных хозяйственных структур; дефицит денежных средств при неэффективности форм бюджетной поддержки и кредитования; отсутствие обоснованных механизмов распределения средств государственной поддержки малого сельского предпринимательства, в связи, с чем преобладающая часть выделяемых средств достается посредникам и крупным хозяйственным и финансовым структурам; недостаточная ориентация на развитие рыночной интеграции и кооперации малого и
крупного сельского предпринимательства; практическое отсутствие рыночной инфраструктуры для обслуживания деятельности предприятий и организаций малого предпринимательства; слабое информированное и консультационное обеспечение мелких сельских предпринимателей; низкие покупательная способность населения и уровень спроса на продукцию
фермеров; растущий уровень неэквивалентного обмена между сельским хозяйством и промышленностью; заметная экспансия продовольственного импорта, конкурентоспособность которого в наибольшей степени объясняется значительными мерами государственной поддержки
стран-экспортеров и очевидной либеральностью нашей торговой политики и др. [4].
Важным направлением в повышении экономической устойчивости малых форм хозяйствования является их кооперация в системе АПК. Кооперация – это способ сотрудничества
физических и юридических лиц с целью реализации своих экономических интересов. К основным причинам кооперации субъектов малого предпринимательства можно отнести:
- ограниченность собственных денежных средств, необходимых для эффективного
функционирования;
- резко выраженная сезонность в использовании производственных ресурсов и получении сельхозпродукции;
- высокая фондо- и материалоемкость производства, требующая больших размеров
инвестиций;
- возможность расширения размеров производства и повышения его эффективности;
- отсутствие развитой рыночной инфраструктуры;
- недостаточная квалификация предпринимателей, дефицит опыта и знаний ведения
индивидуального производства.
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Кооперирование позволяет индивидуальному производителю максимально использовать свои производственные ресурсы, получить дополнительную выгоду от совместно осуществляемых операций на разных стадиях производства. Система кооперативов, защищает и отражает интересы отдельных предпринимателей, не разрушая индивидуальности малого предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства или личного подсобного хозяйства.
В сложившихся экономических условиях наибольшее развитие получает производственная кооперация. В отличие от зарубежной практики, где фермерские производственные
кооперативы являются скорее исключением, чем правилом, в нашей стране данное направление кооперации следует считать одним из приоритетным. Объясняется это ничем иным как
крайне неразвитой инфраструктурой производственного обслуживания субъектов малого
предпринимательства, отсталостью технической базы, отсутствием у них необходимого стартового капитала, а также психологической неготовностью и нежеланием значительной части
фермеров развивать на паевой (долевой) основе другие виды кооперации по линии вертикальной интеграции (перерабатывающие и обслуживающие кооперативы).
В этих условиях производственная кооперация становится для основной массы отечественных товаропроизводителей малых форм хозяйствования не только назревшей необходимостью, но и вынужденной мерой, реализация которой на практике будет способствовать повышению экономической устойчивости малого предпринимательства.
Исследования в области кооперации показывают, что фактически при всех формах
производственной кооперации субъектов малых форм хозяйствования в них в 1,5 – 2 раза
эффективнее, чем в автономных (некооперативных) хозяйствах, используется уборочная техника, лучше структура посевов, выше урожайность и производительность труда.
Среди разнообразия производственных кооперативных объединений субъектов малых
форм хозяйствования наибольшее распространение получили неформальные, преимущественно безуставные формы кооперации, и в меньшей степени, юридически оформленные, т.е.
когда производственные кооперативы принимают статус юридического лица. Такое различие в
статусе правовой и организационно-экономической завершенности кооперативных формирований можно объяснить, прежде всего, неодинаковыми стартовыми условиями и возможностями кооперирующихся субъектов малых форм хозяйствования, где, конечно же, не последнюю роль играет состояние их ресурсной базы и психологическая настроенность на тот или
иной вид кооперации самих предпринимателей.
Повысить доходность, а значит устойчивость крестьянских хозяйств можно, прежде
всего, за счет их объединения в различные формы кооперации, и не только производства, но
и кредитования, переработки продукции, снабжения и сбыта, совместного использования техники и т.д.
По мнению авторов, активизация деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в
России должна исходить из его социально-экономического потенциала, способствующего устойчивому развитию сельскохозяйственного производства, ускоренному темпу роста объемов
товарного производства на основе повышения его конкурентоспособности и повышения привлекательности жизни на селе, повышению занятости и доходов сельского населения, решению социальных проблем развития сельских территорий. Эффективно развивающиеся крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы возрождают сельские
населенные пункты.
Важным направлением стимулирования и развития малых форма хозяйствования в
АПК является государственная поддержка на основе программного подхода по нескольким
приоритетным направлениям.
Первое мероприятие направлено на расширение доступности кредитных ресурсов для
крестьянских (фермерских) хозяйств и создаваемых ими сельскохозяйственных кооперативов.
В сложившихся условиях хозяйствования (недостаточности стартового капитала, ограниченных возможностей накопления средств, неблагоприятных условий доступа к финансовокредитным ресурсам) крестьянские (фермерские) хозяйства не имеют внутренних стимулов
для собственного развития, возможностей освоения новых товарных рынков, совершенствования рыночного производства и повышения качества продукции, как следствие - незначительная доля крестьянских (фермерских) хозяйств в объеме производства сельхозпродукции, перемещение их активности из производственной в торговую сферу, развитие теневого рынка. [3].
Второе мероприятие направлено на стимулирование создания заготовительных и
снабженческо-сбытовых структур, развитие кредитной кооперации, а также производств по
переработке производимой сельскохозяйственной продукции.
Роль крестьянских (фермерских) хозяйств могла бы быть более значимой не только с
точки зрения увеличения продовольственного обеспечения населения, но и создания допол-
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нительных рабочих мест на селе, развития несельскохозяйственных форм занятости. Переработка продукции; строительство производственных и жилых помещений, дорог, развитие
сферы услуг, сельского туризма, ремесел, национальных промыслов - вот далеко не
полный перечень сфер деятельности, где могли бы проявиться все преимущества малого
бизнеса, но, конечно, при условии надлежащего регулирования земельных отношений и
сельхозпроизводства, с учетом интересов малых форм хозяйствования. Укрупнение крестьянских (фермерских) хозяйств может и должно идти за счет увеличения земельных угодий
действующих хозяйств, стимулирования легализации сельскохозяйственной деятельности
личных подсобных хозяйств населения, имеющих товарный характер.
Предлагаемые мероприятия по стимулированию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, позволят более полно реализовать производственно-экономический потенциал, повысить эффективность и социальную защищенность как самого крестьянского (фермерского) хозяйства, так и каждого из его членов, что особенно значимо в условиях современной
рыночной экономики.
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МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ - ВАЖНЫЙ ПРИНЦИП
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Ключевые слова: хозяйственный расчет, экономический механизм хозяйствования, принципы внутрихозяйственного расчета, эффективность производства.
Проведен анализ материального стимулирования работников сельскохозяйственного предприятия, связывающий доход работника и результаты экономической деятельности предприятия. Дана характеристика дохода работников сельскохозяйственных предприятий Мичуринского района и
Тамбовской области.
Преобразования, проходившие в стране в последние годы, показали, что, несмотря на
сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в аграрном секторе экономики, отдельные
предприятия смогли не только удержаться «на плаву», но и эффективно функционировать.
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Получается, что в равных макроэкономических условиях основную роль сыграли факторы
микроэкономического уровня, на которые каждое хозяйство реагирует индивидуально. Значит, необходимо выявлять резервы на внутрихозяйственном уровне, создать такой механизм
хозяйствования, который отвечал бы современным требованиям рынка. Механизм хозяйствования или хозяйственный механизм - это совокупность организационных структур и конкретных форм хозяйствования, методов управления и правовых норм, с помощью которых общество использует экономические законы с учетом конкретно складывающейся обстановки.
Хозяйственный механизм можно эффективно реализовать через важнейшее его звено внутрихозяйственный расчет. Грамотная организация внутрихозяйственных отношений позволяет затронуть интересы каждого конкретного работника, влиять на работу отдельно взятого
подразделения как первичного звена производства продукции.
Внутрихозяйственные отношения могут быть вертикальными (между структурными
подразделениями и администрацией) и горизонтальными (между структурными подразделениями). Независимо от типа связи внутрихозяйственные отношения должны быть четко регламентированы Уставом или Договором о внутрихозяйственных отношениях. Это необходимо для
обеспечения общехозяйственного интереса, поскольку даже при организации коммерческих
отношений и наличии внутрихозяйственных цен должна обеспечиваться целостность хозяйства и ведение его к единой цели. Главной целью, которую должно ставить перед собой каждое
подразделение предприятия, является максимальная эффективность работы. Отдельные подразделения (например, обслуживающие и вспомогательные) могут работать даже в убыток, но
при максимальной эффективности они обеспечат стабильную работу основных производств и
получение ими прибыли.
Внутрихозяйственный расчет представляет собой основанную на хозрасчетных принципах систему экономических отношений между производственно обособленными подразделениями и службами предприятия, между администрацией и этими подразделениями в сфере
производства, обмена, распределения, потребления и накопления.
Хозрасчет - один из инструментов решения социально-экономических проблем с использованием системы стоимостных категорий и адекватных им экономических показателей.
Как экономическая категория он находит свою реализацию на предприятии в системе конкретных организационных и экономических мер, используемых в отношениях между управленческими, производственными и обслуживающими структурами.
В практической же деятельности предприятия он проявляется как метод хозяйствования и управления, т. е. хозяйственный расчет - это метод рационального, эффективного ведения производства, базирующийся на соизмерении затрат предприятия (подразделения) с результатами хозяйственной деятельности, возмещении производственных расходов доходами,
материальной заинтересованности и ответственности участников производственного процесса,
экономном использовании ресурсов.
Как метод хозяйствования хозрасчет призван претворить в жизнь эти отношения посредством осуществления важнейших своих принципов: сочетание централизованного государственного планового руководства экономикой с хозяйственно-оперативной самостоятельностью предприятий; соизмерение затрат и результатов производства в денежной форме;
окупаемость затрат полученной продукцией и рентабельность производства; осуществление
контроля рублем над деятельностью предприятий и их внутрихозяйственных подразделений;
материальная ответственность за выполнение порученного дела, своих обязанностей; материальная заинтересованность в результатах своего и коллективного труда.
Практическое осуществление всех перечисленных принципов возможно лишь в условиях полного учета требований всех объективных экономических законов и рационального
использования всех субъективных факторов (планирование и управление производством, организация производства и труда, распределение продукции, нормирование и оплата труда,
постановка учета и т. п.).
Нарушение или неполное использование хотя бы одного из принципов хозрасчета резко снижает его эффективность, а зачастую лишает права считать предприятие хозрасчетным.
Дело в том, что анализ механизма действия всех принципов хозрасчета свидетельствует о том, что оно в той или иной мере преломляется через использование принципа материальной заинтересованности. Это относится и к принципу оптимального сочетания централизованного планового руководства с разумной хозяйственной инициативой предприятий; и к материальной ответственности; и к контролю рублем. Следовательно, в конечном итоге именно
через принцип материальной заинтересованности можно осуществить привлечение широких
масс трудящихся к управлению производством, к выявлению и приведению в действие резервов повышения эффективности отраслей. Вполне определенно по этому поводу высказывается, например, известный экономист, профессор И.Ф. Суслов: «Материальная же заинтересо-
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ванность является той сердцевиной, вокруг которой формируются все остальные хозрасчетные принципы».
Именно поэтому важным принципом хозяйственного расчета является материальная
заинтересованность. Она достигается тем, что все свои текущие расходы (приобретение сырья
и материалов, выдача заработной платы и др.) предприятие ведет исключительно за счет собственных средств. Тем самым его расходы и платежеспособность ставятся в зависимость от
поступления доходов. Таким образом, чем лучше работает предприятие, тем устойчивее его
финансовое положение и платежеспособность. Хорошая работа предприятия выгодна, прежде
всего, его персоналу, так как за счет прибыли формируется фонд материального поощрения,
за счет которого осуществляется стимулирование работников за лучшие результаты труда.
Таким образом, повышение заработной платы, материальное стимулирование работников зависит, прежде всего, от роста производства, улучшения качества продукции, увеличения массы прибыли и повышения рентабельности производства. С другой стороны, чтобы добиться
эффективной работы подразделения, необходимо материально заинтересовать каждого работника подразделения. Чтобы каждый работник хорошо работал необходимо создать экономические и социальные условия. Для этого нужно приблизить принципы хозрасчета к конкретному работнику, конкретному рабочему месту. То есть речь идет о создании внутреннего
хозрасчета как инструмента повышения эффективности труда, а значит эффективности производства как основного условия выживания в условиях, пусть даже самой социальной, но
все-таки рыночной экономики.
Структурные подразделения хозяйства заняты в едином технологическом цикле по
производству одной и той же потребительской стоимости, каждый из них выполняет лишь одну (или несколько) операций в этом производственном цикле. Они объединились в рамках одного предприятия, поскольку каждый из них самостоятельно, в одиночку, не производит готовый для реализации продукт (пусть даже в виде одной детали или полуфабриката для будущего готового к потреблению товара), лишь совместными усилиями они могут его производить. В наличии мы имеем не разделение труда в рамках общества между отдельными отраслями (представителями этих отраслей в виде отдельных предприятий), а разделение труда в
рамках одного предприятия. При таком разделении труда между структурными подразделениями происходит не обмен товарами-продуктами (как между предприятиями), а лишь обмен
деятельностью, с целью производства готовой для внутрихозяйственной продажи товара (детали, полуфабриката). Происходит движение предметов труда от одного подразделения к другому, и, как правило, полностью отсутствует встречное движение. Именно такое однонаправленное, односторонне движение к цели заставляет их быть взаимозаинтересованными, признавать наличие общего, общехозяйственного интереса. Обходиться друг без друга они не
могут, поскольку лишь совместно созданная стоимость может выйти на рынок и быть проданной. Но все же каждое подразделение на своем отрезке общей технологической цепи при выполнении своей части работы расходует вполне конкретные ресурсы (материальноденежные), которые можно учитывать. При наличии согласованных между собой (или технически обоснованных) нормативов затрат, способных стать критерием оценки эффективности
деятельности каждого структурного подразделения, эти затраты могут оказаться чрезмерными
(неоправданными) или же может иметь место экономия. Поэтому задача внутрихозяйственного
экономического механизма (внутрихозяйственного расчета) заключается в учете и контроле
за целесообразным расходованием ресурсов и соответственно последовательной реализации
закона распределения по труду, а не обеспечение обмена потребительными стоимостями с
учетом закона стоимости. Однако, учитывая, что речь идет о частном предприятии, к механизму распределения по труду должен быть добавлен механизм распределения по собственности, т. е. с учетом доли собственности каждого, вложенной и использованной для производства готового к реализации продукта. Применить при этом чисто рыночный механизм просто
невозможно - приходится сохранять даже самое убыточное подразделение (иначе будет невозможно завершить производственный процесс). Но учитывать результаты каждого подразделения по степени рационального использования выделенных ему ресурсов при формировании и распределении фонда потребления хозяйств не только можно, но вполне отвечает и
принципам стимулирования, и требованиям рыночной экономики.

Таблица 1 - Материальные стимулы высокопроизводительного труда в ФГУП учхоз племзавод «Комсомолец» Мичуринского района Тамбовской области
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Показатели
Сумма начисленной заработной платы, тыс. руб.
в т. ч. на 1 работника, руб.
Выплаты социального характера, тыс. руб.
в т. ч. на 1 работника, руб.
Премии, тыс. руб.
в т. ч. на 1 работника, руб.
Материальная помощь, тыс. руб.
в т. ч. на 1 работника, руб.
Уровень рентабельности, %
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2008 г.

2009 г.

2010 г.

15286
85396,6
32
178,8
1396
7798,9
286
1597,8
16,2

17425
94701,1
44
239,1
1188
6456,5
486
2641,3
15,1

19392
105391,3
138
750,0
1058
5750,0
491
2668,5
10,1

Из данных табл. 1 видно, что предприятие, которое уделяет достаточное внимание
премированию, оказанию материальной помощи, выплатам социального характера из года в
год стабильно работает и получает положительный финансовый результат.
С переходом к рыночной модели хозяйствования, расширением многообразия функционирующих форм собственности с особой остротой проявляется проблема создания необходимых условий для высокопроизводительного труда на основе ориентировок мотивационного
механизма личности.
Специфика проблемы создания механизма мотивации к труду в переходный период состоит в том, что в условиях радикальных изменений практически во всех сферах общественной жизни обнажаются слабости прежней системы общественного устройства в реализации
потребностей человека. В новых условиях старые механизмы стимулирования труда оказываются неэффективными, а новые должны пройти длительный путь становления. Последовательное и неуклонное повышение эффективности, активность каждого субъекта во многом
обеспечиваются принципиально новым качеством управления трудом, основанном на овладении мотивационным механизмом управления поведением человека, разработке действенной
системы работы с персоналом, формировании способностей и потребностей. Считается очевидным, что переход к рыночной экономике сам собой обеспечит высокую мотивацию труда,
существующую в наиболее развитых странах. Однако это не оправдывается практикой.
Сегодня идут активные поиски новых форм и методов стимулирования трудовой активности человека. Многие исследователи отмечают, что одним из приоритетных факторов в повышении трудовой мотивации является внутренний хозрасчет. Необходимо глубокое изучение
участия трудящихся в акционерном капитале, доходах от собственности в увязке с их ролью в
управлении предприятием, развитии внутреннего хозрасчета, тем более что функциональные
исследования в области мотивационной функции доходов работника экономистами проводятся
пока в недостаточном объеме.
Заработная плата - это основная часть дохода работника. Поэтому на современном
этапе это главный стимулирующий фактор на предприятиях. Так, например в ФГУП учхоз племзавод «Комсомолец» на протяжении последних лет среднемесячная заработная плата хотя и незначительно, но стабильно превышает размер заработной платы в среднем по Мичуринскому району и по Тамбовской области (табл. 2).

Таблица 2 – Среднемесячная заработная плата, руб.
ФГУП учхоз - племзавод «Комсомолец»

2008 г.
7916,4

2009 г.
8891,8

2010 г.
9982,6

В среднем по Мичуринскому району
В среднем по Тамбовской области

7776,7
7432,6

7837,7
8853,6

8063,3
9722,7

Еще одним способом повлиять на ее размер с объективным учетом качества выполненных работ является введение положения о Коэффициенте трудового участия (КТУ), которое
может ввести при организации внутрихозяйственных экономических отношений каждое подразделение, с согласия всех его участников. В соответствии с этим положением устанавливаются дополнительные условия оплаты труда.
Мотивация сотрудников, привлекательность и престиж предприятия как работодателя
тесно связаны с добровольными социальными услугами. Эти льготы и выплаты, непосредственно зависящие от результатов работы каждого работника и коллектива в целом, перестают
носить временный характер, становятся важным и необходимым условием стабильности и повышения жизненного уровня работников и членов их семей. Участие сотрудников предприятия
в прибыли, возможно, и необходимо, и является важным фактором мотивации трудовой дея-
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тельности. Это наиболее эффективно может проявиться на предприятиях с паевой формой
собственности (производственные кооперативы) и во внутрихозяйственной хозрасчетной деятельности структурных единиц. Внутренний хозрасчет вовлекает в экономический процесс
большинство работников предприятия, предприимчивых людей в области науки, техники, технологии, экономики. Он создает реальные предпосылки повышения эффективности производства, существенно меняет содержание деятельности подразделений, выполняемых ими функций, реализация которых может приносить огромный социальный и экономический эффект.
«Зарабатываемость» вознаграждения за труд, услуги, реальная оценка интеллектуального
труда создают основы воспроизводства физического и духовного потенциала работников, их
профессионального совершенства.
На практике в каждом подразделении можно привести большое количество показателей, характеризующих эффективную работу работников, но трудно поддающихся количественной оценке ее влияния на общий доход коллектива. Коллектив должен быть заинтересован
постоянно поддерживать возможности рабочих, владеющих смежными специальностями, стимулировать их.
Осуществить это возможно двумя способами:
1) каждому работнику присваивается базовый квалификационный разряд (в зависимости от уровня его квалификации, сложности выполняемой работы, владения смежными
профессиями), но с учетом фактических показателей его работы (производительности труда,
качества работы, полезности для коллектива, дисциплины труда). Руководитель подразделения имеет право уточнять этот разряд путем снижения или повышения его на 1 разряд ежемесячно (ежеквартально);
2) кроме квалификационного разряда работнику присваивается квалификационный
класс (звание мастера) - 1, 2, 3 с соответствующей доплатой, но и в данном случае руководитель подразделения имеет право ежемесячно уточнять класс или размер доплаты.
На современном этапе вопросы тарификации и классификации работников должны
решаться с учетом следующих принципов:
в каждом сельскохозяйственном предприятии администрацией создается аттестационная комиссия, которая присваивает базовые тарифные разряды каждому работнику в
рамках тарифных разрядов по данной профессии;
ежемесячно уточнять базовые разряды, присваивать квалификационные классы
или устанавливать доплаты в зависимости от фактических показателей работы каждого члена
своего коллектива должны руководители структурных подразделений.
Неправильное использование средств дополнительного материального поощрения в
коллективах комплексных бригад не стимулирует развитие творческой инициативы на соответствующих участках производства. Нам кажется, что при выборе хозрасчетной единицы необходимо исходить из следующих условий: она должна иметь постоянный состав работников,
за ней необходимо закрепить на возможно более длительный срок средства производства,
нужные для выполнения основного объема работ, а желательно - и получения продукции. Работники в таком коллективе должны хорошо знать личные качества каждого, доверять друг
другу. В такой производственной единице должен быть обеспечен точный учет действительного вклада каждого работника в выполнении коллективной задачи и созданы тем самым условия для дифференцированной выплаты материального вознаграждения по результатам выполнения хозрасчетных заданий.
Если подойти с таких позиций, то наиболее удачной хозрасчетной единицей в растениеводстве может служить механизированное звено в составе 3-5 тракторов с набором необходимых рабочих машин и закреплением группы сельскохозяйственных культур. Члены звена
должны заранее точно знать работников, выделенных для участия в выполнении необходимых
по технологии ручных операций, а также сроки и объем их трудового участия.
В животноводстве наиболее удачной хозрасчетной единицей можно считать цех или
гурт. Во вспомогательных и обслуживающих производствах - это бригада или звено строителей, слесарей, шоферов и т. п.
В таких предприятиях серьезные особенности имеются и в использовании принципов
материальной ответственности и заинтересованности. Зависимость результатов работы сельскохозяйственных предприятий от погодно-климатических условий, участие в производстве
продукции не одного, а нескольких работников, зачастую имеющих разную квалификацию,
по-разному относящихся к своим обязанностям, делает особо актуальной и в то же время
сложной правильную оценку вклада каждого человека в достижение общих результатов. В
таких условиях чрезвычайно трудно разработать и применить формы материального стимулирования, в необходимой степени поощряющие повышение личной творческой инициативы
тружеников и заинтересованности их как в результатах индивидуального, так и коллективного
труда.
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Внутрихозяйственные экономические отношения следует рассматривать как отношения, построенные на взаимном интересе, обязательствах, ответственности и помощи, при сотрудничестве трудовых коллективов подразделений независимо от сферы их деятельности, и
направленные на обеспечение эффективной производственно-хозяйственной и коммерческой
деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
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Ключевые слова: эффективное земледелие, свеклосахарное производство, биологические требования, зонирование земель, оценка плодородия, высокоинтенсивные технологии, эффективность размещения.
В статье рассматривается проблема организации эффективного использования земель при
возделывании сахарной свеклы. На основе проведенного районирования сельскохозяйственных
угодий по условиям наибольшей эффективности, даются предложения по оптимальному размещению сахарной свеклы, а также технологиям ее выращивания.
Экономические формы планирования использования земель все более приобретают
преобладающее значение. Реформирование организации сельскохозяйственного использования земель в современных условиях привело к увеличению посевных площадей сахарной
свеклы в одних и одновременно к уменьшению площади возделывания в других предприятиях
Липецкой области.
В условиях, когда сахарная свекла наиболее требовательна к набору питательных
элементов в почве, в отличие от других сельскохозяйственных культур, рациональное использование имеющегося плодородия почв определяет эффективное возделывание сахарной свеклы.
Современный уровень технологий позволяет переходить к более эффективному земледелию – адаптивному, которое представляет собой приспособление методов и способов землепользования к свойствам земельных участков, с использованием в интересах общества без
нарушения общей устойчивости геосистем.
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Применительно к свеклосахарному производству основными свойствами земельных
участков являются: обеспеченность влагой и питательными веществами; крутизна склона;
конфигурация и размер; механический состав почвы; удаление от сахарного завода.

Рисунок 1 – Карта районирования (зонирования) территории Липецкой области по пригодности земель
для использования в производстве сахарной свеклы.
Условные
обозначения

Характеристика земель
по пригодности производства сахарной свеклы
Территории наиболее благоприятные для производства сахарной свеклы (преобладают черноземы оподзоленные, выщелоченные, типичные, темно-серые лес–
ные тяжелого гранулометрического состава, развитые на плато и на склоновых
землях 1-3о)
Территории, благоприятные для производства сахарной свеклы (преобладают
– слабо-, среднесмытые черноземные почвы, развитые на склоновых землях с крутизной 3-5о)
Территории, нерекомендуемые для производства сахарной свеклы (наличие почв
легкого гранулометрического состава, склоновых земель с уклоном более 7о и
–
переувлажненных участков – во влажные годы уровень грунтовых вод составляет 0,5-1,5 м.)
– Территории, непригодные для производства сахарной свеклы (болота, солоди)
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Обеспеченность влагой и питательными веществами не только определяет потенциальный урожай, но и влияет на размер свеклопригодной площади хозяйства. В зоне неустойчивого увлажнения из-за сильного иссушения почвы в глубоких подпахотных горизонтах сахарную свеклу имеет смысл возвращать на прежнее место не раньше, чем через 4-5 лет. За
меньший срок запасы влаги в подпахатном горизонте не восстанавливаются. В таком случае
свекла может занимать лишь до 20 % пригодной по другим показателям площади пашни.
Большее насыщение севооборотов этой культурой ведет к истощению и иссушению почвы,
увеличению поражаемости посевов вредителями и болезнями.
Наиболее полно отвечают биологическим требованиям сахарной свеклы черноземы.
Они обладают наиболее высоким плодородием, в первую очередь, благодаря значительному
количеству гумуса и элементов минерального питания. Черноземы отличает хорошо выраженная структура, достаточная водопроницаемость и влагоемкость, рыхлое сложение пахотного и
подпахотного слоев, что способствует благоприятному развитию корневой системы.
Учитывая широкий диапазон варьирования почвенных характеристик, возникает потребность в сравнительной и абсолютной оценке плодородия отдельных участков и полей.
Для того, чтобы выяснить потенциальные возможности территории Липецкой области и
оптимального размещения сахарной свеклы было проведено районирование земель по условиям наибольшей эффективности ее выращивания (Рис. 1).
Оценка качества земель проводилась в целях получения информации о свойствах земли, как средства производства в сельском хозяйстве. Качество земель оценивалось по ряду
показателей: пригодности для использования под различные виды сельскохозяйственных угодий, ассортименту сельскохозяйственных культур, которые возможно выращивать на конкретном земельном участке, уровню нормативной урожайности сельскохозяйственных культур и
естественного травостоя, уровню нормативных затрат на возделывание и уборку культур, на
поддержание плодородия почв.
Базовой основой для проведения работ по оценке качества земель послужила информация о естественных свойствах земель (свойства почв, климатическая характеристика, рельеф и др.), которая содержится в почвенных, геоботанических и других фондовых материалах.
Главными критериями оценки качества земельных ресурсов являются экономические.
Наличие расчетного чистого дохода при выращивании сельскохозяйственной продукции является критерием пригодности земель для сельскохозяйственного производства, а его величина
– критерием уровня плодородия земель.
Объективность (сопоставимость) сравнительной оценки качества земель обеспечивается расчетом потенциальной урожайности сельскохозяйственных культур и затрат на их выращивание и уборку в строгом соответствии с нормативами и структурой затрат зональных технологий (зональные технологические карты).
Зонирование земель сельскохозяйственного назначения в зависимости от их качества
(плодородие и технологические свойства) проводилось на основе комплексного показателя
качества земель - зернового эквивалента. Зерновой эквивалент является интегральным показателем качества земель как средства производства в сельском хозяйстве, который непосредственно определяет уровень кадастровой стоимости.
Комплексный показатель качества (зерновой эквивалент) представляет собой урожайность зерновых культур, получаемую на эталон затрат, эквивалентную по величине расчетного чистого дохода по всему ассортименту оценочных культур.
В процессе расчета зернового эквивалента нормативная урожайность корректируется,
во-первых, по величине нормативных затрат и во-вторых, по ассортименту оценочных культур.
Необходимость подбора ассортимента культур в расчете показателя качества земель
объясняется неадекватным отношением различных культур к плодородию почв. Наиболее требовательны к нему технические культуры, особенно сахарная свекла и картофель, наименее –
однолетние и многолетние травы. Зерновые культуры занимают промежуточное положение.
Таким образом, земли, пригодные для выращивания высокодоходных технических
культур, характеризуются, как правило, более высоким плодородием.
В результате проведенного исследования выявлено, что к первой зоне относятся сельскохозяйственные земли, занимающие общую площадь в 1481,2 тыс. га (62,3%), и являются
преобладающими на территории Липецкой области. Почвы этой зоны характеризуются наибольшим естественным плодородием, обладают агрономически ценными свойствами. По уровню потенциального плодородия почвы относятся к наиболее плодородным, обладающим высокими значениями зернового эквивалента (49,5 – 59,0 ц/га).
Наибольшая урожайность сахарной свеклы (416,9 ц/га) отмечена на типичных и выщелоченных черноземах – 410,4 ц/га, и еще ниже 384,6 ц/га – на темно-серых почвах.
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Во вторую зону вошли менее плодородные земли с зерновым эквивалентом 35,0 –
48,25 ц/га, по сравнению с почвенным покровом первой зоны. Общая площадь земель второй
зоны составляет 368,5 тыс. га, которые представлены следующим набором почвенных разностей: темно-серые лесные, оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы, черноземно-луговые почвы, а также комплексы и сочетания данных почв с менее плодородными почвами.
Ко второй зоне отнесены темно-серые лесные тяжелосуглинистые почвы, в сочетаниях
с эродированными темно-серыми почвами, залегающими на слабопологих и пологих склонах
водоразделов. Данные почвы можно встретить в Данковском, Задонском, Елецком, Лебедянском, Краснинском и Измалковском районах.
Почвы второй зоны, по сравнению с первой, менее плодородны за счет меньшей гумусности и мощности гумусового горизонта, облегчения гранулометрического состава, наличия негативных признаков, снижающих плодородие (эродированность, переувлажненность,
солонцеватость, каменистость и другие признаки).
Наибольшую урожайность сахарной свеклы (355,8 ц/га) возможно получить на типичных черноземах, на темно-серых – 351,2 ц/га, на оподзоленных и выщелоченных черноземах
несколько ниже - 329,4 – 336,2 ц/га, а наименьшая урожайность (221,4 ц/га) – на черноземно-луговых почвах.
Третья зона включает малопродуктивные почвы с зерновым эквивалентом 20,0 –
31,0ц/га. Общая площадь данной зоны составляет 455,26 тыс. га или 19,1% от территории
области. Урожайность сахарной свеклы на этих почвах (189,27 ц/га) на 50,9% и 46,3% меньше, чем в первой и второй зонах. Поэтому малоплодородные почвы третей зоны не рекомендуется для пахотных угодий при возделывании зерновых и технических культур, а использовать под сенокосы и пастбища – кормовые угодья. Таким образом, видно, что эффективнее
для производства сахарной свеклы использовать 1 зону, которая в Липецкой области составляет 62,3%, а соответственно Липецкая область имеет и высокий потенциал для производства
сахарной свеклы.
Для наиболее эффективного и рационального использования потенциального плодородия почв в первой зоне при возделывании сахарной свеклы рекомендуется применять высокоинтенсивные технологии, направленные на получение максимальной урожайности и прибыли.
Во второй зоне для возделывания сахарной свеклы рекомендуется использовать технологии средней интенсивности, где обеспечивается минимальное механическое воздействие
на почву с минимальным нарушением структуры почвы. В большинстве случаев здесь необходимы мероприятия по сокращению эрозии почв и восстановлению плодородного слоя.
Организация угодий и севооборотов – важнейшая составная часть эффективного использования земель. Она включает определение состава сельскохозяйственных угодий на
перспективу, установление типов и числа севооборотов, их размещение.
К организации угодий и севооборотов предъявляются следующие требования:
 обеспечение наиболее полного, правильного и эффективного использования земли;
 создание благоприятных условий для применения передовых методов агротехники и
рациональных севооборотов, систематического повышения плодородия почв, предотвращения
и прекращения процессов эрозии;
 создание оптимальных условий для специализации и концентрации производства,
правильной организации труда, высокоинтенсивного использования техники, высокой
эффективности капитальных вложений, связанных с трансформацией и размещением
сельскохозяйственных угодий и севооборотов, максимального сокращения транспортных и
других издержек.
Размещение сахарной свеклы в севооборотах показало, что наибольшая урожайность
(24,4 т/га) сахарной свеклы на контроле (без применения удобрений) отмечена в зернопаропропашном севообороте при проведении вспашки, наименьшая (20,7 т/га) – в зернопропашном севообороте при минимальной обработке почвы.
Аналогичный результат получен при внесении различных доз органических и минеральных удобрений, что свидетельствует о предпочтении использования зернопаропропашного севооборота для эффективного возделывания сахарной свеклы на предприятиях ЦЧР.
Освоение зернотравопропашных севооборотов обеспечивает более низкую урожайность сахарной свеклы, но их целесообразнее использовать, прежде всего, на почвах подверженных различным типам эрозии или с риском возникновения эрозии. Это вторая и третья выделенные зоны по результатам картирования земель Липецкой области.
Средний размер поля в хозяйствах Липецкой области составляет 150-200 га. При среднем размере пашни – 3,5-4 тыс. га число полей составляет около 20-ти. Предложенных 5-ти
польных севооборотов может быть 4, соответственно и 4 поля сахарной свеклы общей площа-
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дью 700-800 га (при рекомендуемом максимальном свеклоуплотнении 20%), что согласуется с
выявленным рациональным размером производства сахарной свёклы.
Окончательный выбор типа севооборота и способов обработки почвы должен проводиться в условиях конкретного предприятия с учетом сложившейся специализации, условий
освоения принятого севооборота (свойств почв, рельефа), возможности осуществления требуемой технологии и ряда других факторов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: система сельскохозяйственного консультирования, информационноконсультационная служба, сельскохозяйственный товаропроизводитель, Тамбовская область.
В статье изложены законодательные основы развития системы сельскохозяйственного
консультирования в РФ, а также создание, функционирование и результаты деятельности регионального информационно-консультационного центра в Тамбовской области как элемента рассматриваемой системы.
Создание и развитие сети государственных информационно-консультационных служб
для сельскохозяйственных товаропроизводителей явилось одним из основных направлений
агропродовольственной политики правительства Российской Федерации на период с 2001 по
2010 годы.
Перспективы развития сельскохозяйственного консультирования, начиная с 2008 года,
связаны с реализацией Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее – Программа), которая содержит подпрограмму (направление) «Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства».
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В рамках реализации Программы администрацией Тамбовской области 5 ноября 2009
года было подписано постановление №1317 «О создании Тамбовского областного государственного автономного учреждения «Региональный информационно-консультационный центр
агропромышленного комплекса» (далее – ТОГАУ «РИКЦ АПК»), а также на основании Постановления администрации области №1375 «Об утверждении государственного задания на оказание услуг для ГОГАУ «РИКЦ АПК» было открыто финансирование на развитие консультационной помощи сельским труженикам на проведение обучающих и практических мероприятий.
Основной целью деятельности ТОГАУ «РИКЦ АПК» является оказание консультационной, организационной и информационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам развития сельскохозяйственного производства. Тамбовская область является
учредителем, а функции учредителя выполняет администрация области.
С целью общественного регулирования развития и совершенствования деятельности
системы сельскохозяйственного консультирования и развития консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению создана общественная
организация-ассоциация консультационных организаций (АСКОР). Тамбовский региональный
центр был принят в АСКОР с 8 июня 2010 года.
Поддержка развития сельскохозяйственного консультирования осуществляется за счет
средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе на
развитие инфраструктуры и создание материально-технической базы организаций сельскохозяйственного консультирования, возмещения затрат по оказанию консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В связи с вышеизложенным, постановлением администрации Тамбовской области были
утверждены расходные обязательства по оказанию в 2010-2012 годах консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям области (рис. 1).
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Рисунок 1 – Обязательства районного бюджета по финансированию в 2010-2012 годах
консультационных услуг сельским товаропроизводителям (тыс. руб.).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 145 «Об утверждении правил распределения и предоставления в 2009 - 2011
годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям» субсидии
предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных программ
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, предусматривающих следующие мероприятия по развитию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1) развитие инфраструктуры и материально-технической базы региональных и (или)
муниципальных центров по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в субъектах Российской Федерации;
2) оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям
по вопросам сельскохозяйственного производства, социального развития села и альтернативной занятости сельского населения;
3) проведение обучающих и практических мероприятий, связанных с подготовкой специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В рамках перечисленных в 1 пункте мероприятий при участии специалистов из различных ВУЗов области, работников Пенсионного фонда, областного управления ФНС, ООО
«Национальное агентство аудита», ООО «Агро-Виста», ООО «Агро-Эксперт», НОУ «Учебно-
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информационный центр» в 2010 году были оказаны консультации сельскохозяйственным
предприятиям в Бондарском, Знаменском, Мичуринском, Мордовском, Первомайском, Петровском и Сосновском районах области. В Мичуринском государственном аграрном университете
создан районный консультационный отдел и оборудован компьютерный класс.
Для успешных результатов консультационной деятельности в рамках мероприятий из 2
и 3 пункта приобретено специальное оборудование, позволяющее оказывать услуги по анализу почв, определению качества молока, мяса, экологической чистоты продуктов питания. Продолжается формирование информационной и материально-технической баз данных. В соответствии с утвержденным государственным заданием на 2010-2011 годы (рис. 2), в 2010 объем предусмотренных услуг был выполнен на 100%.
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Рисунок 2 – Государственное задание на объем оказанных в 2010 (слева) -2011 (справа) годах услуг.
Предоставление консультационных услуг осуществляется специалистами ТОГАУ «РИКЦ
АПК» на основании письменного заявления получателей услуг на бесплатной основе. По мероприятиям, не предусмотренным целевыми областными программами, предоставление консультационных услуг осуществляется на платной основе, из расчета затрат времени и всего
комплекса прямых и общехозяйственных расходов при одном дне работы консультанта составляет 1995 руб. на 1 чел./дня по направлениям:
- информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников
рынка (сферы обращения) сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия о достижениях научно-технического прогресса, передового опыта работы по внедрению в сельскохозяйственное производство современных технологий;
- создание и использование баз данных и информационных ресурсов.
Основанием для отказа в предоставлении услуг является отсутствие нормативноправовых актов по запрашиваемому вопросу.
Таким образом, для развития и успешного функционирования системы сельскохозяйственного консультирования со стороны законодательной и нормативно-методической поддержки информационно-консультационной деятельности в АПК на региональном уровне требуется
дальнейшее формирование соответствующей законодательной и нормативной базы, которое
должно быть направлено в первую очередь на принятие региональных нормативных документов о развитии и нормировании деятельности центров сельскохозяйственного консультирования.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
И.А. СИБИЛЕВА
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: система менеджмента качества, управление, образование.
В статье рассматриваются особенности управления качеством образования и предлагаются мероприятия по внедрению системы менеджмента качества в высшие учебные заведения.
В учреждениях высшего учебного образования уделяется большое внимание вопросам
качества образования. Ведутся дискуссии и споры о том, какое образование считать качественным, какие подходы и технологии следует применять, чтобы поднять образование на новый уровень, как определить, кто и с какой целью должен это делать и каким образом оценить работу в этом направлении [1].
Изучив опыт лидирующих предприятий и организаций, можно сделать вывод, что их
успех во многом зависит от того, что в основе их конкурентной стратегии лежит ориентация
на качество через создание системы менеджмента качества (СМК).
Прежде чем создавать или совершенствовать СМК образования в вузе, необходимо определить, что именно входит в данное понятие.
Система менеджмента качества высшего учебного заведения - это совокупность
организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для реализации
политики в области качества с помощью планирования, обеспечения, постоянного повышения
качества и управления им. Политика в области качества является основным документом системы. Она определяет цель построения и функционирования СМК, а также обязательства
высшего руководства по достижению поставленных целей.
Практический опыт многих учебных заведений показывает, что обеспечение эффективно действующей системы менеджмента качества (СМК) высшего учебного заведения составляет определенную сложность, поскольку любая организация образования является, прежде всего, педагогической системой, в которой установление процессов и документирование
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процедур не могут в полной мере обеспечить качества ее жизнедеятельности. Эффективность
работы высшего учебного заведения зависит от решения многих задач, значимость и уровень
сложности которых разные. Совокупность таких задач и их решение составляют систему,
обеспечивающую развитие и динамику вуза. Все элементы системы функционирования вуза
составляют комплексность методов управления, которые обеспечивают охват всех сторон его
деятельности по достижению эффективности.
Проблема совершенствования управления качеством образования актуализируется для
вузов сегодня по нескольким причинам. С одной стороны, на качество образования в вузе все
больше обращают внимание будущие абитуриенты, возможности которых выбрать тот или
иной вуз, с учетом получения высшего образования на платной основе, значительно выросли.
С другой стороны, возрастают требования рынка труда к квалификации выпускника, а, следовательно - к авторитету высшего учебного заведения, диплом которого предъявляется выпускником потенциальному работодателю. Таким образом, для современных абитуриентов актуальным стал вопрос качества потенциального полученного образования. И в свою очередь,
перед руководителями вузов и их структурных подразделений встает проблема создания таких условий его функционирования и управления, которые гарантировали бы высокое качество образования своих выпускников.
Проблемы управления высшим учебным заведением предполагают наличие в нем менеджмента на всех уровнях. Характеризуя подход к решению проблем качества высшего образования, следует отметить, что стратегия развития образования строится с учетом концепций устойчивого развития, непрерывного образования, глобализации знаний, непрерывности
процесса реформирования и усовершенствования.
В настоящее время в вузах могут быть использованы следующие три основные модели
управления качеством подготовки специалистов, основанные на таких методах и подходах:
1. Оценочный подход управления качеством деятельности вуза (SWOT-анализ);
2. Концепция, основанная на принципах Всеобщего менеджмента качеством (TQM);
3. Подход, основанный на требованиях международных стандартов качества ISO
9000:2000.
Наиболее важным моментом создания и функционирования системы менеджмента качества в любой организации, в том числе вузе, является ориентация на потребителей: выявление их требований и оценка степени соответствия установленным требованиям. Актуальность исследования удовлетворенности потребителей образовательных услуг заключается в
том, что полученные результаты позволяют не только диагностировать образовательный процесс, но и эффективно управлять им, что очень важно на первоначальном этапе формирования СМК.
В условиях усиления соперничества среди субъектов высшей школы целый ряд необходимых конкурентных преимуществ создает система менеджмента качества, сертифицированная в соответствии с требованиями ISO 9001:2008.
Наиболее важными положениями, связанными с рассматриваемым принципом, в ISO
9001:2008 являются следующие:
- высшее руководство организации должно продемонстрировать свою готовность к
разработке и улучшению СМК, а также обеспечить стремление политики в области качества к
выполнению установленных требований и постоянному улучшению;
- высшее руководство должно обеспечить планирование в области качества, которое
включало бы постоянное улучшение СМК;
- результаты анализа функционирования СМК должны включать действия по улучшению системы и ее процессов;
- для внедрения и улучшения процессов СМК организация должна быть своевременно
обеспечена необходимыми ресурсами;
- компания должна определить, спланировать и осуществить действия по измерению и
контролю, необходимые для обеспечения соответствия продукции установленным требованиям и достижения улучшений (это включает оценку потребности в использовании применяемых
методов);
- организация должна определять и анализировать данные, необходимые для оценки
эффективности функционирования СМК и поиска возможностей ее улучшения;
- организация должна способствовать постоянному улучшению СМК с помощью: внедрения политики в области качества; использования результатов аудитов; анализа данных;
корректирующих и предупреждающих действий; анализа со стороны руководства.
Для создания СМК необходимо выполнить следующие действия [5]:

провести аудит действующей системы; обучить сотрудников;

разработать или усовершенствовать действующую СМК;

внедрить СМК;
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сертифицировать СМК;
поддерживать эффективность функционирования СМК.
Необходимо отметить, что формы выполнения этих этапов всецело зависят от потребностей и интересов предприятия.
Несомненные преимущества такой системы управления в том, что она упорядочивает
образовательную деятельность, т.е. стандартизирует взаимоотношения между отдельными ее
участниками и подразделениями.
Для достижения целей надо, чтобы все работники организации действовали как один
слаженный организм. Этого можно достичь, существенно улучшив качество менеджмента, основанного на уважении личности и мотивации, ориентированной на природу человека, знания
и информацию.
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее эффективным и комплексным методом улучшения качества предоставления образовательной услуги будет создание системы
качества университета, соответствующей стандартам серии ISO 9000. Именно внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 создаст основу для
упорядочивания образовательного процесса, будет инструментом для профессионального разрешения и предупреждения разнообразных конфликтных ситуаций, способствовать удовлетворению требований внутренних и внешних потребителей: обучающихся, работодателей, руководства, сотрудников, государства[4]. То есть те высшие учебные заведения, которые хотят
развивать свою предпринимательскую и инновационную деятельность и стремятся завоевать
на рынке образовательных услуг и наукоемкой продукции прочные позиции, ориентироваться
на потребителей, должны применять современные методы и стандарты управления качеством.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Т.Н. ЧЕРЕМИСИНА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Россия
Ключевые слова: региональный потребительский рынок продовольственных товаров, потребительский потенциал, интегральная оценка потребительского потенциала регионального продовольственного рынка.
В статье рассматривается оценка состояния регионального потребительского рынка
продовольственных товаров на основе предложенной автором методики интегральной оценки его
потребительского потенциала, которая позволяет оценить как экономический аспект производства потребительских продовольственных товаров, так и социальный – покупательную способность
населения региона в приобретении необходимых товаров.
Одним из важных направлений экономической диагностики развития регионального
рынка потребительских товаров является оценка его потребительского потенциала.
Общеизвестно, что то или иное состояние потребительского рынка товаров в определенной степени зависит от его потенциальных возможностей. Товарное предложение и спрос
представляют собой формы функционирования потенциала потребительского рынка.
Потенциал рынка - это прогнозная или свершившаяся совокупность производственных
и потребительских сил, обусловливающих спрос и предложение.
Производственный потенциал выступает в форме возможности произвести и представить на рынок определенный объем товаров [1, c.26].
Ему противостоит потребительский потенциал, который проявляется в виде возможности рынка поглотить определенное количество продуктов и услуг. Естественно, оценка и анализ производственного потенциала входят в круг маркетинговых интересов покупателя, а
оценка и анализ потребительского потенциала в первую очередь интересуют продавца.
Результатом реализации потенциала рынка товаров и услуг является удовлетворение
покупательского спроса, вовлечение товарной массы и массы услуг в сферу обращения и последующий их переход в сферу потребления.
Определение потребительского потенциала рынка - важное звено в системе изучения
покупательского спроса. Потребительский потенциал характеризуется емкостью рынка.
Потребительский потенциал регионального рынка цивилизованной розничной торговли
можно оценить также посредством социально-демографических и социально- экономических
показателей. Среди социально-демографических показателей следует выделить численность
населения региона: чем больше численность населения региона и выше его доходы, тем выше
потенциальная емкость рынка. Среди социально-экономических показателей надо учитывать
[1, с. 28]:
- степень экономической активности региона (показатель валового регионального
продукта на душу населения);
- качество и уровень жизни населения (среднедушевой уровень доходов населения,
потребление продуктов питания, среднедушевой оборот розничной торговли в год, доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли региона, среднедушевой оборот
розничной торговли одеждой);
- динамику развития рынка (темп роста оборота розничной торговли) и др.
Анализ данных показателей в совокупности позволяет построить рейтинг привлекательности регионов с точки зрения потребительского потенциала регионального рынка товаров.
Однако существующие методики по данной проблеме, по нашему мнению, не позволяют объективно и всесторонне оценить состояние региона в сфере потребления, так как не
всегда учитывают производство и потребление населением продовольственных товаров, качество потребляемых товаров, а также тот факт, что каждой нации свойственны свои пристрастия в потреблении продуктов питания, продиктованные, в том числе, природноклиматическими условиями. Кроме того, для оценки состояния регионального потребительского рынка продовольственных товаров существенное значение имеет дифференциация населения по уровню душевого дохода, поскольку при допустимых пределах средних величин возможна ситуация, когда значительные слои населения будут недоедать, а также качество и
достаточность продаваемых продовольственных товаров.
Поэтому заключительным этапом диагностики состояния регионального потребительского рынка товаров является интегральная оценка его потребительского потенциала, которая позволяет оценить как экономический аспект производства потребительских продовольст-
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венных товаров, так и социальный – покупательную способность населения региона в приобретении необходимых товаров.
Одним из важнейших методических вопросов, от решения которого зависит степень
достоверности результатов интегральной оценки, является обоснование выбора количества и
состава показателей, включаемых в систему.

Этапы проведения комплексной оценки уровня потребительского
потенциала регионального рынка продовольственных товаров
1. Формирование системы показателей комплексной оценки уровня
потребительского потенциала регионального рынка
продовольственных товаров по основным продуктам: мясо, молоко,

Показатели
физической
доступности:
а) коэффициент самообеспечения
б) коэффициент
покрытия

Показатели
экономической
доступности:
а) коэффициент
бедности населения
б) коэффициент покупательной способности
доходов населения
в) коэффициент концентрации доходов Джини
г) коэффициент фондов
д) коэффициент безработицы

Показатели
качества и
достаточности потребления:
а) коэффициент достаточности (калорийности)
б) коэффициент
структуры питания
(по весу)
б)коэффициент
структуры питания
(по калорийности)

Показатели
качества
продовольственных
товаров:
а) коэффициент качества
продовольственных товаров

2. Расчет показателей комплексной оценки уровня потребительского
потенциала регионального рынка продовольственных товаров
3. Определение уровня потребительского потенциала регионального рынка
продовольственных товаров с помощью интегрального показателя:
высокий, допустимый, низкий, недопустимый
4. Выявление факторов, отрицательно влияющих на уровень
потребительского потенциала регионального рынка продовольственных
товаров
5. Разработка приоритетных направлений обеспечения высокого уровня
потребительского потенциала регионального рынка продовольственных
товаров

Рисунок 1 – Этапы проведения комплексной оценки уровня потребительского потенциала
регионального рынка продовольственных товаров (УППРРПТ).
Поскольку потребительский рынок продовольственных товаров занимает одну из ключевых позиций в обеспечении населения региона потребительскими товарами, автор предлагает в процессе интегральной диагностики состояния регионального потребительского рынка
для его оценки использовать такой показатель, как потребительский потенциал регионального рынка продовольственных товаров. По определению автора, «потребительский потенциал
регионального рынка продовольственных товаров» - это такое состояние регионального потребительского рынка продовольственных товаров, которое в определенной степени зависит
от его потенциальных возможностей и которое проявляется в виде возможности рынка поглотить (т. е. купить) определенное количество продуктов и услуг, при этом сохраняется физическая доступность и экономическая удовлетворенность для всего населения в потребительских
продовольственных товарах в объеме, качестве и ассортименте, достаточных для успешного
развития каждого человека в обычных условиях и с учетом сохранения специфических особенностей в питании населения региона.
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Таблица 1 – Система основных показателей для проведения комплексной оценки уровня
потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров
Экономический смысл
Показатели
Порядок расчета
показателя
1.
Показатели физической доступности (ФД)
Коэффициент
Определяется как отношение объема по- Характеризует наличие в
самообеспечения (Кс)
требляемого продовольствия собственного регионе наиболее важных
производства к потребности региона в для
населения прододанной продукции, рассчитываемая как вольственных
произведение
суточного потребления товаров
продуктов питания по медицинским нормам на среднегодовую численность населения; окончательная оценка осуществляется по среднему значению этих коэффициентов
Коэффициент
покрытия Определяется как отношение вывоза в дру- Дополнительно характеввоза продовольственных гие регионы страны, включая экспорт, на ризует наличие продотоваров из др. регионов ввоз продовольствия из других регионов вольственных товаров в
страны (включая импорт) страны, включая импорт; окончательная регионе
вывозом в др. регионы оценка осуществляется по среднему значестраны (включая экспорт) нию этих коэффициентов
(Кп)
2.
Показатели экономической доступности (ЭД)
Коэффициент
Определяется как отношение численности Характеризует уровень
бедности населения регио- населения с денежными доходами ниже бедности в регионе
на (Кб)
величины прожиточного минимума к общей численности населения региона
Коэффициент покупатель- Определяется как отношение величины Характеризует реальное
ной способности доходов среднедушевого дохода к прожиточному содержание доходов нанаселения региона (Кпс)
минимуму (пороговое значение не менее селения региона
350%)
Коэффициент
Определяется по формуле:
Характеризует равномерконцентрации
G=1-2∑ х*cumуi+∑ху,
ность распределения надоходов Джини (Кдж)
где хi-доля населения i-й группы в общей селения региона по дочисленности населения; уi-доля доходов, ходам
сосредоточенная у i-й группы населения;
cumуi-кумулятивная доля доходов
Коэффициент фондов (Кф)
Определяется как отношение среднего до- Характеризует
диффехода 10% богатых к среднему доходу 10% ренциацию доходов насебедных по формуле: Кф=у10/у1
ления региона
Коэффициент
Определяется как отношение численности Характеризует состояние
безработицы (Кбез)
безработных в регионе к численности эко- рынка труда в регионе и
номически активного населения в регионе
уровень жизни населения
3.
Показатели качества и достаточности потребления (КДП)
Коэффициент
Определяется как отношение калорийно- Характеризует уровень
достаточности
сти продуктов, составляющих фактический достаточности
(калорийности) (Кд)
дневной рацион 1 человека региона к кри- потребностей населения
зисному значению (2150 ккал)
региона в продовольственных товарах
Коэффициент
Определяется как отношение фактического Характеризует величину
структуры питания
душевого потребления в год к рекомендуе- отклонения фактического
(рациона) по весу (Крв)
мым медицинским нормам потребления потребления
от медизначимых для данного региона продуктов; цинских норм по весу в
окончательная оценка осуществляется по регионе
среднему значению этих коэффициентов
Коэффициент
Определяется как отношение суточного Характеризует величину
структуры питания
душевого потребления в ккал к рекомен- отклонения фактического
(рациона) по
дуемым медицинским нормам потребления потребления
от медикалорийности (Крк)
значимых для данного региона продуктов; цинских норм (в ккал) в
окончательная оценка осуществляется по регионе
среднему значению этих коэффициентов
4.
Показатели качества продовольственных товаров (КПТ)
Коэффициент
Определяется как отношение забракован- Характеризует качество
качества
ных товаров к общему объему проинс- потребляемых населенипродовольственных това- пектированных продовольственных това- ем региона продовольстров (Кк)
ров (по данным органов Роспотребнадзора); венных товаров как отеокончательная оценка осуществляется по чественных, так и имсреднему значению этих коэффициентов
портных производителей
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Продолжение таблицы 1

5.
Коэффициент
бедности населения региона (Кб)
Коэффициент покупательной способности доходов
населения региона (Кпс)
Коэффициент
концентрации
доходов Джини (Кдж)

Коэффициент фондов (Кф)

Показатели экономической доступности (ЭД)
Определяется как отношение численности Характеризует уровень
населения с денежными доходами ниже бедности в регионе
величины прожиточного минимума к общей численности населения региона
Определяется как отношение величины Характеризует реальное
среднедушевого дохода к прожиточному содержание доходов наминимуму (пороговое значение не менее селения региона
350%)
Определяется по формуле:
Характеризует
равноG=1-2∑ х*cumуi+∑ху,
мерность распределения
где хi-доля населения i-й группы в общей населения региона по
численности населения; уi-доля доходов, доходам
сосредоточенная у i-й группы населения;
cumуi-кумулятивная доля доходов
Определяется как отношение среднего дохода 10% богатых к среднему доходу 10%
бедных по формуле: Кф=у10/у1

Характеризует
дифференциацию доходов населения региона

Коэффициент
безработицы (Кбез)

Определяется как отношение численности Характеризует состояние
безработных в регионе к численности эко- рынка труда в регионе и
номически активного населения в регионе
уровень жизни населения
6.
Показатели качества и достаточности потребления (КДП)
Коэффициент
Определяется как отношение калорийности Характеризует уровень
достаточности
продуктов, составляющих фактический достаточности
(калорийности) (Кд)
дневной рацион 1 человека региона к кри- потребностей населения
зисному значению (2150 ккал)
региона в продовольственных товарах
Коэффициент
Определяется как отношение фактического Характеризует величину
структуры питания
душевого потребления в год к рекомендуе- отклонения фактическо(рациона) по весу (Крв)
мым медицинским нормам потребления го потребления от медизначимых для данного региона продуктов; цинских норм по весу в
окончательная оценка осуществляется по регионе
среднему значению этих коэффициентов
Коэффициент
Определяется как отношение суточного Характеризует величину
структуры питания
душевого потребления в ккал к рекомен- отклонения фактическо(рациона) по
дуемым медицинским нормам потребления го потребления от медикалорийности (Крк)
значимых для данного региона продуктов; цинских норм (в ккал) в
окончательная оценка осуществляется по регионе
среднему значению этих коэффициентов
7.
Показатели качества продовольственных товаров (КПТ)
Коэффициент
Определяется как отношение забракован- Характеризует качество
качества
ных товаров к общему объему проинс- потребляемых населенипродовольственных това- пектированных продовольственных товаров ем региона продовольстров (Кк)
(по данным органов Роспотребнадзора); венных товаров как отеокончательная оценка осуществляется по чественных, так и имсреднему значению этих коэффициентов
портных производителей
Оценивать уровень потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров автор предлагает поэтапно с помощью интегрального показателя, отражающего основные критерии потребительского потенциала и позволяющего выявить факторы,
влияющие на уровень потребительского потенциала (рис. 1).
1этап. Формирование системы показателей комплексной оценки уровня потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров по основным продуктам:
мясо, молоко, овощи, рыба, сахар, картофель, масло растительное, яйца.
Система показателей комплексной оценки уровня потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров должна основываться на принципиальных положениях Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Стратегии развития торговли в
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы и период до 2020 года.
Основываясь на критическом изучении методик отечественных и зарубежных ученых
по данной проблеме, автором сформулирован системный подход к определению показателей
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для проведения комплексной оценки уровня потребительского потенциала регионального
рынка продовольственных товаров, который учитывает направления, охватывающие наиболее
важные аспекты по исследуемой проблеме с учетом специфических особенностей региона
(табл. 1).
2 этап. Расчет показателей оценки уровня потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров.
Расчет предложенных частных показателей, сгруппированных по направлениям, осуществлен по методикам, применяемым отечественными и зарубежными учеными и теоретиками по исследуемой проблеме, на основе официальных данных Тамбовстата [2].
3 этап. Определение уровня потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров с помощью интегрального показателя: высокий, достаточный, низкий, недостаточный.
Уровень потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров (УППРРПТ) автор предлагает измерить как сумму оценок основных критериев потребительского потенциала - физической (ФД) и экономической доступности (ЭД), качества и достаточности потребления продовольствия (КДП), качества продовольственных товаров (КПТ):
УППРРПТ = ФД + ЭД + КДП + КПТ
(1)
Охарактеризовать критерии интегрального показателя предлагается с помощью балльной системы. Каждый из перечисленных критериев имеет уровни: высокий - 1 балл, достаточный - 2 балла, низкий - 3 балла, недостаточный - 4 балла.
Критериальные границы и характеристики уровней потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров наглядно иллюстрирует табл. 2.
Согласно приведенной дифференциации принадлежность к вышеотмеченным уровням
определяется суммарными значениями критериев (ФД, ЭД, КДП и КПТ). В пределах каждого
уровня имеет место количественная дифференциация.
Наличие низкого уровня хотя бы одного из критериев исключает положительную оценку (высокий уровень) потребительского потенциала регионального рынка продовольственных
товаров и предопределяет необходимость изменений в методах регулирования потребительского рынка продовольственных товаров.

Таблица 2 – Характеристика уровней потребительского потенциала регионального рынка
продовольственных товаров
Уровень потребительского
потенциала регионального
Критериальные
Характеристика уровня
рынка продовольственных
границы
товаров (УППРРПТ)
Результат высоких значений показателей
физической и экономической доступноВысокий
УППРРПТ  11
сти, достаточности потребления продовольствия и его качества
Оценки по каждому из критериев
Достаточный
11 < УППРРПТ < 22
не превосходят 2 баллов
Оценки по каждому из критериев
Низкий
22 < УППРРПТ < 33
не превосходят 3 баллов
Недостаточный
Оценки по каждому из критериев
33< УППРРПТ < 44
(очень низкий)
не превосходят 4 баллов
На основе предложенных автором критериальных границ для показателей и их балльной оценки, а также рассчитанных фактических значений коэффициентов была произведена
комплексная оценка уровня потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров Тамбовской области за 2009-2010 годы (табл. 3).
Для окончательной оценки уровня потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров Тамбовской области, используя данные табл. 3, составим сводную табл. 4, данные которой позволили сделать вывод о том, что уровень потребительского
потенциала регионального рынка продовольственных товаров Тамбовской области за 2009
год следует признать низким, а за 2010 год - достаточным.
4 этап. Выявление факторов, отрицательно влияющих на потребительский потенциал
регионального рынка продовольственных товаров.
В ходе проведенной оценки выявлены основные факторы, отрицательно влияющие на
потребительский потенциал регионального рынка продовольственных товаров, а именно: высокий уровень населения, находящегося за чертой бедности и высокая дифференциация доходов населения.
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Таблица 3 – Комплексная оценка уровня потребительского потенциала регионального рынка
продовольственных товаров Тамбовской области за 2009 – 2010 годы
2009 год
2010год
Показатели
фактическое
количество
фактическое
количество
значение
баллов
значение
баллов
1.Показатели физической доступности (ФД)
Коэффициент самообеспечения (Кс)
11,675
1
8,741
1
Коэффициент покрытия ввоза продовольствия из других регионов страны
7,064
1
1,546
1
(включая импорт) вывозом в другие
регионы страны (включая экспорт) (Кп)
Итого баллов по группе
х
2
х
2
2.Показатели экономической доступности (ЭД)
Коэффициент бедности населения ре0,118
4
0,109
4
гиона (Кб)
Коэффициент покупательной
способности доходов населения
3,199
3
3,399
2
региона (Кпс)
Коэффициент концентрации
0,403
2
0,406
2
доходов Джини (Кдж)
Коэффициент фондов (Кф)
14,6
4
14,8
4
Коэффициент общей безработицы (Кбез)
9,1
3
7,9
2
Итого баллов по группе
х
16
х
14
3.Показатели качества и достаточности потребления (КДП)
Коэффициент достаточности (калорий1,109
1
1,119
1
ности) (Кд)
Коэффициент структуры питания (ра1,816
1
1,790
1
циона) по весу (Крв)
Коэффициент структуры питания (ра0,993
2
0,972
2
циона) по калорийности (Крк)
Итого баллов по группе
х
4
х
4
4.Показатели качества продовольственных товаров (КПТ)
Коэффициент качества (Кк)
0,093
2
0,096
2
Итого баллов по группе
х
2
х
2
Всего баллов
х
24
х
22
На основе проведенной оценки уровня потребительского потенциала регионального
рынка продовольственных товаров сформулированы современные приоритетные направления
его обеспечения, которые включают:
- расширение товарного предложения на основе государственного стимулирования
развития отечественного производства продовольственных товаров, совершенствования его
структуры и повышения эффективности;
- повышение активной инвестиционной политики и инвестиционной привлекательности;
- достижение рациональной сбалансированности отечественного производства и ввоза
(импорта) продовольственных товаров.

Таблица 4 – Сводная таблица комплексной оценки УППРРПТ Тамбовской области за 2009 –
2010 годы
Итого баллов
Уровни критериев УППРРПТ
Критерии УППРРПТ
(фактически)
2009
2010
2009
2010
Физическая доступность (ФД)
2
2
высокий
высокий
Экономическая доступность (ЭД)
16
14
недостаточный
низкий
Качество и достаточность
4
4
достаточный
достаточный
потребления (КДП)
Качество продовольственных
2
2
достаточный
достаточный
товаров (КПТ)
Итого
24
22
низкий
достаточный
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5 этап. Разработка приоритетных направлений обеспечения высокого уровня потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров.
Проведенная комплексная оценка позволяет сделать вывод о том, что в Тамбовской
области, несмотря на отдельные положительные моменты, существуют проблемы в развитии
потребительского рынка продовольственных товаров. Ключевой проблемой при этом является
высокий уровень населения, находящегося за чертой бедности и высокая дифференциация
доходов населения. К положительным факторам следует отнести высокую физическую доступность населения к наиболее необходимым продуктам питания и допустимый уровень потребления продовольствия по калорийности и достаточности.
Таким образом, нами предложен и реализован метод комплексной оценки уровня потребительского потенциала регионального рынка продовольственных товаров, позволяющий
дать объективную всестороннюю оценку его состояния и выявить социально-экономические
факторы, влияющие на это состояние, как положительно, так и отрицательно.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОАО «МИЧУРИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №1» НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА
СБЫТОВОЙ ЛОГИСТИКИ
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением эффективности предприятия и предложены мероприятия по совершенствованию сбытовой политики
Выбор каналов распределения продукции является важным этапом работы, однако,
необходимо соответствующим образом планировать и организовывать систему продвижения
продукции от предприятия – изготовителя к получателю.
Стратегия выбора каналов сбыта, призвана оптимизировать усилия по преодолению
пространства и времени на этом пути. При этом, как правило, важно определить, какие планы
сбыта целесообразно использовать, какие партнеры по сбыту могут оказать изготовителю
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наибольшее содействие в продвижении к потребителю, с учетом приоритетных целей распределения.[2]
При выборе каналов сбыта ОАО «Мичуринский хлебозавод №1» учитывает ряд факторов:
- по потребителям – характеристики, потребности, сегменты;
- по предприятиям – цели, ресурсы, знания, опыт;
- по товару – стоимость, объем;
- по конкурентам – характеристика и тактика;
- по каналам товародвижения – альтернативы, характеристики, доступность.
После этих факторов предприятие принимает решение о выборе каналов сбыта, важнейшими характеристиками которых являются следующие: тип используемого канала, руководство каналом, длина и ширина канала, интенсивность его использования.
ОАО «Мичуринский хлебозавод №1» следует использовать прямой и косвенные каналы
сбыта своей продукции.

Потребитель
Производитель
ОАО «Мичуринский
хлебозавод №1»

Оптовый
торговец

Розничный
торговец

Розничный
торговец

Потребитель

Потребитель

Рисунок 1 – Каналы сбыта продукции ОАО «Мичуринский хлебозавод №1».
У них имеется собственная торговая сеть, благодаря которой продукция поступает не
только в Мичуринск, но и в другие районы, такие как Петровский, Старо- Юрьевский, Никифоровский и т.д.
Преимущественно через двухуровневый канал предприятие реализует кондитерскую
продукцию (печенье, пряники). Хлебобулочную продукцию предприятие реализует по средствам прямого маркетинга, а также через посредников.
В связи с тем, предприятие производит продукцию, пользующуюся повседневным
спросом, и тем, что предприятие получает небольшую прибыль, следует стимулировать сбыт
продукции и повысить ее качество.
В г. Липецке предприятие реализует кондитерские изделия частным предпринимателям; в г. Тамбове – торговым базам. Несмотря на увеличение цен количество покупателей из
г. Липецка растет, так как продукция « Мичуринского хлебозавода №1» несколько дешевле,
чем продукция, производимая у них. У предприятия наложены контакты с местными производителями, а также предприятиями Липецкой и Тамбовской областями и др. по закупке и пере-
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продаже товаров пользующихся спросом у местных потребителей. Таким образом, данное
предприятие зарекомендовало себя на рынке сбыта готовой продукции с положительной стороны.
Состояние сбытовой политики в целом, на ОАО «Мичуринский хлебозавод №1» на хорошем уровне, так как объем произведенной продукции, и прибыль увеличиваются в период с
2009 по 2011гг.
Но, несмотря на хорошее состояние сбытовой политики, необходимо дальнейшее ее
совершенствование по следующим направлениям:
- изменить условия закупки товаров, т.е., если сейчас ОАО «Мичуринский хлебозавод
№1» закупает отдельный вид продукции у определенных поставщиков по установленной цене, то в будущем необходимо иметь какую – либо альтернативу. Т.е. кроме одного поставщика
данной продукции заключить договор с еще каким – нибудь поставщиком этой же продукции,и в случае более выгодного предложения закупать данный вид товара у них. Это обеспечит закупку товара по более низкой цене, и качество закупаемых товаров также можно выбирать;
- при продвижении товара (преимущественно кондитерских изделий: печенья, пряников и т.д.) можно использовать рекламу (розничная торговая сеть осуществляет местную рекламу, а оптовики стимулируют продвижение продукции на местах продажи);
- необходимо проанализировать ассортимент выпускаемой продукции и посмотреть,
возможно, некоторых видов продукции следует прекратить или же обеспечить производство
других видов продукции;
- обычно, каналы товародвижения сильно влияют на решение по ценообразованию, но
на данном предприятии конечную цену устанавливает Тамбовская корпорация, поэтому, для
увеличения прибыли и сохранения отпускной цены на существующем уровне необходимо понизить себестоимость продукции. Это возможно при нахождении новых поставщиков;
- необходимо увеличить количество каналов сбыта и поддерживать с ними долговременные связи, но при этом учитывать производственные возможности предприятия.
Каналы сбыта ОАО «Мичуринского хлебозавода №1» можно расширить следующим образом:
- предложить зачет за покупку, т.е. предоставить скидку с цены с каждой коробки товара (это касается кондитерской продукции: пряники, печенье), купленного в определенный
отрезок времени. Подобное предложение стимулирует покупателей на совершение закупок
большего объема или на приобретение нового товара, который они обычно не покупали;
- предложить бесплатный товар, т.е. несколько дополнительных штук товара (хлебобулочная продукция: булки, батоны и т.д.)или коробок продукции (кондитерская продукция:
пряники, печенье) посреднику, купившему у него определенное количество товара. Бесплатным товаром может быть новая продукция, которая требует нахождения своего сегмента покупателей;
- предложить продукцию с рассрочкой платежа на заранее оговоренный период, но это
необходимо осуществлять с уже проверенными покупателями, так как существует риск не
возврата платы за продукцию;
- предложить продукцию под реализацию.
Все эти мероприятия могут способствовать увеличению сбыта производимой предприятием продукции.
Все эти мероприятия по совершенствованию сбытовой политики позволят ОАО «Мичуринскому хлебозаводу №1» увеличить сбыт продукции не только в собственной торговой сети,
но и сбыт продукции в целом, а также повысить прибыльность предприятия. При установлении долговременных контактов с наиболее выгодными покупателями продукции и усовершенствование ассортимента продукции еще и обеспечить постоянность получения прибыли.
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MEASURES TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF "MICHURINSKY BAKERY № 1"
ON THE BASIS OF MARKETING LOGISTICS

Key words: channels of production distribution, trade network
The article discusses issues related to improving the efficiency of the enterprise and proposed
measures to improve the marketing policy
E.A. Sibileva - graduate student of the department of trade and merchandising
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МНОГООТРАСЛЕВОЙ
СИСТЕМЫ
В.И. АБДУКАРИМОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им.Г.Р.Державина», г. Тамбов, Россия
Ключевые слова: экономический анализ, многоотраслевая система, система анализа, эффективное управление.
В статье рассмотрены роль и задачи экономического анализа функционирования многоотраслевой системы. Предложена система анализа социально-экономической эффективности многоотраслевой хозяйственной деятельности.
Экономический анализ – важный момент познания, непосредственно связанный с
мышлением, с сознательным активным восприятием человеком реальной действительности.
Абстрактное мышление в экономических исследованиях, основанное на объективной,
прошедшей обработку информации, выявляет подлинный смысл наблюдаемых экономических
явлений, определяет тенденции их развития, что позволяет делать обобщенные выводы и на
основе их вырабатывать соответствующие управленческие решения.
Экономический анализ как функция управления призван воздействовать на хозяйственную деятельность с целью повышения его эффективности.
Новые условия хозяйствования предполагают усиление роли экономического анализа
в управленческой деятельности.
Особый случай представляет организация экономического анализа многоотраслевой
хозяйственной деятельности.
Экономический анализ функционирования многоотраслевых комплексов должен быть
направлен на исследование не только экономики отдельных предприятий, отраслей, но и экономики всего многоотраслевого комплекса. Важное значение при этом приобретает разработка соответствующего информационного обеспечения.
Экономический анализ многоотраслевых комплексов наряду с традиционными задачами должен решать задачу определения вклада каждого элемента комплекса в достижении конечных результатов, а также выявлять дополнительные резервы повышения эффективности с
учетом многоотраслевой хозяйственной деятельности.
Особое место отводится разработке соответствующей системе аналитических показателей, характеризующих в целом деятельность многоотраслевых комплексов (АПК, ТПК, топливно-энергетический, лесопромышленный и др.).
Переход от административных методов к экономическим методам управления предприятиями предполагает объективную оценку хозяйственной деятельности.
По содержанию процесса управления выделяют: оперативный анализ, последующий
анализ, перспективный (предварительный) анализ.
Оперативный анализ направлен на решение задач, которые стоят перед оперативным
управлением хозяйственной деятельностью. Основная цель оперативного анализа многоотраслевой хозяйственной деятельности является постоянный, ежедневный контроль над выполнением плановых заданий по отраслям (по предприятиям), своевременное выявление и
использование текущих резервов с целью выполнения и перевыполнения плана, повышение
эффективности многоотраслевой деятельности.
В теории и практике наиболее разработаны вопросы последующего анализа (иногда
его называют текущим). Последующий анализ оценивает результаты многоотраслевой хозяйственной деятельности за отчётный период (месяц, квартал, год, пятилетку), выявляет факторы, влияющие на них, с целью определения резервов выполнения планов и повышения эффективности и качества работы.
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При последующем анализе результатная информация поступает в органы управления,
как правило, с некоторым опозданием, когда выявленные недостатки уже нельзя устранить и
остается только учесть их в дальнейшем. Поэтому использование компьютерных технологий и
современных экономико-математических методов направлено на увеличение быстроты, точности вычислений и полноту охвата экономики исследуемого объекта. Последующий анализ
применяется на всех уровнях управления многоотраслевыми объектами. Перспективный анализ оценивает результаты многоотраслевой хозяйственной деятельности с целью определения
их возможных значений в будущем, через выявленные закономерности и тенденции и, как
следствие, проведения объективного, обоснованного планирования экономики. С внедрением
современных информационных технологий, создаются объективные условия для широкого использования данного вида экономического анализа в практике планово-экономических служб.
Выше изложенные виды экономического анализа тесно взаимосвязаны. Так, данные оперативного анализа являются исходной информацией для проведения последующего анализа,
результаты которого, в свою очередь, являются базой для осуществления перспективного
анализа.
По содержанию экономический анализ подразделяется на комплексный и локальный.
Комплексный экономический анализ охватывает все стороны хозяйственной деятельности в их взаимосвязи. Локальный (тематический) анализ ограничивается изучением какойлибо темы, отдельного вопроса. Последующий и перспективный экономические анализы могут
быть комплексными, так и локальными. Оперативный анализ – только локальным.
Виды анализа имеют свое целевое назначение. Решаемые ими задачи объединяются в
блоки (комплексы). Научное обоснование системы блоков аналитических задач представляет
собой важный вопрос эффективной организации экономического анализа многоотраслевой
хозяйственной деятельности. Методология и методика экономического анализа деятельности
многоотраслевых комплексов не нашли должного раскрытия в научных и практических разработках.
Однако в настоящее время решение этой проблемы является весьма актуальной. Учитывая специфику многоотраслевой деятельности, необходимости учета, как целей системы,
так и целей ее подсистем, а также четкого распределения управленческих функций между
отдельными звеньями, следует задачи экономического анализа определять в соответствии с
иерархическими уровнями управления.
Задачи экономического анализа многоотраслевой системы должны решаться на всех
уровнях управления. Они подразделяются на два крупных блока:
1.
анализ основных показателей как в целом по многоотраслевой системе, так и
по отдельным отраслям (прибыль, конечный продукт, численность работающих, фонд оплаты
труда и т.д.);
2.
анализ комплексной эффективности в целом по многоотраслевой системе и по
отдельным отраслям.
Экономический анализ многоотраслевой хозяйственной деятельности должен быть направлен на поиск решений, способствующих сбалансированности развития всех отраслей
комплекса, на достижение максимальной результативности работы системы в целом.
Задачи экономического анализа по отраслям решаются на всех уровнях.
Остановимся подробнее на задачах экономического анализа по отраслям. Деятельность каждой отрасли имеет свою специфику, свои цели, интересы и, следовательно, характерные им задачи экономического анализа.
Экономический анализ решает следующие задачи:

изучение выполнения плана по важнейшим показателям эффективности предприятия;

исследование динамики показателей;

определение степени влияния факторов на развитие хозяйственного объекта;

сравнение хозяйственной деятельности однородных объектов;

выявление резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности.
На основе этих задач анализируется состояние функционирования предприятий, определяются пути улучшения их хозяйственной деятельности. Эти задачи сводятся к следующему. В первой задаче осуществляется контроль и оценка выполнения плана по показателям
эффективности предприятия, определяются причины их не невыполнения и пути их устранения. Анализ выполнения планов по важнейшим показателям должен осуществляться по истечении отчетных периодов и для разработки планов на перспективу.
Вторая задача – оценка развития исследуемого экономического явления во времени.
Располагая информацией об этапах движения в прошлом изучаемого экономического явления, можно составить прогноз его развития в будущем. Данная задача решается при последующем и перспективном анализе.
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СИСТЕМА АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МНОГООТРАСЛЕВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подсистема А
Подсистема Б
Анализ эффективности отрасли
Задачи:
1. Изучение выполнения плана по важнейшим показателям эффективности.
2. Исследование динамики показателей.
3. Определение степени влияния факторов на показатели эффективности.
4. Выявление резервов повышения эффективности.
5. Сравнительный экономический анализ эффективности однородных
предприятий в отрасли.

Анализ эффективности многоотраслевого объекта
Задачи:
1. Изучение выполнения плана по важнейшим показателям эффективности (при условии установления плановых показателей эффективности
многоотраслевого объекта).
2. Исследование динамики показателей.
3. Определение степени влияния факторов на показатели эффективности.
4. Выявление резервов повышения эффективности.
5. Сравнительный экономический анализ эффективности однородных
предприятий в отрасли, а также многоотраслевых объектов.
6. Исследование взаимодействия между отраслями по показателям эффективности.
7. Исследование инфраструктуры многоотраслевого объекта и степень
ее влияния на эффективность основных отраслей.

Рисунок 1 – Система изучения социально-экономической эффективности многоотраслевой хозяйственной деятельности.
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Третья задача – выявление воздействия различных факторов на развитие хозяйственного объекта. Определив степень влияния каждого фактора на эффективность многоотраслевой хозяйственной деятельности, можно классифицировать их по уровню воздействия на исследуемое экономическое явление и сообразно с полученными данными вносить коррективы в
хозяйственную деятельность.
Четвертая задача – сравнение хозяйственной деятельности различных (однородных)
объектов предприятий или организаций для выявления лучших и распространения передового
опыта. Решение данной задачи должно быть направленно на максимальное задействование
всех резервов повышения эффективности предприятия.
Как указывалось выше, изучение экономики многоотраслевого объекта требует выработки особого подхода к проведению экономического анализа. Многоотраслевая хозяйственная деятельность носит многоцелевой характер, направленное на одновременное решение
широкого круга взаимосвязанных, но в то же время относительно обособленных задач. В этом
случае предметом анализа является хозяйственная деятельность многоотраслевого объекта
как единого комплекса отраслей с учетом их взаимосвязей.
На рис. 1 представлена система изучения социально-экономической эффективности
многоотраслевой хозяйственной деятельности.
Данная система распадается на две подсистемы:
1. анализ эффективности отрасли (подсистема А);
2. анализ эффективности многоотраслевого объекта в целом (подсистема Б).
В подсистеме А нашли отражение выше отмеченные задачи. В подсистеме Б данные
задачи дополняются еще двумя: исследованием взаимодействия отраслей по показателям эффективности; изучением влияния деятельности каждой из отраслей на общую эффективность
многоотраслевого объекта.
Первая задача включает оценку взаимодействия между отраслями, входящими в данный комплекс; выявление значимости отраслей в многоотраслевой хозяйственной деятельности; определение степени влияния эффективности одной отрасли на другую.
Вторая задача характеризуется исследованием влияния эффективности отраслей на
эффективность в целом многоотраслевой хозяйственной деятельности, выявление дополнительных резервов повышения эффективности многоотраслевой системы.
Вышеперечисленные блоки экономического анализа тесно взаимосвязаны.
Таким образом, экономический анализ является важным условием эффективного
управления многоотраслевой хозяйственной деятельностью.

Литература
1Абдукаримов, В.И. Экономико-статистические методы анализа эффективности многоотраслевой хозяйственной деятельности и их алгоритмы. Сборник «Проблемы статистики и эконометрики,
МИНХ, Москва, 1988 .
2.Абдукаримов, В.И. Вопросы оценки эффективности многоотраслевой хозяйственной деятельности в условиях АСОД (монография) Ташкент, Мехнат,1991

Абдукаримов В.И. – доктор экономических наук, профессор, Тамбовский государственный
университет им. Г.Р.Державина, г. Тамбов

ECONOMIC ANALYSIS OF DIVERSIFIED SYSTEM FUNCTIONING

Key words: economic analysis, diversified system, the system of analyzing, efficient control.
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ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ ЛИЗИНГОВЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ: МЕТОДИКА УЧЕТА
В.В. СМАГИНА, М.В. БЕСПАЛОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина», г. Тамбов, Россия
Ключевые слова: лизинговый платеж; бухучет; имущество.
В статье рассмотрено отражение лизинговых платежей в бухучете. Автором рассмотрены
примеры отражения в бухучете и при налогообложении лизингополучателем расчетов по лизинговым платежам, если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя; пример учета
при расчете налога на прибыль лизингового платежа, внесенного под закупку лизингового оборудования в момент подписания договора, если договором лизинга не предусмотрен выкуп имущества и лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя и др. ситуации.
В бухучете лизинговые платежи отражаются в расходах ежемесячно. При этом использование счетов бухгалтерского учета для отражения расчетов по договору лизинга зависит от
того, на чьем балансе числится предмет лизинга. Если по условиям договора лизинговое имущество остается на балансе лизингодателя, то расчеты по лизинговым платежам лизингополучателю следует вести на счете 60 (76).
По договору лизинга (финансовой аренды) одна сторона – лизингодатель обязуется
приобрести в собственность у определенного продавца имущество, указанное другой стороной
– лизингополучателем, а затем передать его лизингополучателю за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. При этом лизингодатель, как правило,
не отвечает за выбор предмета лизинга и продавца (ст. 665 ГК РФ).
Одним из существенных условий договора лизинга является размер лизинговых платежей (ст. 28, п. 5 ст. 15 Закона от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ). Отметим, что все хозяйственные операции организации, в том числе расчеты по лизингу, должны быть оформлены
первичными учетными документами (п. 1 ст. 9 Закона от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ). Однако
законодательство не обязывает лизингодателя ежемесячно выставлять акты об оказании услуг. Подтвердить расчеты можно любыми документами, в том числе договором лизинга, актом
приемки-передачи имущества, счетами на оплату лизинговых платежей и т.д. Данную точку
зрения разделяет налоговая служба.
Однако не всегда перечисленные документы (договор, счет и т.д.) содержат все обязательные реквизиты, указанные в п. 2 ст. 9 Закона от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ. Поэтому целесообразно договориться с лизингодателем о выставлении актов об оказании услуг, удовлетворяющих всем обязательным требованиям к первичной документации, которые предъявляет
законодательство о бухучете.
Подчеркнем, что в бухучете лизинговые платежи отражают в расходах ежемесячно.
Расходы признают независимо от факта оплаты (п. 18 ПБУ 10/99).
Использование счетов бухгалтерского учета для отражения расчетов по договору лизинга зависит от того, на чьем балансе числится предмет лизинга. Если по условиям договора
лизинговое имущество остается на балансе лизингодателя, то расчеты по лизинговым платежам следует вести на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (счет 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами»). В зависимости от характера использования имущества
(в основной деятельности, для управленческих нужд и т.д.) лизинговый платеж отражают
проводкой:
Дебет 20 (23, 25, 26, 29) Кредит 60 (76) – начислен лизинговый платеж по имуществу,
которое используется в основной деятельности производственной организации;
Дебет 44 Кредит 60 (76) – начислен лизинговый платеж по имуществу, которое используется в основной деятельности торговой организации;
Дебет 91-2 Кредит 60 (76) – начислен лизинговый платеж по имуществу, которое используется в непроизводственных целях.
В момент погашения задолженности перед лизингодателем делается проводка:
Дебет 60 (76) Кредит 51 – оплачен лизинговый платеж. Такой порядок следует из
пунктов 5, 7 и 11 ПБУ 10/99, Инструкции к плану счетов (счета 20, 25, 26, 44, 91, 76).
Рассмотрим пример отражения в бухучете лизингополучателя расчетов по лизинговым
платежам. Так ООО «Крона» в январе 2011 г. получило в лизинг производственное оборудование. Сумма ежемесячного лизингового платежа составляет 413 тыс. руб. (в т.ч. НДС – 63
тыс. руб.). Компания перечисляет платежи ежемесячно (в последний день месяца, за который
были оказаны услуги). По условиям договора лизинговое оборудование находится на балансе
лизингодателя.
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В январе 2011 г. в бухучете ООО «Крона» сделаны следующие записи:
Дебет 20 Кредит 60 – 350 тыс. руб. (413 тыс. руб. – 63 тыс. руб.) – начислен лизинговый платеж за январь;
Дебет 19 Кредит 60 – 63 тыс. руб. – учтен «входной» НДС по услугам лизинга за январь;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 – 63 тыс. руб. – предъявлен к вычету
«входной» НДС по лизинговым услугам за январь;
Дебет 60 Кредит 51 – 413 тыс. руб. – перечислен лизинговый платеж за январь.
На практике может возникнуть вопрос как лизингополучателю отразить в бухучете
расчеты по договору лизинга, если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя.
Однозначного ответа на этот вопрос законодательство не содержит. Согласно п. 9 указаний, утвержденных приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. №15, начисление очередного лизингового платежа нужно отражать следующим образом: путем перевода задолженности перед лизингодателем c субсчета, открытого к счету 76 (60), – «Арендные обязательства» (на котором отражена общая сумма задолженности по договору) на субсчет, открытый к этому же счету, – «Задолженность по лизинговым платежам».
Однако при таком способе учета расчетов не происходит отражения лизингового платежа в составе расходов лизингополучателя. В то время как такие затраты соответствуют всем
условиям признания расходов в бухучете, установленным в пункте 16 ПБУ 10/99. Вместе с
тем, наряду с начислением лизинговых платежей лизингополучатель должен отражать начисление амортизации, суммы которой также попадают на расходы (п. 5 ПБУ 10/99). В связи с
этим, чтобы избежать спорных моментов, представители контролирующих ведомств рекомендуют отражать начисление лизинговых платежей и амортизацию за текущий месяц в бухучете
так:
Дебет 76 (60) Кредит 02 субсчет «Амортизация по имуществу, полученному в лизинг»
– начислена амортизация за текущий месяц по имуществу, полученному в лизинг;
Дебет 20 (25, 26, 44, 91-2) Кредит 60 (76) – начислен лизинговый платеж за текущий
месяц;
Дебет 60 (76) Кредит 51 – перечислен лизинговый платеж за текущий месяц.
Отметим, что лизингополучатель может вести расчеты по договору авансом. Тогда
авансовый платеж отражается на отдельном субсчете к счету 60 (76) – «Расчеты по авансам
выданным» так:
Дебет 60 (76) субсчет «Расчеты по авансам выданным» Кредит 51 – перечислен авансом лизинговый платеж.
После того как услуга, в счет которой выплачена сумма предварительной оплаты, будет оказана, в бухучете делаются записи:
Дебет 20 (23, 25, 29, 44, 91-2) Кредит 60 (76) – начислен лизинговый платеж;
Дебет 60 (76) субсчет «Расчеты по договору лизинга» Кредит 60 (76) субсчет «Расчеты
по авансам выданным» – зачтен выданный аванс в счет погашения задолженности перед лизингодателем. Такой порядок основан на положениях п. 3 ПБУ 10/99 и Инструкции к плану
счетов (счета 76, 60).
Разберем следующий пример отражения в бухучете лизингополучателя выплаты аванса по договору лизинга, если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя.
Так ООО «Дизель» в марте 2011 г. получило в лизинг производственное оборудование. Сумма
ежеквартального лизингового платежа составляет – 177 тыс. руб. (в т.ч. НДС – 27 тыс. руб.).
ООО «Дизель» перечисляет платежи раз в квартал (не позднее 15-го числа месяца,
предшествующего очередному кварталу). Таким образом, 15 марта лизингополучатель перечислил первый платеж.
Для отражения в бухучете расчетов с лизингодателем по лизинговым платежам бухгалтер открыл к счету 60 субсчета – «Расчеты по авансам выданным» и «Расчеты по договору
лизинга».
В марте 2011 г. в бухучете компании сделаны следующие записи:
Дебет 60 субсчет «Расчеты по авансам выданным» Кредит 51 – 177 тыс. руб. – перечислен авансом лизинговый платеж;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 76 субсчет «Расчеты по НДС с авансов выданных» – 27 тыс. руб. – принят к вычету НДС с уплаченного аванса.
В апреле в бухучете ООО «Дизель» делаются проводки:
Дебет 20 Кредит 60 субсчет «Расчеты по договору лизинга» – 50 тыс. руб. ((177 тыс.
руб. – 27 тыс. руб.) : 3мес.) – начислен лизинговый платеж за апрель;
Дебет 19 Кредит 60 субсчет «Расчеты по договору лизинга» – 9 тыс. руб. (27 тыс. руб.:
3мес.) – учтен «входной» НДС по услугам лизинга за апрель;
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Дебет 76 субсчет «Расчеты по НДС с авансов выданных» Кредит 68 субсчет «Расчеты
по НДС» – 9 тыс. руб. – восстановлен НДС, ранее принятый к вычету с аванса;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 – 9 тыс. руб. – предъявлен к вычету
«входной» НДС по лизинговым услугам за апрель;
Дебет 60 субсчет «Расчеты по договору лизинга» Кредит 60 субсчет «Расчеты по авансам выданным» – 59 тыс. руб. – зачтена часть выданного аванса в счет погашения задолженности перед лизингодателем за первый месяц II квартала.
Подчеркнем, что договор лизинга может предусматривать выкуп имущества лизингополучателем. В этом случае суммы лизинговых платежей могут включать часть выкупной
стоимости предмета лизинга.
При расчете налога на прибыль учет лизинговых платежей также зависит от того, на
чьем балансе числится предмет лизинга – на балансе лизингодателя или на балансе лизингополучателя, это следует из положений подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Если предмет лизинга остается на балансе лизингодателя, то каждый лизинговый платеж (всей суммой) включается в прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
Если же имущество переходит на баланс лизингополучателя, то каждый лизинговый платеж
учитывается за вычетом сумм начисленной амортизации. Дело в том, что имущество, полученное на баланс, признается амортизируемым (п. 10 ст. 258 НК РФ). Начисляя по нему амортизацию, лизингополучатель уже учитывает определенную часть лизингового платежа в своих
расходах. Поэтому при расчете налога на прибыль на прочие расходы нужно списывать лишь
оставшуюся часть платы за лизинг (за вычетом суммы начисленной амортизации) (подп. 10 п.
1 ст. 264 НК РФ). Иначе налоговая себестоимость может неправомерно увеличится (п. 5 ст.
252 НК РФ).
Исключение предусмотрено для организаций, которые используют кассовый метод налогового учета. Им корректировать суммы лизинговых платежей на начисленную амортизацию
не нужно. Дело в том, что при кассовом методе допускается амортизация только оплаченного
имущества, полученного в собственность (подп. 2 п. 3 ст. 273 НК РФ). А поскольку лизинговое
имущество может перейти в собственность лизингополучателя только в случае, если предусмотрен его выкуп, то амортизировать полученный объект до этого момента нельзя (письмо
Минфина России от 15 ноября 2006 г. № 03-03-04/1/761). Следовательно, независимо от того,
на чьем балансе учитывается предмет лизинга, при кассовом методе все лизинговые платежи
включаются в состав прочих расходов по мере их оплаты (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Если организация использует метод начисления, то датой признания расходов по лизинговым платежам является одна из следующих дат:
– дата осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенного договора;
– дата предъявления организации документов, служащих основанием для расчетов;
– последний день отчетного или налогового периода. Эти варианты предусмотрены в
подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ.
Так как признание лизинговых платежей при методе начисления не зависит от факта
оплаты, перечисленный лизингодателю аванс включать в состав налоговых расходов не нужно
(п. 1 ст. 272 НК РФ). В расходы включают только ту часть аванса, которая относится к уже
оказанной услуге.
Если организация применяет кассовый метод, то лизинговые платежи нужно отразить в
том отчетном периоде, в котором фактически перечислена оплата за оказанные услуги (п. 3
ст. 273 НК РФ). Если в счет лизинговых платежей выдан аванс, то его сумму относить на
уменьшение налогооблагаемой прибыли не следует (п. 3 ст. 273 НК РФ, письмо УМНС России
по г. Москве от 15 декабря 2003 г. №23-10/4/69784).
Из-за различий в правилах признания в расходах лизинговых платежей в бухгалтерском и налоговом учете могут возникнуть временные разницы. Например, при применении
кассового метода в налоговом учете, это следует из пункта 8 ПБУ 18/02.
Отметим, что при расчете налога на прибыль можно учесть лизинговые платежи по
имуществу, полученному по договору лизинга, если лизингополучатель не ввел предмет лизинга в эксплуатацию (имущество необходимо довести до состояния, пригодного к использованию) или полученное в лизинг имущество временно не используется. Ведь лизинговые платежи за имущество, полученное по договору финансовой аренды, включаются в состав прочих
расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). При этом
если лизинговое имущество учитывается у лизингополучателя, то его расходами признаются
лизинговые платежи за вычетом амортизации, начисленной по этому имуществу.
Все расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль организации, должны одновременно удовлетворять следующим требованиям: быть экономически оправданными, документально подтвержденными и направленными на получение дохода. Если хотя бы одно из
этих условий не выполняется, то расходы для целей налогообложения не признаются (п. 1 ст.
252 НК РФ).
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Таким образом, если ввод имущества в эксплуатацию отложен из-за того, что объект
доводится до состояния, пригодного к использованию, данный факт не должен влиять на порядок признания лизинговых платежей в уменьшение налогооблагаемой прибыли. Аналогичный вывод можно сделать и в ситуации, когда в течение какого-то времени организация не
использует полученное в лизинг имущество, но планирует это делать в будущем (например,
имущество временно простаивает). Данная точка зрения отражена в письмах Минфина России
от 21 января 2010 г. №03-03-06/1/14.
Факт того, что полученное имущество не введено в эксплуатацию (временно не используется) по объективным причинам, нужно документально подтвердить. Для этого можно
использовать, например:
– акт приема-сдачи отремонтированных, модернизированных основных средств (по
форме №ОС-3) – если объект передан в ремонт или модернизируется;
– акт приема-передачи оборудования в монтаж (по форме №ОС-15) – при его монтаже;
– приказ руководителя о приостановке эксплуатации объекта (в произвольной форме)
– если причина отсрочки связана с сезонным характером деятельности организации.
Далее рассмотрим следующую ситуацию, как учесть при расчете налога на прибыль
лизинговый платеж, внесенный под закупку лизингового оборудования в момент подписания
договора, если договором лизинга не предусмотрен выкуп имущества и лизинговое имущество
учитывается на балансе лизингодателя.
Лизинговый платеж, внесенный под закупку лизингового оборудования в момент подписания договора, является выданным авансом, поскольку реализации услуг финансовой
аренды еще не произошло. Для возникновения налогового расхода необходимо встречное
прекращение обязательства. Это произойдет, когда имущество будет получено в пользование
(подписан акт приемки предмета лизинга) и оказаны текущие услуги по его аренде (что следует из договора или акта об оказании услуг). Такое утверждение верно и для организаций,
которые ведут налоговый учет по методу начисления (п. 14 ст. 270, п. 1 ст. 272 НК РФ), и для
тех, кто применяет кассовый метод (п. 3 ст. 273 НК РФ). Таким образом, выданный аванс следует признавать в расходах равными долями в течение всего срока действия договора.
Подчеркнем, что услуги по передаче имущества в лизинг облагаются НДС (подп. 1 п. 1
ст. 146 НК РФ). Соответственно, «входной» НДС, предъявленный лизингодателем, можно принять к вычету при наличии счета-фактуры и соответствующих первичных документов (кроме
того, должны быть соблюдены иные условия, необходимые для применения вычета) (подп. 1
п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ).
Рассмотрим пример отражения в бухучете и при налогообложении лизингополучателем
расчетов по лизинговым платежам, если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя. Так ООО «Вектра» в январе 2011 г. получило в лизинг производственное оборудование. Общая сумма лизинговых платежей по договору составляет – 826 тыс. руб. (в т.ч.
НДС – 126 тыс. руб.). Срок договора лизинга составляет шесть лет (72 месяца).
Компания платит лизинговые платежи ежемесячно равными долями по 11472 руб. (826
тыс. руб.: 72мес.) (в т.ч. НДС – 1750 руб.). Лизинговые платежи за текущий месяц уплачиваются в последний день этого месяца.
В бухучете ООО «Вектра» в январе 2011 г. сделаны следующие записи:
Дебет 001 – 826 тыс. руб. – получено имущество в лизинг.
Ежемесячно начиная с января 2011 г. в течение шести лет, отражаются проводки:
Дебет 20 Кредит 60 – 9722 руб. (11472 руб. – 1750 руб.) – начислен лизинговый платеж за месяц;
Дебет 19 Кредит 60 – 1750 руб. – учтен «входной» НДС по услугам лизинга за месяц;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 – 1750 руб.– предъявлен к вычету
«входной» НДС по лизинговым услугам за месяц;
Дебет 60 Кредит 51 – 11472 руб. – перечислен лизинговый платеж за месяц.
При расчете налога на прибыль, ежемесячно начиная с января 2011 г. бухгалтер
включает в расходы 9722 руб. (11472 руб. – 1750 руб.).
Разберем еще один пример отражения в бухучете и при налогообложении лизингополучателем расчетов по лизинговым платежам, если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя. Так ООО «Дизель» в январе 2011 г. получило по договору лизинга
сроком на 10 месяцев производственное оборудование. Стоимость оборудования по договору
составляет 900 тыс. руб. Общая сумма лизинговых платежей по договору составляет 1180 тыс.
руб. (в т.ч. НДС – 180 тыс. руб.).
Компания платит лизинговые платежи ежемесячно равными долями по 118 тыс. руб.
(1180 тыс. руб.: 10мес.) (в т.ч. НДС – 18 тыс. руб.). Лизинговые платежи за текущий месяц
уплачиваются до 29-го числа этого же месяца.
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В бухгалтерском и налоговом учете организация начисляет амортизацию линейным
способом. Начиная с февраля 2011 г. бухгалтерия ООО «Дизель» начисляет амортизацию на
лизинговое имущество. Срок полезного использования оборудования – 5 лет (60 месяцев). В
результате ежемесячная сумма амортизации равна: 900 тыс.: 60 мес. = 15 тыс. руб.
В бухучете ООО «Дизель» сделаны следующие записи в январе 2011 г.:
Дебет 08 субсчет «Имущество, полученное в лизинг» Кредит 76 – 900 тыс. руб. – отражена стоимость полученного в лизинг оборудования;
Дебет 01 субсчет «Основные средства, полученные в лизинг» Кредит 08 субсчет
«Имущество, полученное в лизинг» – 900 тыс. руб. – введено в эксплуатацию оборудование,
полученное в лизинг;
Дебет 20 Кредит 60 – 100 тыс. руб. (118 тыс. руб. – 18 тыс. руб.) – начислен лизинговый платеж за январь;
Дебет 19 Кредит 60 – 18 тыс. руб. – учтен «входной» НДС с суммы лизингового платежа за январь;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 – 18 тыс. руб. – предъявлен к вычету
НДС по лизинговому платежу за январь.
Дебет 60 Кредит 51 – 118 тыс. руб. – перечислен лизинговый платеж за январь.
ООО «Дизель» применяет метод начисления. В результате при расчете налога на прибыль за январь бухгалтер учел в расходах сумму лизингового платежа в размере – 100 тыс.
руб. Поскольку размер расходов, признанных в бухгалтерском и налоговом учете, совпадает
(100 тыс. руб.) то, разниц по ПБУ 18/02 не возникает.
Ежемесячно начиная с февраля 2011 г. в течение 9 месяцев в бухучете ООО «Дизель»
делаются проводки:
Дебет 76 Кредит 02 субсчет «Амортизация по имуществу, полученному в лизинг» – 15
тыс. руб. – начислена амортизация за текущий месяц по оборудованию, полученному в лизинг;
Дебет 20 Кредит 60 – 100 тыс. руб. – начислен лизинговый платеж за текущий месяц;
Дебет 19 Кредит 60 – 18 тыс. руб. – учтен «входной» НДС с суммы лизингового платежа за текущий месяц;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 – 18 тыс. руб. – предъявлен к вычету
«входной» НДС по лизинговому платежу за текущий месяц.
Дебет 60 Кредит 51 – 118 тыс. руб. – перечислен лизинговый платеж за текущий месяц.
В налоговом учете ежемесячно начиная с февраля 2011 г. в течение девяти месяцев
бухгалтер должен учесть в расходах сумму лизинговых платежей за вычетом начисленной
амортизации – 85 тыс. руб. (100 тыс. руб. – 15 тыс. руб.) и сумму начисленной амортизации –
15 тыс. руб.
Таким образом, общая сумма расходов, признаваемых в налоговом учете (100 тыс.
руб.), равна сумме затрат, которая отражена в бухучете (100 тыс. руб.), поэтому разниц по
ПБУ 18/02 не возникает.
Далее отметим, что если организация на упрощенке платит единый налог с доходов, то
учесть расходы, в том числе по лизинговым платежам, нельзя (п. 1 ст. 346.14 НК РФ). Если же
организация на упрощенке платит единый налог с разницы между доходами и расходами, то
учесть суммы лизинговых платежей в уменьшение налоговой базы можно (подп. 4 п. 1 ст.
346.16 НК РФ). Для этого затраты по лизингу должны удовлетворять всем требованиям, которые законодательство предъявляет к расходам, учитываемым при налогообложении прибыли
(п. 2 ст. 346.16 и п. 1 ст. 252 НК РФ).
Списывать расходы в виде лизинговых платежей при расчете единого налога при УСН
следует после оказания услуг по лизингу и их оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). В свою очередь
«входной» НДС, уплаченный в сумме лизинговых платежей, признанных в расходах, также
относится в уменьшение налоговой базы (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Размер платежей необходимо подтвердить первичными документами, а также документами, свидетельствующими о перечислении средств лизингодателю (актами, платежными поручениями и т.д.) (ст. 346.24 НК РФ, п. 1.1 Порядка, утвержденного приказом Минфина России
от 31 декабря 2008 г. №154н).
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The paper considers the reflection of the lease payments in the accounting. The author of the examples of reflection in accounting and tax payments the lessee for lease payments if leased property is recorded on the balance sheet of the lessor; example account when calculating the income tax lease payment
made by the purchase of leased equipment at the time of signing the contract, unless the leasing contract
provided for redemption of property and the leased property is recorded on the balance of the lessor, and
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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МНОГООТРАСЛЕВОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.И. АБДУКАРИМОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им.Г.Р.Державина», г. Тамбов, Россия
Ключевые слова: многоотраслевые комплексы, финансовая устойчивость, многомерный анализ.
В статье рассмотрены понятие и виды устойчивости экономики, факторы и показатели устойчивости, методы ее оценки, пути реализации предлагаемых решений по ее повышению.
Несмотря на динамичное развитие экономики развитых стран, она также подвержена
циклическим спадам производства, что вынуждает предпринимателей искать новые формы
хозяйствования, наиболее устойчивые к воздействию внешних и внутренних факторов.
Как показывает опыт, наиболее устойчивой формой хозяйствования является многоотраслевая деятельность.
Многоотраслевые комплексы могут эффективно использовать материальные, трудовые,
финансовые ресурсы, своевременно их перераспределять с целью более рационального использования, сводить к минимуму отрицательное влияние спадов производства в той или иной
отрасли за счет подъема экономики в других отраслях.
Таким образом, одним из существенных факторов эффективного функционирования
создаваемых и функционирующих компаний в Узбекистане является их многоотраслевая
структура.
К важной проблеме эффективного хозяйствования относится устойчивость развития
экономики.
Устойчивость экономики предприятия выражается, прежде всего, в способности учета
воздействия внешних и внутренних факторов на хозяйственную деятельность и в сведении к
минимуму их отрицательного влияния.
Методологические вопросы устойчивости экономики включают в себя исследование устойчивости как экономической категории, факторов и показателей устойчивости, методов ее
оценки, путей реализации предлагаемых решений по ее повышению.
Проблема устойчивости экономики неразрывно связана с вопросами риска, надежности, степени свободы и другими моментами функционирования компаний в условиях рыночных отношений.
Устойчивость, прежде всего, выражается стабильностью развития. Если экономика
фирмы развивается стабильно, без срывов, то можно говорить об ее устойчивости по отношению воздействия внешних и внутренних факторов.
Стабильность развития принадлежит к числу приоритетных целей большинства корпораций.
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Особое значение придается так называемой активной стабильности, т.е. способности
не просто выдержать отрицательные воздействия, но и не допустить резкого падения значений показателей экономики, сохранить свою долю на рынке.
Одна из самых крупных в мире транснациональных корпораций IBM, специализирующаяся в области компьютерной технологии, уделяет большое внимание стабильности экономики, видя опасность не только в замедленном, но даже и в слишком быстром росте экономики.
Устойчивость экономики, на наш взгляд, можно разделить на финансовую устойчивость и организационную устойчивость.
Финансовая устойчивость тесно связана с организационной устойчивостью, и они взаимно дополняют друг друга.
Так, чем выше организационная устойчивость, тем она больше влияет на динамику
улучшения финансовых показателей, а, следовательно, и на финансовую стабильность.
В свою очередь финансовая стабильность, получение устойчивых доходов сказывается
на стабильности кадров, на возможности повышения уровня профессионального состава работников, их квалификации и через них влияет на организационную устойчивость.
Устойчивость экономики можно определять по стабильному росту показателей хозяйственной деятельности.
Кроме того, на наш взгляд, устойчивость тем выше, чем выше рост показателей результатов деятельности по сравнению с ресурсами или затратами. Устойчивость по отдельным
показателям мы предлагаем оценивать по следующей модели:
=1где
- коэффициент устойчивости показателя Q i-го объекта,
l-м году по сравнению с базисным;

j-й отрасли в

- нормированное значение показателя Q i-го объекта, j-й отрасли в l-м году;
- нормированное значение показателя Q i-го объекта, j-й отрасли в базисном году;
- темп роста нормированного показателя Q i-го объекта,
по сравнению с базисным годом;

j-й отрасли в

l-м году

- темп роста нормативного показателя Q i-го объекта,
по сравнению с базисным годом.

j-й отрасли в

l-м году

Исследуемый объект будет устойчивым по показателю при
= 1, т.е. фактический
темп роста и нормативный темп роста равны.
Данный коэффициент имеет определенный порог допустимости, при выходе из которого в большую или меньшую сторону можно заключить, что объект имеет неустойчивое развитие.
Допустимую величину изменения значений можно определить по формуле:

,
где
- нормированное фактическое значение темпа роста показателя Q
объекта, j-й отрасли в l-м году;

i-го

- нормированное нормативное значение темпа роста показателя Q i-го
объекта, j-й отрасли в l-м году.
Нормативный темп роста показателя может определяться экспертным путем или при
помощи регрессионного анализа.
Оценивать устойчивость экономики можно по отдельным отраслям, так и в целом по
многоотраслевому объекту. Однако ни один в отдельности взятый показатель не может дать
полную оценку устойчивости экономики. Следовательно, для получения точных, достоверных
данных устойчивости экономики необходимо проводить многомерный анализ, охватывая все
показатели системы.
Важной проблемой исследования устойчивости экономики является выбор методов ее
оценки. Наиболее эффективным методом оценки устойчивости экономики являются методы
распознавания образов, позволяющие проводить сравнительный многомерный анализ с целью
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выявления резервов ее повышения, определения путей их реализации. Разработанная методика, основанная на использовании методов распознавания образов и математической логики,
выявляет характерные логические связи показателей для устойчивых классов объектов, что
позволяет определить пути повышения устойчивости их экономики.
Таким образом, устойчивость экономики является необходимым условием эффективного ее функционирования.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА:
ПРОДВИЖЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ НА РЫНОК
И.И. СМАГИН
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, г. Тамбов, Россия
Ключевые слова: банковский маркетинг, децентрализация функций, кредитные продукты, сегментирование клиентов.
В статье рассмотрены возможности децентрализации банковского маркетинга, связанные
с организацией нового типа рабочего места, созданием баз данных о клиентах, привлечением к
маркетинговым исследованиям социологов.
В основе современного банковского маркетинга лежит стратегия максимального удовлетворения потребностей клиентов, которая, в свою очередь, приводит к существенному повышению рентабельности деятельности банков.
В настоящее время в области банковского маркетинга происходит настоящая революция, связанная с разработкой и реализацией стратегии удовлетворения потребностей клиентов. По оценкам специалистов, коммерческие банки, способные осуществлять подобную стратегию, могут повысить рентабельность своих операций в расчете на одного клиента на 50 100%, в частности за счет стратегии привлечения и удержания клиентов - на 20-40%.
До сих пор, однако, во многих коммерческих банках действуют факторы, ограничивающие эффективность маркетинга. Важнейшим из них являются низкие расходы на маркетинг, которые у банков составляют менее 2% общих издержек против 15% у компаний, производящих товары массового потребления. Кроме того, традиционная организационная структура банков не позволяет им осуществлять стратегию маркетинга, ориентированную на клиента.
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В последние годы европейские банки расходуют немалые средства на адаптацию и оптимизацию сетей распределения и сбыта банковских продуктов и услуг к новым потребностям
клиентов. Видимыми результатами этих усилий являются новое автоматизированное оборудование банковских отделений, развитие различных форм дистанционного обслуживания и т.д.
Однако еще более существенными являются изменения, остающиеся невидимыми для клиентов и связанные с использованием новой технологии управления отношениями с клиентами
(CRM – Customer Relationship Management). Данная новая технология предполагает изменение
рабочих мест служащих банка, осуществляющих непосредственные контакты с клиентами,
децентрализацию функций банковского маркетинга и изменения в организации и использовании баз данных о клиентах.
Новая организация и оснащение рабочих мест банковских служащих, осуществляющих
контакты с клиентами, должна позволять служащим не только вести диалог с клиентом и автоматически генерировать те или иные банковские операции, но и управлять рекламной кампанией (т.е. предлагать клиенту новые услуги) в рамках маркетинга «каждому клиенту - отдельный продукт» (onetoone), который был разработан в США. При этом информация о профиле (социально-демографическом, профессиональном и др.) клиента и об истории его коммерческих отношений с банком должна поступать на экран компьютера, что поможет служащему или консультанту принять необходимое решение.
Рабочее место должно обеспечить предоставление всем клиентам одинаково высокого
уровня услуг, что предполагает:

персонализацию услуг в целях повышения прибыли от каждой операции;

содействие в поиске запрашиваемых досье, документов и операций;

помощь в осуществлении процессов;

управление и контроль над информацией об объекте и управление связями между объектами.
Децентрализация банковского маркетинга, непосредственно связанная с новым типом
рабочего места, проявляется в передаче некоторых маркетинговых функций из специальных
служб, занимающихся маркетингом, в операционные службы банка, что увеличит численность
пользователей новой технологией CRM.
Новая технология CRM потребует серьезных изменений управленческого и организационного порядка. Служащие банка и консультанты должны быть не только пользователями
базы данных о клиентах, но и выполнять функции сбора соответствующей информации. Эти
изменения приводят к устранению иерархической структуры управления, которая, как считается, не соответствует требованиям времени и противодействует продвижения.
Функционально-инструментальная модель качества обслуживания предполагает, что
потребителю в процессе обслуживания важно не только, что потребитель получает в процессе
обслуживания (инструментальное качество), но и как этот процесс происходит (функциональное качество). Для того чтобы создать функциональное качество обслуживания, менеджеру
необходимо развивать стратегию внутреннего маркетинга. Внутренний маркетинг нацелен на
контактный персонал фирмы и предназначен для создания таких мотивационных и организационных условий труда, которые бы активно способствовали созданию функционального качества обслуживания.
Ф. Котлер развил теорию, согласно которой три ключевые единицы образуют три контролируемых звена:
1) фирма-потребитель;
2) фирма-персонал;
3) персонал-потребитель.
Для того чтобы эффективно управлять маркетингом в сфере услуг, необходимо развивать три стратегии направленные на эти три звена. Стратегия традиционного маркетинга направлена на звено «фирма-потребитель» и связана с вопросами ценообразования, коммуникаций и каналами распространения. Стратегия внутреннего маркетинга направлена на звено
«фирма-персонал» и связана с мотивацией персонала на качественное обслуживание потребителей. Наконец, стратегия интерактивного маркетинга направлена на звено «персоналпотребитель» и связана с контролем качества оказания услуги, происходящим в процессе
взаимодействия персонала и потребителей.
Создание баз данных, ориентированных на клиента. Развитие и совершенствование на
основе новых технологий баз данных о клиентах вызывает существенные изменения в классической концепции организации и эксплуатации информационных систем. Пока же большинство ныне действующих информационных систем не дают полного представления даже об идентифицированном клиенте.
Многие клиенты не только имеют банковский счет (используемый, например, для расчетов по чековой книжке, различных платежей и переводов и т.д.), но и другие контракты с
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банком (сберегательный счет, план жилищных сбережений и др.). В этом случае они обслуживаются в разных операционных отделениях банка, как правило, организованных по продуктовому принципу. Таким образом, единый («синтетический») подход к клиенту отсутствует, что
не позволяет составить о нем полное и реальное представление. Часть ценной информации об
отношениях клиента с банком не включается в память информационной системы, будучи рассеянной в информационных службах различных каналов сбыта банковских продуктов. Между
тем современный маркетинг требует полной и реалистичной, а не фрагментарной информации
о клиенте.
Сфера операционной коммерческой деятельности банка должна быть не только пользователем, но и источником информации: любые контакты и сделки с клиентом должны вноситься в базу данных («запоминаться»), в которой уже содержатся данные о клиенте, полученные в ходе маркетинговых исследований. Причем новые данные должны поступать в информационную систему не автоматически (немедленно), а определенными наборами (лотами)
после их обработки и необходимого контроля.
Чтобы извлекать максимально полный доход от информации о клиенте, определенным
образом структурированная база данных о клиентах должна постоянно анализироваться и дополняться, по крайней мере, по трем направлениям:

возможности все более глубокого сегментирования клиентов - например, по их
ожиданиям или по уровню рентабельности операций по их обслуживанию. В последнее время
некоторые банки осуществляют сегментирование клиентов по уровню цен на используемые
ими услуги;

моделирование структурного «профиля» клиентов, например, по их социальнодемографическим характеристикам; это предполагает постоянный сбор информации о клиентах, начиная с неформальной регистрации различных событий в их жизни (например, данных
об изменении их гражданского состояния, о крупных расходах на приобретение предметов
длительного пользования и т.д.) и до создания автоматизированной картотеки;

моделирование будущего поведения клиентов, позволяющее опередить конкурентов и добиться положительного ответа клиента на предложение банка приобрести новый
банковский продукт; особую роль при этом играет информация о «жизненном цикле» клиента,
которая дает возможность предугадать изменения в его поведении в области приобретения
основного и дополнительного жилья, автомобиля и т.д. и предложить ему соответствующую
банковскую услугу.
Создание баз данных о клиентах позволит банку полнее и успешнее реализовывать
коммуникационную функцию банковского маркетинга.
Новой тенденцией в банковском маркетинге является привлечение к маркетинговым
исследованиям социологов.
В настоящее время все большее число банков прибегают, проводя анализ поведения
клиентов, к социологическим службам. Действительно, можно ли, не проводя социологического исследования, детально изучить рынок, его потенциал, мотивацию «за» и «против» продукта, позиционирование в общественном мнении банка и его услуг в отношении с конкурентами?
Опыт многих банков показывает, что эти социологические исследования действительно необходимы.
Сегодня при разработке маркетинговых и PR-стратегий более 50% банков привлекают
социологов. В ряде банков имеются собственные штатные структуры, в других привлекают
специалистов. И в том, и в другом есть свои «за» и «против».
Опыт и практика показывают, что основной социологический инструментарий - это анкетные опросы или интервью. С их помощью проводится более 90% социологических исследований.
Если говорить о разработке, в том числе и с применением социологического инструментария, рекламных и PR-стратегий, то одна из проблем, с которой постоянно сталкиваются
банки, - это выбор путей коммуникаций взаимодействия с потенциальными клиентами, воздействие на них через средства массовой информации. Здесь мы сталкиваемся с проблемой
рейтингов. Рейтинги средств массовой информации носят на сегодняшний день достаточно
субъективный характер, очень разнятся методики их определения.
Поэтому вопросы, связанные с блоком оценки тех информационных каналов, которые
необходимо использовать для работы с потенциальными клиентами, действительно необходимы в социологической анкете, и они могут дать очень ценную информацию.
Также хотелось бы добавить, что опираться только на социологическую информацию
нельзя, она должна обязательно сопоставляться со статистической информацией из других
источников.
Американские специалисты и консультанты в области маркетинга отмечают, что процесс глобализации рынков заставляет руководителей крупных компаний брать пример с тех,
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кому удалось создать глобальные фирменные торговые марки (global brands), то есть такие
марки, позиционирование, рекламная стратегия, индивидуальные особенности, образ и восприятие которых в основном едины в масштабах мирового рынка. Причины такой тенденции
очевидны. Они заключаются в преимуществах единой стратегии, экономии на масштабах рекламы и т.д. Ключевыми элементами глобальной стратегии нередко являются проведение глобальной рекламы через единственное рекламное агентство и выработка единого содержания
рекламы.
Трудность здесь состоит в том, что эта задача далеко не всегда выполнима и может
породить больше проблем, чем преимуществ. Менеджеры, которые слепо бросаются создавать
глобальную марку без учета специфики своего банка и его рынков, рискуют потерпеть крупную неудачу. Это объясняется несколькими причинами.
Во-первых, экономия на масштабах может оказаться иллюзорной. Нередко дешевле и
эффективнее проводить локальные кампании, чем адаптировать рекламу к местному рынку.
Большую роль здесь играют культурные различия и языковые барьеры.
Во-вторых, разработка высокоэффективной стратегии даже для одной страны достаточно сложна; создание стратегии, применимой во всех странах, может оказаться неразрешимой задачей. Далеко не всякая команда, работающая над такой задачей, способна собрать и
освоить огромную информацию, проявить особые творческие возможности, решить множество
проблем.
В-третьих, положение банков на рынках различных стран, а также и образ их фирменных марок всегда различны, поэтому ни один банк не может применить единую глобальную
стратегию маркетингового позиционирования ко всем странам.
Таким образом, необходим более тонкий подход. Приоритетной задачей является создание не глобальных торговых марок, а сильных марок на всех рынках с помощью глобальной
стратегии лидерства в данной области. Сильная торговая марка поможет решить банку проблему продвижения своего товара. Являясь частью коммуникационной функции банка, торговая марка гораздо эффективнее привлекает клиентов, чем многие ее другие составляющие.
Современные условия развития банковского рынка и запросы клиентов требуют разработки новых банковских продуктов/услуг и развития существующих. Для разработки нового
продукта/услуги нужны определенные ресурсы, знания, организация работ, поэтому можно
говорить об определенной технологии. Данная технология – значительный шаг в формализации деятельности банка и ее применение имеет большое значение и выгоды для банка.
Следует отметить, что предлагаемая технология применима как к разработке новых,
так и к модификации существующих продуктов/услуг банка.
Разработка нового банковского продукта/услуги проходит через всю корпоративную
архитектуру банка сверху вниз, включая в эту деятельность большое количество отделов и
управлений.
Банкам рекомендуется регулярно проводить мероприятия по поиску идей для развития, как продуктового ряда, так и деятельности в целом. Отметим наиболее эффективные и
часто применяемые мероприятия8.

Мозговой штурм. Генерация инновационных идей на основе специальной техники,
творческого подхода, системного анализа. Данный метод подробно освещен в литературе.

Бенчмаркинг. Поиск и заимствование успешных решений внутри банка, у партнеров, у конкурентов, с помощью деловых связей, «Mystery Shopping» и др.
При отсутствии идей могут появиться явные поводы и необходимость в разработке новых продуктов / услуг.

Изменение законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Банка России.

Стратегия и цели, утвержденные руководством Банка.

Усиление конкуренции на рынке, изменение спроса.
На практике существует достаточное количество вспомогательным инструментом для
решения практических задач разработки новых, либо модификации существующих банковских услуг. Важно понимать, что только системный подход в применении существующих технологий, то есть без упущения каких-то этапов и с учетом большого количества факторов и
особенностей конкретного банка, может дать реальный, ощутимый результат банку.

8

http://www.verifone.com
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ
О.В. ЕГОРОВА
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: рынок, садоводство, плодово-ягодная продукция, импорт, конкуренция.
В статье рассмотрено современное состояние рынка плодово-ягодной продукции России,
одной из наиболее острых проблем, которого является - необеспеченность качественными плодами, ягодами и, как следствие, беспрепятственное заполнение внутреннего рынка импортной продукцией.
Рынок плодово-ягодной продукции имеет свою специфику функционирования что,
прежде всего, связано с биологическими особенностями плодов, ягод и их большим видовым
разнообразием. Практика нашей страны показывает, что одной из составляющих предложения
на рынке плодово-ягодной продукции является собственное производство, другой - импорт.
Как правило, значительная часть продукции поставляется из стран ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим следует, что рынок плодово-ягодной продукции зависит от следующих
факторов: цены на плоды и ягоды на мировом рынке, погодные условия в крупнейших странах-поставщиках, ситуация на рынке транспортных международных перевозок (тарифы, сроки
и условия) и таможенные условия (сроки, тарифы и документация).
Таким образом, плодово-ягодный рынок условно можно разделить на два сектора, в
зависимости от характера сезонности продукта и источника поступления.
Первый сектор рынка - это плоды и ягоды, обладающие сезонным характером предложения и спроса (черешня, вишня, клубника, малина и прочие ягоды, груши, яблоки, слива
отечественного производства).
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Второй сектор - это импортируемая плодово-ягодная продукция, включая экзотические, предложение и спрос на такие фрукты постоянен, вне зависимости от времени года.
Анализ фактического состояния садоводства в Российской Федерации позволяет сделать вывод о стагнации производства плодов и ягод, сокращении ежегодных закладок плодовых культур, сокращении площадей, старении насаждений, уменьшении доли товарного садоводства, что наряду с другими факторами ведет к росту импорта не только фруктов, производство которых невозможно в условиях России, но и плодов и ягод, способных успешно возделываться в нашей стране.

импортная продукция
отечественная продукция

Рисунок 1 – Доля импорта на российском рынке фруктов и ягод в натуральном выражении
в 2011 году, %
Необходимо отметить, что росту эффективности функционирования плодово-ягодного
рынка препятствуют не решенные до сих пор многочисленные проблемы, возникающие в процессе его формирования.
Например, после 90-х годов, когда из-за приватизации обанкротилось большинство
садоводческих хозяйств. На садоводство обрушился целый ряд природных и социальных катастроф. Весенние заморозки 2000-2004 годов с потерей урожая по центральным и южным зонам. Сильнейшие зимние морозы 2005-2006 годов, последствия которых поставило вопрос о
наличии садоводства как отрасли по центральной зоне и Поволжью. Аномальная засуха 2010
года, последствия которой сказываются до сих пор. Зима 2011-2012 года преподнесла свои
сюрпризы по южному региону – сильно пострадали ягодные и косточковые насаждения.
Устойчивое снижение площадей многолетних насаждений в России наблюдается с
1995г. За счет собственного производства обеспечивается только 14,8кг плодово-ягодной
продукции на человека в год или 15,6кг рекомендованного уровня потребления. Дефицит во
фруктах и ягодах восполняется за счет импорта.
Российский рынок фруктов больше чем на две трети представлен импортной продукцией. Суммарно по итогам января-декабря 2011 года было ввезено 5 млн. 940 тыс. тонн фруктов свежих и сушеных. В структуре российского импорта по видам фруктов яблоки занимают
лидирующее положение.

Таблица 1 - Объем импорта свежих фруктов по итогам 2011 года, тыс. тонн
Описание товарной группы
Яблоки, груши и айва, свежие
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные

Июль 2011г, тыс.
тонн
1 574,4
1 567,8
1 309,1

Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн,
свежие

458,5

Виноград, свежий или сушеный

439,8

Прочие фрукты, свежие

345,4

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния,
свежие или сушеные

87,8

Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие

57,1
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Объем поставок яблок в 2011 году составил 1 070 тыс. тонн, основная доля от этого
показателя была привезена из Польши – 281,5 тыс. тонн, Молдовы – 179,9 тыс. тонн, Китая –
136,3 тыс. тонн, Сербии – 73,4 тыс. тонн, Италии – 60,2 тыс. тонн. На уровне 35-50 тыс. тонн
экспортировали яблок в Россию: Аргентина, Чили, Азербайджан, Франция и Украина.
За 20 лет отечественные сельхозпредприятия снизили производство этой продукции с
1180 тыс.т. до 322 тыс.т. С 2006 г. Россия является мировым лидером импорта яблок, ежегодный темп роста 4,8%. Каждое седьмое импортное яблоко в мире приходится на россиянина,
что превышает 1 млн.т. в год.

Таблица 2 - Динамика валового сбора плодов и ягод, винограда в хозяйствах всех категорий по
итогам года с 2001-2011гг, тыс. тонн
2001

2002

Плоды
и
2 378 2 644
ягоды
Вино233
214
град

2003

2005

2006

2007

2008

2 445 2 537 2 404

1 940

2 503

2 401 2 768 2 149 2 511

234

315

341

2004

309

322

268

2009

299

2010

324

2011 прирост припо ито- рост
гам 2011 2011г
года, % к
2001г,
%

358

17%

6%

10%

54%

По итогам 2011 года валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий Российской Федерации составил 2 511 тыс. тонн, что на 16,9% опережает уровень предыдущего года. Ведущими округами-производителями являются: Центральный ФО - 24% или 614,4 тыс.
тонн, Южный ФО -22% или 556,7 тыс. тонн, и Приволжский ФО - 21% или 520,9 тыс. тонн.
Самый низкий уровень производительности приходится на Дальневосточный ФО - всего 2%
или 40,4 тыс. тонн. Валовой сбор урожая плодов и ягод по итогам 2011 года сократился лишь
в одном округе – Северо-Западном ФО на 10% до отметки 136,9 тыс. тонн.

Рисунок 1 - Валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий в разрезе федеральных округов
по итогам 2010-2011гг, тыс. тонн.
Нельзя не отметить, что садоводство является рентабельной, но вместе с тем и самой
затратной отраслью. В настоящее время появилась еще одна не менее важная проблема у
садоводов. Заложив массивы интенсивных садов в Тамбовской, Белгородской, Тульской, Волгоградской областях и Краснодарском края, они теперь вынуждены с нуля создавать современную базу – это дорогостоящие холодильники, сортировки, логистические центры продаж.
Создание промышленной базы только началось, а уже все передовые хозяйства ушли в миллионные долги. Наши садоводы предвидя, что в самое ближайшее время их продукции придется тесно конкурировать с садоводами развитых стран, пытаются приобретать всё необходимое оборудование за свой счет. Такая гонка отечественных садоводов вынуждает платить
высокие проценты по кредитам (более миллионов рублей в год). В связи с чем, отечественным
садоводам необходима поддержка. В развитых странах помогает государство. Производители
не платят налоги: нет НДС (у нас 18%), нет налогов на зарплату. Любая покупка для произ-
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водства (трактора, техника, системы орошения, посадочный материал и т.д.) компенсация составляет более 50%.
Реальный подъем сельского хозяйства в России осуществляется благодаря ежегодному
росту субсидирования на 25 % с 3,5 млрд.дол. в 2006 г. до 4,4 млрд.дол. в 2011 г. В основном
все коллективы садоводов работают сейчас не на обеспечение внутреннего рынка, а на обогащение банков.
Таким образом, отечественные товаропроизводители прибегают к множеству затратных
мер для повышения конкурентоспособности своей продукции с импортными аналогами. Однако, в августе 2012г. Россия станет полноправным членом Всемирной торговой организации
(ВТО), в результате чего последует снижение таможенных пошлин и по мнению экспертов Ассоциации садоводов это увеличит приток поступления товаров из стран ВТО на внутренний
рынок России, что неблагоприятно скажется на производстве собственных продуктов. Это
объясняется тем, что открытые границы позволят свободно ввозить продукцию садоводства,
которые делают местные плоды и ягоды менее конкурентоспособными.
Ожидается, что пошлина на яблоки снизится почти в два раза до 0,06 евро за килограмм уже к середине 2012 года. А к 2017 году ее размер должен составить 0,03 евро за килограмм. В соответствии с документом об обязательствах России по вступлению в ВТО, наша
страна должна в два раза уменьшить пошлину и на ввоз груш. Импорт этого фрукта в Россию
в среднем составляет более 400 тысяч тонн. Основные поставщики - Бельгия, Аргентина, Нидерланды. Но после вступления в ВТО к ним могут присоединиться Франция и Испания.
Также в течение года после вступления в ВТО Россия должна снизить пошлину на ввоз
цитрусовых. Так, к 2013 году пошлина на апельсины должна составить 5 процентов, но не менее 0,017 евро за килограмм, на грейпфруты - не менее 0,015 евро, в таком, же объеме ставка
пошлины распространится и на мандарины. Однако, таможенные пошлины на бананы, которые наряду с яблоками и цитрусовыми самые любимые фрукты у россиян, не изменится и составит 5 процентов, но не менее 0,02 евро за килограмм. На сегодняшнем уровне сохранится
и пошлина на ввоз винограда. Это означает, что три категории самых популярных у россиян
фруктов - яблоки, груши и цитрусовые в ближайшие годы должны значительно подешеветь.
Помимо внешних факторов негативного воздействия отечественные товаропроизводители встречают ряд сложностей и внутри самой отрасли.
К примеру, необеспеченность плодохранилищами. Нехватка объемов хранения приводит к увеличению импорта фруктов, особенно в зимне-весенний период. На 1000 тонн производимой плодово-ягодной продукции с среднем приходится плодов семечковых 880 тонн, их
них зимнего срока созревания 545,6 тонн (62%), из которых 85% направляется на хранение,
что составляет 463,8 тонн или 46,4%. Обеспеченность плодохранилищами составляет только
70%, из которых лишь 10-15% отвечают современным требованиям (с регулируемой газовой
средой).
Не менее важным является и тот факт, что существующая сельскохозяйственная техника выработала свой ресурс эксплуатации почти на 90%, а по специализированной технике
для садоводства этот показатель еще выше - 96%.
Также садоводческие предприятия средней зоны России испытывают острый недостаток рабочей силы. Фактическая обеспеченность ею составляет лишь 40-50 % от необходимой,
а в отдельных случаях и меньше. Не хватает квалифицированных мастеров-садоводов, механизаторов, особенно молодых. Привлечение дополнительных работников (сезонных и временных), несмотря на возросший уровень безработицы, не решает проблемы обеспечения квалифицированного ухода за плодово-ягодными насаждениями.
Ситуация усугубляется тем, что отток рабочей силы не компенсируется соответствующим приемом новых работников. В результате их численность сокращается на 4-7 % ежегодно.
Таким образом, следует, что в сложившейся ситуации на рынке плодово-ягодной продукции российским садоводам конкурировать с импортными плодами и ягодами становиться
всё сложнее и дороже.
Негативное воздействие множества факторов могут быть устранены в результате проведения комплекса мероприятий. Например, для увеличения производства плодов и ягод, а,
следовательно, и решения проблемы обеспечения населения фруктами является повышение
урожайности многолетних насаждений. Повышение урожайности плодово-ягодных насаждений
в хозяйствах возможно на основе кооперации и интеграции их с передовыми садоводческими
или перерабатывающими предприятиями.
Также, важное значение имеет закладка новых интенсивных плодово-ягодных насаждений в зонах товарного садоводства. Насаждения с плотным размещением деревьев (8х4 м,
7x4 м) является одним из типов интенсивного сада. Сады с более плотной посадкой имеют и
более высокую экономическую эффективность. Однако при выращивании насаждений с плотным размещением деревьев требуется больше затрат труда. Выделение грантов для строительства жилья на селе молодым специалистам и фермерам, целевое обучение на базе пере-
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довых отечественных хозяйств с привлечением профильных специалистов из разных стран
позволит привлечь дополнительную рабочую силу, в т.ч. из-за рубежа, что позволит повысить
продуктивность выполнения работ по уходу садов и ягодников.
Важным элементом интенсивного сада является орошение, которое позволяет поднять
урожайность садов и ягодников в 1,5-2,0 раза и значительно повысить эффективность садоводств. Наиболее высокую урожайность из ягодных культур на орошаемых участках получают
земляники - до 120 ц с 1 га.
Важнейшим условием рационального использования выращенной продукции, снижения
потерь, и, в конечном счете, более полного удовлетворения потребностей населения является
развитие длительного хранения плодов в местах их производства. Увеличение числа плодохранилищ с регулируемой газовой средой (РГС) позволит в 2 раза продлить срок хранения
свежих фруктов и ягод, и как следствие увеличение времени их реализации.
Таким образом, проблему обеспечения населения страны фруктами можно решить за
счет рационального использования всей выращенной плодово-ягодной продукции, сокращения
ее потерь во всех сферах плодоконсервного подкомплекса, повышения урожайности садов и
ягодников, закладки интенсивных насаждений в специализированных садоводческих предприятиях, однако это возможно лишь при финансовой обеспеченности организации и государственной поддержки.
Одним из способов поддержки садоводов может послужить снижение ввозных пошлин
на все виды техники для садоводства (составляющие холодильников и линий товарной обработки, трактора, обрабатывающую технику, систем орошения, посадочный материал и т.д.) на
период от закладки насаждений до вступления их в плодоношение.
Для стабилизации отрасли и устойчивого ее развития необходимо развитие системы
льготного кредитования для садоводств на закупку исходных растений, создание современной
технической базы, внедрение новых технологий, обучение специалистов, закупку лицензий и
технологий. Так же льготное налогообложение товаропроизводителей; долгосрочные кредиты
(банки предоставляют эти кредиты, но под очень высокие процентные ставки). Именно поэтому поддержка государства в сфере кредитования садоводства чрезвычайно высока. Здесь могут использоваться беспроцентные кредиты, кредиты с пониженными процентными ставками
при условии их целевого использования.
Необеспеченность внутреннего рынка качественной продукцией садоводства, недостаток рабочей силы и техники, низкий уровень механизации рабочих процессов, недостаточная
квалификация и заинтересованность специалистов и руководителей дает возможность практически беспрепятственно заполнять его импортной продукцией, которая в потребительской
корзине россиянина и так уже составляет более 60%. Отечественная садоводческая продукция менее конкурентоспособна, чем фрукты, поступающие из-за рубежа. Поэтому непременным условием эффективного ведения садоводства в современных условиях является повышение его конкурентоспособности.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
УДК 378

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АНДРАГОГИКА В СТРОЯЩЕМСЯ
СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ
Ю.А. САМСОНОВ
ОУ Учебно-методический центр Федерации профсоюзов Липецкой области, Россия
Ключевые слова: социально-ориентированная андрагогика, изменение психологии личности,
психологии организаций и объединений как основная цель социально-ориентированной андрагогики,
принципы социально-ориентированной андрагогики: системность, сознательность, научность, практико-ориентированность,проблемность, самостоятельность, индивидуализация и дифференциация, опора на опыт обучаемых.
В социальном государстве, каким является сегодня по Конституции Российская Федерация, возрастает роль общественных объединений. Это требует высокого уровня активности, ответственности и компетентности представителей этих объединений, а значит их непрерывного образования.
Проблемами социально-ориентированного образования взрослых должен заниматься специальный раздел андрагогики, который мы называем социально-ориентированной андрагогикой.
Мы определяем социально-ориентированную андрагогику как науку об образовании взрослых с
учетом общественно значимых целей, единых для всех социальных групп в государстве, и специфических, важных для каждой группы и требующих установления баланса интересов различных
групп. В статье описаны задачи и принципы социально-ориентированной андрагогики.
В социальном государстве, каким является сегодня по Конституции Российская Федерация, возрастает роль общественных объединений в управлении и контроле общественнозначимых явлений, экономике и культуры, законотворчества и исполнения законов государства. Это требует высокого уровня активности, ответственности и компетентности представителей таких объединений, а значит - их непрерывного образования.
Сегодня следует признать, что социальная активность и ответственность общественных
объединений недостаточна. Только постепенное изменение психологии всех социальных групп
и общественных объединений может дать заметный позитивный результат в развитии социального государства и гражданского общества в целом и в развитии трудовых отношений и
экономики.
Выход один - изменение психологии личности и психологии организаций и объединений, а также психологического настроя общества. Психология любой общественной организации, партии, социальной группы и психология общества в целом – это интегративное образование, которое складывается из психологических (смысловых) доминант личностей. Психологический настрой общества складывается из позиций всех его членов.
Изменение психологии происходит в следующих случаях:
1) в кризисных ситуациях в условиях выживания психологический настрой личности и
масс может меняться, но в этом случае процесс изменения психологии неуправляем или мало
управляем и поэтому социально опасен;
2) под давлением ответственности и совести (это в основном касается руководящего
эшелона);
3) при длительном влиянии СМИ и примеров успеха и неуспеха в практической жизни
(однако, здесь возможно психологическое манипулирование, ведущее не к росту социальной
активности и сплоченности, а к неверию в себя и возможности профсоюзов, пессимизм и растущая инертность, и в нашем случае только профсоюзные СМИ могут «лить воду на нашу
мельницу»);
4) в ходе специально-организованной учебы, направленной на изменение психологии
(смыслообразование).
Таким образом, один из эффективных выходов из «состояния недееспособности» общественных организаций – образование, но не «умножение информации в головах и компью-
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терах», а полноценное образование, предполагающее обучение и воспитание, самообразование и самовоспитание.
Другими словами, образование должно обратиться:
- к формированию личностей (лидеров);
- к формированию дееспособной и боеспособной общественной организации;
- к формированию гражданской и патриотической позиции в обществе в целом (к
обеспечению продуктивного взаимодействия социальных групп).
Проблемами образования взрослых занимается, как известно андрагогика, а проблемами социально ориентированного образования взрослых должен заниматься ее специальный
раздел, который мы называем социально-ориентированной андрагогикой.
Мы определяем социально-ориентированную андрагогику (СОА) – как науку об образовании взрослых с учетом общественно значимых целей, единых для всех социальных групп
в государстве и спецефических, важных для каждой группы и требующих установления баланса интересов различных групп. СОА обращена, прежде всего, к активным работающим
гражданам, к социальным партнерам, от которых зависит социальный мир, стабильность государства и социально-экономический прогресс нашего общества. СОА касается повышения
компетентности и результативности общественной деятельности (13).
О возрастании роли андрагогики сейчас пишут очень много и с различных позиций (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 12). Однако, на сегодняшний день андрагогика еще не обрела вид стройной
научной системы и окончательный статус одной из самостоятельных наук об образовании. Ее
теоретические и научно-методические основы еще не стали предметом масштабных системных
исследований ни в нашей стране, ни за рубежом (4, 5, 6, 19).Философия (методология) образования связывает понятие «образование» с понятием «ценностная ориентация», которое
большинством философов используется как синоним понятия «мировоззрение». Из «столкновения» наших потребностей нашей ценностной ориентации вытекают наши осознанные мотивы. И при формировании ценностной ориентации, и при функционировании мотивационной
системы центральным понятием является «смысл». О ключевом значении смысла для личности
писали Зинченко В.П., Леонтьев Д.А., Леонтьев А.Н., Мамардашвили М.К., Столин В.В., Франк
С.Л., Франкл В., Шпет Г.Г. (3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18). Можно быть компетентным в какойлибо социально-значимой проблеме, много знать и уметь, но если не видишь смысла, то все
это «мертвый груз» (15).
Вопросы смысла общественной деятельности решаются каждым индивидуально. Но
индивидуальное решение, личностный выбор эффективнее всего совершаются в условиях
межличностного диалога, видения единомышленников, ощущения некоего социального одобрения и разделения твоей позиции или не принимаемых тобой возражений, с которыми ты
принужден считаться. И решение этих же вопросов позволяет людям объединяться, а общественным движениям и социальным партнерам, солидаризоваться на основе близких позиций,
общих смысловых ориентиров.
Мы считаем, что смысловой доминантой общественных лидеров и движений должна
быть гражданская и патриотическая направленность их деятельности. Без такой смысловой доминанты нельзя говорить о добросовестности и эффективности регулирования социально-трудовых отношений в обществе.
Для того, чтобы обучение было результативным, необходимо, на наш взгляд, соблюдать ряд андрагогических требований к его целям, содержанию и организации, то есть принципов. Это следующие принципы: системность, сознательность, научность, практикоориентированность, проблемность, самостоятельность, индивидуализация и дифференциация, опора на опыт обучаемых.
Прокомментируем эти принципы в приложении к социально-ориентированной андрагогике, к обучению профсоюзных работников и социальных партнеров.
Принцип системности предполагает систему целей и мотивов образования, систему в
отборе содержания и организации содержательного материала, а также единую систему обучения, диагностики и оценки ее результатов.
Принцип сознательности вбирает в себя три положения: (1) осознанная мотивированность и целенаправленность учебы , (2) осознанное участие в планировании и организации совместной образовательной работы, (3) осознанная самооценка. Осознанная целенаправленность есть тогда, когда не только четко сформулированы цели и задачи учебы, но и
сами обучаемые понимают чему и для чего они учатся.
Принцип научности заключается в том, что обучаемые должны получать научнодостоверную интерпретацию понятий, необходимых им для решения профсоюзных проблем.
Принцип практико-ориентированности - это ориентация на актуальные события в
жизни страны и региона. Например, выборы, принятие какого-либо закона, трехстороннее соглашение и т.п. Причем учеба должна иметь конкретный практический результат в виде ста-
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тьи или предложений в законопроект, в виде завтрашней грамотно проведенной компании
протеста или переговоров. Связь учебы с практикой всегда предполагает учет определенной
актуальной позиции, определенной ситуации в жизни региона и страны.
Принцип проблемности означает, что обучаемым предлагается не просто информация, не готовые советы и решения, а проблема, связанная с профсоюзной деятельностью или
с социальным партнерством. Как правило, есть дефицит информации, необходимой для решения этой проблемы. Поэтому, обучаемые сами ищут необходимую информацию или слушают
преподавателя, лектора, пользуются аудиоматериалами, но не в общем «бесцельно», а для
решения проблемы. Это обеспечивает их мыслительную активность и целенаправленность интеллектуальной работы.
Принцип индивидуализации и дифференциации требует учета индивидуальных
интересов обучаемых, их способностей, сфер, в которых у них есть опыт, есть, что сказать
другим. Как правило, всегда можно найти несколько единомышленников, людей со сходными
интересами, позициями, возможностями. Таких обучаемых можно объединить в одну группу.
Дифференцированные группы получают различные задания и потом в проблемной дискуссии
«выступают заодно». Группам могут предлагаться разные дифференцированные материалы,
чтобы потом в общей дискуссии они обогащали друг друга и были интересными собеседниками друг для друга.
Индивидуализация учитывает также и то, что обучаемые могут не поддаваться общему
мнению или предлагаемому педагогом видению проблемы, а сохранять и отстаивать свое мнение, и при любых обстоятельствах сохранять свою независимую позицию, индивидуальную
точку зрения
Принцип самостоятельности очень важен именно для обучения взрослых. Он предусматривает большое количество заданий для самостоятельной творческой работы, для самостоятельного поиска и использования информации. Здесь возможно использование современных информационных технологии, частичного дистанционного образования
Принцип опоры на опыт связан с тем, что у взрослых обучаемых есть свой положительный интересный опыт профсоюзной работы и социального партнерства (опыт положительного решения вопросов и негативный опыт). И у большинства взрослых обучаемых есть
готовность делиться опытом и интерес к чужому опыту.
Полноценное смыслообразование – это нахождение смысла, нахождение на этой основе союзников и размежевание с теми, у кого иные мотивы, цели и принципы. Преодоление
оторванности, предубеждений этих групп обучаемых важно чрезвычайно. Важно также, чтобы
стороны осознали, зачем им нужно вместе учиться, вместе обсуждать проблемы. Для этого необходимо сочетание различных форм автономной и совместной учебы. Достижение этой цели
реально будет способствовать укреплению социального мира, а не расшатыванию его, а с
другой стороны, обеспечивать положительную динамику в социально-экономической сфере.
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In the social state what the Russian Federation in terms of the constitution is today, the role of
public associations is increasing. It demands a high level of activity, responsibility and competence of representatives of public associations, and thus their continuous education.
A special section of andragogy is supposed to deal with the problems of socially-oriented education of adults which we name socially-oriented andragogy. We define socially-oriented andragogy as a
science about the education of adults with due account for socially significant purposes, universal for all
social groups in the state, and specific, important for each group and demanding an establishment of balance of interests of various groups.
In the article the problems and principles of socially-oriented andragogy are described.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г.В. КОРОТКОВА, Е.А. ЕФИМЕНКО
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: Культурологический подход, личностное, культурное саморазвитие, профессиональные компетенции.
В статье авторы анализируют исследования по различным аспектам культурологического
подхода, предлагая разработку теоретических и практических основ формирования культурной
компетентности студентов аграрного вуза, обеспечивающей особую динамичность, совершенствование общей и профессиональной культуры в соответствии с постоянно изменяющимися реалиями.
Высшее образование Российской Федерации находится сегодня в состоянии крупнейших структурных и содержательных изменений. Первые связаны с подписанием Болонского
соглашения, согласно которому ликвидируется существовавший до последнего времени дисбаланс между высшим образованием в России и за рубежом. Содержательные изменения отражают те концептуальные изменения, которые происходят в осознании сущности высшего
образования, его значимости, как в индивидуально-личностном, так и глобальном – социальном смысле. Наблюдаемое с середины 1990-х годов перемещение фокуса общественного соз-
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нания с материальных ценностей на духовные, в известной степени способствовало восстановлению «массового запроса на образование и культуру » [1; 38].
Образование в современной ситуации мыслится не только как приобретение необходимых профессиональных знаний, умений, гарантирующих востребованность на рынке труда,
но и как способ личностного, культурного саморазвития. Не случайно и то, что образование и
культура сегодня рассматриваются, как бинарное, неразрывное явление, что подтверждается
философскими, культурологическими и собственно педагогическими исследованиями (Арнольдов В.И., Библер В.С., Болотов В.А., Бондаревская Е.В., Видт И.Е., Гершунский Б.С., Гессен С.И., Газман О.С., Крылова Н.Б., Кульневич С.В., Новиков А.М., Шимина А.Н. и др.), в которых сущность образовательного процесса человека определяется его микро- и макромиром,
историко-философским развитием общества и непосредственно связано с его культурными
основами и нормами. Следовательно, образование в современной социокультурной ситуации
предстает как особая сфера содействия культурному развитию и саморазвитию личности через их (образование и культура) соотношение: «культура есть условие образования, образование есть условие культуры… Образование есть относительно самостоятельный механизм запуска новых форм культуры и наоборот: культура есть относительно самостоятельный механизм запуска новых форм образования» [1; 36].
Не вдаваясь в глубинные процессы соотношения и семантики понятий «культура» и
«образование», отметим, что их взаимосвязь проявляется и реализуется, прежде всего, через
человека, личность. Проследить это, можно обратившись, в том числе, к их определению.
Так, «образование» рассматривается как «процесс трансляции культурных образцов
поведения и деятельности, устоявшихся форм общественной жизни. Духовное в человеке самопроявляется благодаря его «врастанию» в культуру, а образование ускоряет этот процесс в
ходе развития и становления человека как личности, субъекта и индивидуальности» [3; 49 –
50].
Культура же согласно многочисленным исследованиям есть не что иное как «исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях… различают материальную и духовную культуру» [4;45].
Действительно, восприятие культуры человеком является продуктом того, насколько
он может идентифицировать себя, выявить принадлежность к ней, соотнести со сформировавшимися у него культурными нормами и ценностями.
Не случайно большинство исследователей проблем образования сходятся на мысли,
что целью современного образования является «…развитие тех способностей личности, которые нужны ей самой и обществу; включение ее в социально-ценностную активность; обеспечение возможностей эффективного самообразования (в частности, повышения квалификации)
за пределами институциализированных образовательных систем [3; 23].
Таким образом, возникшее на стыке философии, культурологии и педагогики дискуссионное поле по вопросу о соотношении образования и культуры привело к рождению нового
научного направления – культурологии образования. Его уникальность заключается в том, что
«это образование, эпицентром которого является человек, познающий и творящий культуру
путем диалогичного общения, обмена смыслами, создания произведений индивидуального и
коллективного творчества; образование, которое обеспечивает личностно-смысловое развитие
учащихся, поддерживает индивидуальность, единственность и неповторимость каждой детской личности, опираясь на ее способность к самоизменению и культурному саморазвитию»
[3; 125].
В рамках культурологии образования получил свое обоснование как самостоятельно
методологически значимый культурологический подход, акцентирующий внимание на необходимость возвращения образования в контекст культуры.
Как показал анализ исследований В.С. Библера, Е.В. Бондаревской, Н.Б. Крыловой,
С.В. Кульневича, П.И. Пидкасистого, Н.Е. Щурковой культурологический подход предполагает
рассмотрение феномена «культуры» в качестве стержневого в понимании и объяснении человека, его сознания и жизнедеятельности и трактуется как процесс вхождения человека в
культуру, освоение и принятие ее ценностей, и формирование на этой основе собственных
культурных традиций. При этом данный подход изменяет представление об основополагающих ценностях образования как исключительно знаниевых, расширяет его культурные основы
в сторону наполнения их нравственно-духовными, этическими нормами культурной деятельности.
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В данной статье мы рассматриваем культурологический подход в аспекте высшего образования и не можем не согласиться с исследователями, подчеркивающими его преимущества с позиции современной социокультурной, образовательной ситуации и ситуации, сложившейся на рынке профессий.
Как считает В.Н.Руденко, «культурологический подход в высшем образовании не сводится к радикальной перестройке существующих образовательных систем, структур и процессов, его суть состоит в их модернизации – придании им целевой (профессиональной и личностной), содержательной и процессуальной, организационной и технологической целостности»
[4; 42].
Система высшего образования должна быть нацелена на формирование личности с
глобальным мышлением во всей многогранной полноте интеллектуального, культурного, психологического и социального развития. «При этом качество выпускника вуза определяется не
только профессиональной подготовкой, но и знаниями в области истории, философии, культурологии…, способностью к рефлексии и творчеству в культурно ненормированных условиях …
в связке с идеями разных культур» [2; 62].
Анализ исследований позволил систематизировать характеристики культурологического подхода, значимые именно в аспекте высшего образования:

видение образования как феномена культуры;

культуросообразность как важнейшее условие развития образования и одновременно средство реализации идеи его гуманизации;

цель высшего образования – интеллигент – человек культуры;

обращенность образования к человеку через культуру;

признание культуры решающим фактором развития профессионально-личностных
качеств и др. [5; 84].
Подчеркивая востребованность культурологического подхода в высшем образовании,
Е.В.Бондаревская отмечает, что «культурологическое образование – это образование, центром
которого является человек, познающий и творящий культуру путем обмена духовными ценностями и личностными смыслами, создания произведений индивидуального и коллективного
творчества» [2; 37]. При этом «произведением» выступает продукт не только искусства, но и
любой другой сферы профессиональной деятельности.
Культурологический подход акцентирует внимание на формировании профессиональной культуры будущего специалиста, которая обеспечивает:

формирование собственной системы профессиональных ценностей, обретение личностного смысла профессионального труда;

овладение культуросообразными способами и технологиями профессиональной
деятельности;

построение системы межличностных и деловых отношений в процессе труда, соответствующих нормам культуры общения;

развитие потребности в общекультурном развитии, профессионально-личностном
совершенствовании;

личностный вклад в развитие профессиональной культуры общества в процессе
творческой деятельности [1; 36].
Следовательно, именно культурологический подход позволяет по-новому расставить
акценты в образовании вообще, а, в особенности, в высшем – с получения образования «на
всю жизнь», означающего базовость, основательность, но вместе с тем статичность и шаблонность, на получение образования, идущего «через всю жизнь», предполагающего особую динамичность, совершенствование общей и профессиональной культуры в соответствии с постоянно изменяющимися реалиями.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СЛУШАНИЯ И МОТИВАЦИИ К СЛУШАНИЮ
НА ВИДЕООСНОВЕ РЕГИОНОВЕДЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
Н.Ю. КРЫСАНОВА
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк, Россия
Ключевые слова: обучение слушанию, видеосопровождение регионоведение.
Статья посвящена экспериментальной проверке результативности слушания и мотивации
к слушанию на видеооснове регионоведческого содержания.
В ходе исследования было выяснено, что, использование видеосопровождения при обучении аудированию на регионоведческом материале повышает мотивацию к слушанию и результативность слушания, если обеспечиваются следующие дидактические условия: а) сознательная целенаправленность слушания обучающихся на уроке; б) личностная заинтересованность обучаемых в содержании аудируемых материалов; в) занимательность предъявления аудиоматериалов
регионоведческого содержания с помощью звуковых видеофильмов; г) дозирование трудностей
учебного слушания.
В ходе проведения исследования были экспериментально проверены результативность
слушания и мотивация на видеооснове регионоведческого содержания. Нами была выдвинута
гипотеза: использование видеосопровождения при обучении аудированию на регионоведческом материале повышает мотивацию к слушанию и результативность слушания, если обеспечиваются следующие дидактические условия: а) сознательная целенаправленность слушания
обучающихся на уроке; б) личностная заинтересованность обучаемых в содержании аудируемых материалов; в) занимательность предъявления аудиоматериалов регионоведческого содержания с помощью звуковых видеофильмов; г) дозирование трудностей учебного слушания.
Целью эксперимента является проверка выдвинутой гипотезы, то есть то, насколько
соблюдение выдвинутых нами дидактических условий способствует результативности слушания и мотивации к слушанию на уроках немецкого языка.
С учетом специфики работы с видеофрагментами регионоведческого характера на уроках немецкого языка мы поставили перед собой следующие задачи эксперимента:
1) проверить результативность слушания и мотивацию к иноязычному аудированию до
использования звуковых видеоматериалов для аудирования регионоведческого содержания
(констатирующий эксперимент);
2) сравнить уровень мотивации и результативность слушания регионоведческого материала у обучающихся разного уровня подготовленности:
а) без использования видеосопровождения (в контрольных классах);
б) с использованием видеосопровождения (в экспериментальных классах);
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3) сравнить динамику развития мотивации к слушанию и результативность слушания
от среза к срезу у обучающихся, которые при обучении имели разный уровень подготовленности:
а) использовали видеосопровождение;
б) не использовали видеосопровождение.
Среди взятых под контроль обучающихся по критерию успеваемости были сильные,
средние и слабые обучающиеся. Основным критерием для дифференциации групп обучающихся были оценки по немецкому языку. Таким образом, постоянный контроль проводился у
297 учеников: у 150 обучающихся экспериментальных классов, у 147 обучающихся контрольных классов. Насколько эффективно было обучение аудированию с использованием видеофрагментов на основе регионоведческого материала, можно судить по результатам срезов
констатирующего, формирующего и контролирующего экспериментов. В ходе контролирующего эксперимента было проведено три контролирующих среза.
В констатирующем эксперименте проверялись результативность слушания и мотивация
к иноязычному аудированию до использования видеоматериала регионоведческого содержания.
В формирующем эксперименте проводилось обучение школьников слушанию на основе
разработанного нами регионоведческого пособия, в контрольных классах с использованием
аудиосопровождения, в экспериментальных с использованием видеосопровождения.
В контролирующем эксперименте в экспериментальных и контрольных классах определялась эффективность использования видеосопровождения для обучения слушанию на основе регионоведческого материала, также выявлялось, как изменялись значения показателей
спустя год после эксперимента.
Поскольку нам нужно было проверить эффективность использования видеосопровождения при обучении аудированию на регионоведческом материале, то мы использовали и в
контрольных, и в экспериментальных классах одинаковый по содержанию и объему аудитивный регионоведческий материал (для того, чтобы контрольные и экспериментальные классы
находились в равных условиях).
Таким образом, варьируемым условием было использование видеосопровождения в
экспериментальных классах. То есть и в контрольных, и в экспериментальных классах обучающиеся работали не только по учебнику, но и использовали разработанные нами регионоведческие материалы (аудитивные тексты и упражнения к ним). В экспериментальных классах
мы использовали разработанное нами видеосопровождение, а в контрольных классах аудиосопровождение. Задания, которые в процессе обучения предлагались обучающимся, были
равны в количественном и содержательном плане.
Обоснование критериев диагностики и процедура диагностирования результатов контролирующего эксперимента
Для того чтобы результаты эксперимента были надежными, мы сопоставляли результаты экспериментального исследования в двух различных плоскостях, и определяли таким образом, носит ли замеряемое в эксперименте явление систематический или случайный характер.
В нашей работе сопоставлены: а) показатели констатирующего, формирующего и контролирующего экспериментов в контрольных и экспериментальных классах; б) результаты констатирующего эксперимента и срезов контролирующего эксперимента в экспериментальных
классах у обучающихся разного уровня подготовленности. О систематическом характере можно судить в том случае, если в обеих плоскостях налицо сходные тенденции.
Мы попытались выделить валидные критерии обсчета экспериментальных данных, то
есть критерии, пригодные для того, чтобы с их помощью измерить параметры, отражающие
сущностные особенности объекта. Критерии оценки результата эксперимента выведены
нами:
- из нашего понимания мотивации как запускного фактора любой речевой деятельности в том числе, аудирования;
- из понятия «результативность слушания».
Критерии результативности слушания выведены из звеньев (элементов) механизма аудирования.
К этим критериям относятся:
1) критерий результативности узнавания аудируемого материала (знакомый / незнакомый) на содержательном уровне и уровне лексических единиц;
2) критерий результативности предвосхищения на языковом и содержательном уровне;
3) критерий результативности понимания формы и содержания услышанного;
4) критерий результативности смыслового осознания (нужно / ненужно, зачем нужно,
как использовать, интересно / неинтересно, значимо или не значимо для слушающего);
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5) критерий результативности запоминания лексических единиц и регионоведческих
фактов (содержания).
Для прямого и опосредованного замера мотивации к слушанию мы использовали два
коррелирующих критерия:
6) критерий устойчивой мотивации к слушанию;
7) критерий концентрации внимания.
Для замера результатов по каждому критерию мы использовали условные балльные
показатели. В качестве предела верхних балльных показателей мы условно приняли 3 балла.
Отсюда, если в тексте содержится 6 страноведческих фактов, то понимание каждого факта,
его осмысление и запоминание мы оцениваем в 0,5 балла. Количество лексических единиц
составляло 12. За каждую понятую единицу обучающиеся получали 0,25 балла.
Процедура диагностирования включает тестирование и анкетирование обучающихся.
Цели тестирования: выявление 1) результативности узнавания, 2) результативности
прогнозирования, 3) результативности понимания, 4) результативности осознания, 5) результативности запоминания, 6) эффективности концентрации внимания.
Цели анкетирования: выявление 1) мотивации к слушанию, 2) результативности понимания, 3) результативности осознания и 4) результативности запоминания.
Тесты представляют собой задания, разработанные нами для контроля слушания на
регионоведческой тематике мотивации (посредством теста Шульте).
В анкетах давались открытые и закрытые вопросы. Открытые вопросы предоставляют
обучающимся свободу в ответе. Закрытые предполагают только ответы «да» или «нет». За
ответ «да» обучающиеся получали 3 балла, за ответ «нет» 0 баллов.
Изменение результативности слушания в ходе экспериментального исследования в
контрольных и экспериментальных классах в констатирующем и контролирующем экспериментах представлено в Таблицах №1 и №2.

Таблица 1 – Средние показатели мотивации и концентрации внимания, полученные в в КК и ЭК
Количественные показатели Констатирующ
Контролирующий эксперимент
в КК и ЭК
ий
1
2
3
эксперимент
эксперименталь эксперимента эксперимента
Критерии
ный срез
льный срез
льный срез
КК

ЭК

КК

ЭК

КК

ЭК

КК

ЭК

1. результативность мотивации

1,23

1,23

1,63

1,96

2,16

2,63

2,53

2,83

2. результативность концентрации
внимания

1,23

1,23

1,43

1,7

1,96

2,26

2,26

2,5

Таблица 2 – Средние показатели результативности слушания в экспериментальных
и контрольных классах
Количественные показатели
КонстатиКонтролирующий эксперимент
в КК и ЭК
рующий
1-ый
2-ый
3-ий
Критерии
эксперимент
эксперименталь эксперимен- эксперимен(ПЭС)
ный срез
тальный срез тальный срез
КК

ЭК

КК

ЭК

КК

ЭК

КК

ЭК

1. результативность узнавания

1,18

1,16

1,58

1,75

1,76

2,35

2

2,58

2. результативность предвосхищения

1,18

1,18

1,5

1,61

1,8

2,35

1,98

2,6

3. результативность понимания

1,21

1,21

1,41

1,65

1,63

2,4

1,9

2,58

4. результативность осознания

1

0,98

1,58

1,53

1,8

2,38

2,15

2,61

1,08

1,08

1,43

1,53

1,73

2,38

2,05

2,53

5. результативность запоминания
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Из таблиц №2, №3 мы видим, что и в экспериментальных, и в контрольных классах
есть заметный рост по всем критериям и показателям, связанным с повышением мотивации и
результативностью слушания. Это подтверждает, что эффективность обучения слушанию повышается при личностной заинтересованности обучающихся в содержании аудируемых материалов, при сознательной целенаправленности слушания и при дозировании трудностей учебного слушания. Но в экспериментальных классах рост по всем показателям значительно выше,
чем в контрольных, что связано с соблюдением такого условия, как занимательность предъявления материала с помощью видеофильмов.
Таким образом, экспериментальное исследование полностью подтверждает нашу гипотезу. Использование видеосопровождения при обучении аудированию на регионоведческом
материале повышает мотивацию к слушанию и результативность слушания, если обеспечиваются следующие дидактические условия:
- сознательная целенаправленность слушания обучающихся на уроке;
- личностная заинтересованность обучаемых в содержании аудируемых материалов;
- занимательность предъявления аудиоматериалов; регионоведческого содержания с
помощью звуковых видеофильмов;
- дозирование трудностей учебного слушания.
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THE TITLE OF THE ARTICLE IS EXPERIMENTAL CHECK OF PRODUCTIVITY OF AUDITION
AND MOTIVATION TO AUDITION ON A VIDEO BASIS OF REGIONAL MATERIAL

Key words: listening, video films, using of regional material
The title of the article is experimental check of productivity of audition and motivation to audition
on a video basis of regional material Annotation
The article is devoted to an experimental check of productivity of audition and motivation to audition on a
video basis of regional material.
During the research it has been found out that the usage of video support during teaching of audition based on regional material, raises motivation to the audition and the productivity of the audition in
case if the following didactic conditions are provided: conscious purposefulness of students in audition at a
lesson; students' personal interest in the nature of auditioning materials; entertaining character in the
presentation of audio materials of regional content by means of sound video films; proportionment of difficulties in educational audition.
Krysanova Natalya Yuryevna – High School Teacher, German Language Chair, Lipetsk State Pedagogical University
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВОТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
О.С. СИНЕПУПОВА, Г.В. КОРОТКОВА
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: дискурс, жаргон, просторечие, оценочность, окказионализм.
Анализ новообразований в печати, теле- и радиоэфире последних лет позволяет сформулировать некоторые выводы о появлении окказионализмов в пределах заданного отрезка времени,
определить возрастание или затухание продуктивности той или иной словообразовательной модели или морфемы.
Лингвистической особенностью современных газет является наличие в них некодифицированных слов, в частности, окказионализмов. Окказионализмы – речевые явления. Создаваемые под влиянием контекста, ситуации речевого общения для осуществления какого-либо
актуального коммуникативного задания, главным образом для выражения смысла, также экспрессивного оттенка, часто комического или иронического характера, необходимого в данном
случае. Окказионализмы создаются на базе продуктивных/непродуктивных моделей из имеющегося в структуре языка материала вопреки сложившейся литературной норме.
Подчеркнем, что актуальным коммуникативным заданием журналиста является воздействие на читателя, создание системы ценностей адресата, иногда даже манипуляция его мнением. Экспрессия «ненормы», необычности относится к одному из способов усиления этого
воздействия.
Окказионализмы используются в основном с креативной целью и свидетельствуют об
оценочной экспрессии. Они создаются различными приемами, но в последние годы распространенным приемом является фонетическая мимикрия (паронимическая аттракция), которая
предполагает расширение ассоциативного контекста, в результате чего выражается оценка
описываемого факта и эксплицируется актуальность проблемы, которую решает общество. В
семантическом плане окказионализмы являются общественными универсалиями, которые возникают «на случай» и влияют на общественное сознание даже в бытовом отношении. Например:
Все в аптеку: в Москве «грипповуха» (МК, 2000, 1 фев.).
Окказионализм грипповуха образован от узуального слова грипп суффиксальным способом и означает «массовое, групповое заболевание гриппом». Окказионализм созвучен слову
групповуха, соотнесенному, в свою очередь, со словом группа. Используя прием паронимической аттракции, автор достигает своей цели: в шутливой форме преподносит читателю отрицательную информацию, сглаживая неприятности сообщаемого. Кроме того, грипповуха вызывает ассоциативные связи с омонимичным жаргонизмом, выстраивается языковая связь:
грипп → группа → грипп – заболевание массовое. Совмещение значений, вызванных ассоциациями, в одном слове грипповуха приводит к смягчению тяжести самого явления, проецируя
на экстралингвистическую ситуацию отдыха.
Газеты в последнее время активно популяризируют некодифицированную лексику,
просторечие, в результате чего слова из речи одной группы людей переходят в речь другой
группы или в разговорную речь нашего современника, при этом наблюдается процесс универбации:
- в журналистике: профуршетка – корреспондентка отдела светской хроники;
- в культурологии: тельцекратия – поклонение золоту;
- в социологии: абыкака – наспех, небрежно сделанное дело или вещь;
- в переписи населения: фамилеон – человек, способный мгновенно изменять фамилию в зависимости от обстановки;
- в различных областях: туткактука – услужливая личность, мгновенно оказывающаяся
под рукой или рядом в нужный момент; уралогия – наука о патриотических порывах, призывах и позывах («Аншлаг и Ко», 2002, №13).
Окказионализмы здесь выступают в качестве номинации, основываясь на приеме языковой игры посредством ироничной оценки.
Индивидуальная принадлежность окказионализма – его принадлежность субъекту речи. Авторская принадлежность – принципиальное условие пребывания слова в окказиональном статусе. Окказионализм – авторское словотворчество, эксплицирующее его оценку событий, что особенно актуально для всего спектра жанрового своеобразия текстов газетнопублицистического стиля. Признаки окказионального слова в газетном жанре имеют свою
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специфику – принадлежность к разговорной речи, стилистически противоречащую речи
публицистической, и использование фактической функции как актуального признака СМИ последнего десятилетия.
Как показывают наблюдения, новообразования последнего времени достаточно широко представлены в языке газеты. Газета – самый чуткий регистратор новых слов, значений,
словосочетаний. Она значительно быстрее всех других жанров письменной речи отражает
сдвиги, которые происходят во всех сферах жизни общества, и в большинстве случаев является первым письменным источником, фиксирующим рождение новых слов, значений и выражений, претендующих на вхождение в общеупотребительную лексику. Появление новых слов
непосредственно в языке газеты и, кроме того, «посредничество газеты» при переходе новых
слов в общеупотребительную лексику – все это может служить иллюстрацией особенностей
словообразовательных процессов в языке. Именно в газете возникают и определяются многие
важнейшие тенденции развития современного русского литературного языка.
В связи с новой установкой журналистов «на живую речевую стихию» социума, а не на
конструирование особого политического языка, как это было в прошлом, когда язык средств
массовой коммуникации рассматривался в качестве инструмента идеологического воспитания
масс», современная пресса вбирает в себя самые разнообразные формы речевого общения и
отражает речевую практику многих социальных групп говорящего коллектива, что приводит к
сосуществованию и активному взаимодействию в языке современных СМИ крайне разнородных языковых ресурсов, тяготеющих как к «высокому», так и к «сниженному» стилистическим
полюсам, иноязычных заимствований, заимствований из пассивного словарного фонда языка,
жаргонов и просторечия. Это определяет относительно высокую «взаимную» проницаемость
различных, в том числе «далеких», подсистем языка (политический дискурс – бытовой дискурс — социальные жаргоны — профессиональные жаргоны) и определяет высокую скорость
сменяемости языковых средств, циркулирующих в СМИ.
Для современного публицистического стиля в целом характерна яркая полемичность,
высокая степень оценочности новообразований и несомненная убедительность (во всяком
случае, стремление к ней).
Объектом оценки в современных СМИ становятся явления общественной жизни, экономики, политики, культуры; общественно-политические деятели, звезды и деятели попкультуры и шоу-бизнеса: В российской действительности у механизмов звездопроизводства
есть некая особая специфика (Наше время, 2005, 10/13); …грязно оскорбил полностью слетевший с тормозов звездун… (Наше время, 2005, 10/13); …популярный ведущий вдруг заступился за певуна (Наше время, 2005, 11/13); …перед главным шоу-кланом прогибалась и
программа «Время»… (Наше время, 2005, 11/13).
Оценочная функция газетного текста активизирует оценочную функцию словообразовательной системы языка. Наблюдения над современными деривационными процессами позволяют, с одной стороны, выявить наиболее активные звенья словообразовательного механизма, а с другой – установить способы, приемы освоения языковым сознанием новых реалий
общественной жизни. Духовная жизнь общества находит выражение не только в номинативных языковых (речевых) единицах, способах их организации в тексте, но и в языковых (речевых) средствах оценки обозначаемых реалий.
Анализ новообразований в газетно-публицистическом стиле речи последних лет позволяет сделать некоторые выводы о появлении новых слов в пределах заданного отрезка
времени, определить возрастание или затухание продуктивности той или иной словообразовательной модели или морфемы с позиций оценочной функции, установить наиболее активные
звенья современных словообразовательных процессов, выявить формирование новых словообразовательных гнезд. Все эти закономерности обнаруживаются в процессе речевой номинации явлений современной действительности, в процессах окказиональной деривации.
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The analysis of new formations in mass media, TV and radio recently gives the possibility to make
some conclusions of the appearance of occasionalism within the certain time line, to determine the increase or decrease of the productiveness of some word-forming model or morpheme.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ К ПРАВОСЛАВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
О.А. ИВАНЧИНОВА-МАРИНСКАЯ
ДМШ № 6 г. Липецк, Россия
Ключевые слова: подготовка педагогов к воспитательной работе в рамках предмета «Основы
православной культуры», готовность педагогов к православно-патриотическому воспитанию школьников, оценка потенциальной готовности педагога к православно-патриотическому воспитанию школьников, оценка практических результатов воспитания (проявленной готовности педагога).
В статье обоснованы критерии оценки готовности педагога к православнопатриотическому воспитанию при преподавании основ православной культуры в школе. Для повышения достоверности и снижения субъективности при оценке готовности педагогов к воспитательной деятельности должны коррелировать: (1) оценка потенциальной готовности педагога к
ППВШ и его проявленной готовности, то есть практических результатов такого воспитания, (2)
самооценка педагога (на основе анкет) и экспертная оценка его готовности (на основе тестовых
заданий). Эти требования положены в основу оценки готовности педагогов к православнопатриотическому воспитанию.
Сегодня появилась возможность преподавания религиозных культур, в том числе, и
православной культуры, в государственных образовательных учреждениях по выбору учеников и их родителей. Для тех, кто выбрал основы православной культуры (далее: ОПК), в число воспитательных задач включается православно-патриотическое воспитание школьников
(далее: ППВШ). Под православно-патриотическим воспитанием школьников мы понимаем патриотическое воспитание на основе православных отечественных традиций с использованием
метода сравнения, как проявляется патриотизм в различных культурах, при различных религиозных взглядах. Проблема подготовки педагогов к ППВШ в рамках культурологического
подхода и определение их готовности к такому воспитанию рассматривается в наших теоретических работах (3, 4).
Цель данной статьи – описание подходов к анализу результатов опытноэкспериментальной работы по подготовке педагогов к ППВШ.
О результатах процесса воспитания судить трудно, так как результаты воспитания
зависят от многих факторов. Так, системный полный охват составляющих понятие «воспитанность» включает не только взгляды, оценки и анализ на уровне сознания и эмоций, но и личные поступки. Поэтому оценке подлежат не только мотивы, принципы, ценности и их использование при анализе явлений и поступков, но и сами поступки (мотивы и результаты поступ-
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ков). А воспитание - процесс пролонгированный, и результаты его проявляются не сразу, а
порой через длительный промежуток времени. Но самое сложное, что сама оценка результатов воспитания в значительной степени субъективна и может быть различной с позиций школы, семьи, церкви, общественных объединений, разных социальных групп, ровесников и
старших, экспертов-профессионалов, воспитателя и воспитуемого. Субъективность и различия
в оценке появляются там, где действуют различные критерии оценки. Но даже при единых
критериях субъективности в оценке воспитания избежать полностью не удается.
Вопрос об оценке готовности педагога к воспитательной деятельности в целом
и к определенным ее видам и областям признается сегодня учеными сложным и противоречивым. В ряде исследований, посвященных данной проблеме, обосновывается необходимость связи критериев оценки готовности педагога к воспитанию с целями воспитания, т.е. о
«переходе» целей воспитания в критерии оценки уровня воспитанности [1, 2]. Есть исследования, в которых критерии оценки готовности педагога к воспитанию выводятся из понятия
готовность, т.е. из тех знаний, умений и навыков, которые необходимы воспитателю [например, 2]. Действительно, искать критерии оценки профессиональной готовности педагога к
воспитанию следует в поле интеграции понятий «профессиональная готовность педагогов»,
«воспитательные задачи». Поэтому для ответа на вопрос «Как оценивать готовность педагогов
к ППВШ?» мы детально проанализировали понятия «профессиональная готовность педагогов к
воспитанию», «воспитание» и «воспитанность» в проекции на православно-патриотическое
воспитание. Оценка профессиональной культуры воспитателя осуществляется в двух направлениях: (а) по потенциалу педагога, то есть его профессиональной готовности к воспитательной деятельности; (б) по деятельности педагога, его «проявленной готовности»: по организации и по результатам его воспитательной работы. Готовность педагога к воспитанию оценивается им самим и экспертами с большой долей субъективности, будь то оценка потенциала
воспитателя или оценка результата воспитательной работы. Поэтому задачей того, кто занимается оценкой готовности педагогов к воспитательной деятельности, является не полное устранение, а снижение субъективности, достижение возможно большей объективности через:
(1) системный подход к определению объектов оценивания и критериев оценки, (2) обоснование валидности критериев для оценки определенных объектов, (3) привлечение не одного, а
нескольких компетентных экспертов для определения шкалы оценок по каждому критерию
(экспертное решение о шкале оценки), (4) обеспечение множественных корреляций при
оценке результатов эксперимента, (5) сочетание самооценки воспитателя и результатов
внешней оценки его готовности к воспитательной деятельности, (6) использование различных
процедур оценивания одного и того же явления (анкетирование, беседа, наблюдение, тестирование и анализ корреляции результатов), (7) повторяемость оценочных процедур через определенные отрывки времени, которые подтверждают достоверность результатов (сравнение
результатов констатирующего и контролирующего экспериментов с несколькими срезами), (8)
репрезентативной выборки участников эксперимента или при небольшой выборке - использование статистических приемов анализа (при наличии нескольких срезов, например, L - критерия Пейджа).
В «идеальном» случае должны коррелировать: (1) оценка потенциальной готовности педагога к ППВШ и его проявленной готовности, то есть практических результатов такого воспитания, (2) самооценка педагога (на основе анкет) и экспертная оценка
его готовности к ППВШ (на основе тестовых заданий).
Критерии готовности педагога к ППВШ мы выводим из своего видения понятия «готовность». В него включено 14 составляющих - характеристик педагога, занимающегося ППВШ.
Для экспериментального обоснования обязательности и степени значимости этих составляющих, мы использовали метод компетентных экспертов. Это экспериментальный метод определения рейтинга, ранга показателей различного уровня (например, ранга задач), который используется в социологии и педагогике. Он включает анкетирование и дискуссию по результатам анкетирования.
Поскольку здесь мы анализируем понятия «ППВШ» и «подготовленность педагогов к
ППВШ», в качестве компетентных информантов мы пригласили 18 экспертов из Липецка, Воронежа и Рязани: священников, занимающихся образованием педагогов, ученых-педагогов,
занимающихся проблемами православного образования, учителей-практиков, имеющих успешный опыт преподавания ОПК как факультатива в школах Липецкой области. Им были
предложены две рабочие анкеты.
Цели первой анкеты: выявление обязательных, с точки
зрения экспертов, составляющих понятие «готовность педагога к ППВШ» из числа, предложенных автором в теоретической части, и возможное дополнение списка значимых составляющих.
Далее была проведена дискуссии на материале анкет. Цели второй анкеты: определение ранга критериев и, исходя из этого, шкалы оценки по данным критериям, а также
при определении оценки в баллах – определение цены балла. На основании этого были про-
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ранжированы требования к педагогу, занимающемуся ППВШ, определена последовательность
критериев (по значимости) и их балловая оценка. При выведении средних балловых показателей в целях наглядности и простоты мы округляли показатели до половины балла. Это видно из таблицы на стр.5. Таким образом, методом компетентных экспертов определены обязательные критерии оценки, их последовательность (ранг), балловая оценка по каждому критерию.
При оценке результатов нашего эксперимента мы использовали самооценку педагогов и экспертную оценку в баллах согласно приведенной шкале. Однако балловых показателей недостаточно, так как уже отмечалась вероятность необъективности оценивающих. Поэтому кроме баллового показателя мы используем целый ряд коэффициентов объективности
(КО)

Балловый результат по самооценке
КО =
Балловая оценка эксперта на основе тестового задания.
Таблица 1 – Ранжирование и балловая оценка результатов эксперимента
Ранг
Критерии готовности педагога к православно-патриотическому воспитанию
критерия
Вера, принципы и мотивы, определяющие состояние духа, образ мысли и
образ жизни православного деятельно любящего свою родину человека =
1
соответствие жизни педагога православному образу жизни
Стремление к развитию личностных качеств, необходимых для православно2
педагогического воспитания
Осознание того, что ППВШ нужно людям, обществу, государству, Церкви,
3
полезно для самого школьника, востребовано родителями и окружающими
Осознание педагогом своего долга воспитывать школьников на основе пра4
вославно-патриотических традиций, и его желание заниматься ППВШ
Сознательное выполнение Законов государства, требований Церкви, родителей, правил, принятых в данном образовательном учреждении при осущест5
влении ППВШ
Сознательное принятие на себя моральной ответственности за результаты
6
ППВШ
Дерзновение осуществлять ППВШ при своем понимании долга, статусе,
уровне компетентности, авторитете, имидже = определенная самооценка,
7
надежда педагога, что он может принять на себя эту обязанность и способствовать положительному результату
Сознательная готовность повышать свою компетентность в сфере право8
славной педагогики и ППВШ
Компетентность в предмете ОПК
9
Компетентность в вопросах православной педагогики.
10
Компетентность в организации ППВШ
11
Компетентность в содержании ППВШ
12
Наличие практики православного воспитания.
13
Наличие практики (опыта) ППВШ
14

Балловая оценка
9
7
6
5,5
5
4,5

4

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Если КО меньше единицы, то есть не 100%, то во внимание принимается только соответствующий процент от набранных испытуемым баллов. То есть балловый показатель по самооценке испытуемого может существенно отличаться от баллового показателя после его коррекции с учетом КО. Объективными мы признаем только те балловые показатели, которые
подтверждаются 100% коэффициентом объективности, в противном случае мы рассматриваем
только часть баллов, соответствующую коэффициенту объективности. Например, испытуемый
оценивает свою подготовленность по определенному критерию в 9 баллов, а средний КО у
него 50%, значит, мы засчитываем ему только 4,5 балла.
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Опытно-экспериментальная работа по подготовке педагогов к ППВШ школьников проводилась в 1999- 2008 годах на базе курсов в ЛИРО. Всего было обучено 612 преподавателей.
Из них 268 учились на курсах не менее одного года. 216 работают в светских школах, остальные в воскресных школах, в ВУЗах Сузах, ДОУ. В эксперименте постоянно на протяжении года
участвовало 205 человек. Они прошли практико-ориентированный спецкурс по подготовке к
ППВШ. Результаты контролирующего эксперимента, организованного в соответствии с описанными требованиями, подтвердили, что допустимый уровень готовности педагогов к ведению ППВШ достигается при сочетании теоретической и практической подготовки, длительном
(не менее года сроке подготовки) и, главное, соответствию взглядов и убеждений педагога
сущности и содержанию преподаваемого курса. Заниматься ППВШ может только педагог, который сам является носителем православной культуры, знает и любит ее.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УРОВНИ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ СТУДЕНТОВ
В МОТИВАЦИИ ИХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Е.В. ДМИТРИЕВА
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: мотивация здоровьесбережения; социокультурный эталон здоровья; социальное, психическое и нравственное здоровье; социокультурные уровни самодетерминации.
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В статье рассматривается комплексная природа системного отношения при изучении проблем здоровьесбережения студентов. Экспериментальная база проведённых исследований выявила
особенности проявления мотивации здоровьесбережения студентов в системе индикаторов, ориентированных на выражение студентов об удовлетворённости своей жизнью в целом, измеряемой
категорией «счастье».
Современное осмысление проблем здоровьесбережения, обеспечиваемое образовательной средой вуза, сопряжено с пониманием его сложной комплексной природы и разработкой системного отношения при изучении. В структурное ядро терминологических определений
здоровьесбережения включены следующие субконцептуальные образования: компоненты понятия «здоровье», устойчивые социокультурные эталоны здоровья, адаптивные практики здоровьесбережения. Прежде всего, социокультурными эталонами здоровья называются действующие на уровнях общественного, группового и индивидуального сознания функциональные
схемы (матрицы-детерминанты) обобщенных социальных представлений о своём здоровье и
болезни, существующие независимо от специфики восприятия, которые проявляются в виде
наиболее распространенных концепций, дискурсивных моделей и объяснительных схем [1].
Одним из важных психологических и социокультурных факторов укрепления здоровья
является отношение человека к своему здоровью, мотивация его сохранения, раскрытие духовного и творческого потенциала, что, на наш взгляд, в принципе и является
исследуемой в данной работе проблемой социокультурной самодетерминации. В психологическом словаре обозначено: «Самодетерминация - это врожденная склонность к вовлечению в
интересующее поведение, что, однако, не означает генетической предопределенности психологических особенностей человека, скорее, ее можно рассматривать как некоторую стартовую
точку процесса развития, направление которого зависит от особенностей взаимодействия человека с окружающим миром… Кроме того, с самодетерминацией связываются такие функции,
как эмоции и внутренняя мотивация» [2]. Соответственно с особенностями развития подобной
мотивации понимается осознание человеком личной ответственности и необходимости заботиться о своём здоровье как основе активной жизнедеятельности, гармоничного развития и
успешной профессиональной самореализации. По мнению В.А. Ананьева, «здоровье является
процессом сохранения, укрепления и целостного развития физиологических, психических,
социальных и духовных потенций человека. Также можно рассматривать в качестве оптимальной предпосылки (условий) для выполнения человеком намеченных жизненных целей и задач, его предназначения, в конечном итоге его самоосуществления на Земле» [3].
Теория самодетерминации также постулирует, что человек способен ощущать и реализовывать в своем поведении свободу выбора, несмотря на объективные ограничивающие факторы среды или влияние неосознаваемых внутриличностных процессов. В этом плане условия
существования студента вуза должны способствовать предоставлению ему свободы выбора
активности, области интересов и возможности развития здоровой полноценной личности. Исходя из вышеизложенного и основываясь на гуманистически ориентированную и эмпирически
обоснованную теорию формирования человеческой мотивации в рамках самодетерминации
[4], автор утверждает, что для достижения здоровья, счастья и успеха человек должен
быть способен и иметь возможность удовлетворять свои базовые психологические
потребности в автономии, компетентности и социальной принадлежности на стабильной и безопасной основе.
Экспериментальная база проведённых нами исследований [5] выявила особенности
проявления мотивации здоровьесбережения студентов в условиях реализации свободы выбора, несмотря на объективные ограничивающие факторы среды. В системе индикаторов «мотивации здоровьесбережения» мы, в свою очередь, рассматривали самомотивацию и самоориентацию испытуемых, чаще всего ориентированную, как показали наши эксперименты, на выражение состояния удовлетворённости своей жизнью в целом, измеряемую категорией «счастье» (рис.1.).
Общие сведения об эксперименте: Участники - две группы (экспериментальная- 50
чел. и наблюдаемая - 200 чел.) студентов разнопрофильных факультетов МичГАУ – инженерного, социально-гуманитарного, агрономического, экономического факультетов, Технологического и Плодовоовощного институтов, всего 250 человек. Выборка – целевая, квотная.
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САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ

МОТИВАЦИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

САМОМОТИВАЦИЯ

САМООРИЕНТАЦИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
СРЕДА

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
ЖИЗНЬЮ

СЧАСТЬЕ=ЗДОРОВЬЕ

Рисунок 1 – Схематическая модель самодетерминации студентов в мотивации их здоровьесбережения.
Научные задачи эксперимента предполагали применение социологического тестирования по апробированной в многолетней практике авторской методике профессора Сухомлиновой М.В., в которой студентам предлагался ряд диагностических вопросов с четырёхуровневой
одномерной шкалой показателей, определяющих степень выраженности самодетерминации
студентов (табл.1). В содержание диагностического опросника входили такие детерминанты,
как: уровень притязаний личности, мотивация и установки на определённую деятельность,
ожидания, трансфер (перенос проблем на окружение), самоидентификация, оценка окружения, оценка своего самочувствия и анализ собственного статуса.
- 0 уровень - «жизнь сквозь черные очки» - подмена выбора самого человека требованиями извне - одна из причин возникновения психических нарушений (низкий уровень самодетерминации);
- индифферентный уровень - «счастье в формуле 50/50» - ощущение и реализация
свободы выбора человеком способа поведения и существования в мире, независимо от
влияющих на него сил внешнего окружения и внутриличностных процессов, определяющаяся
как автономия (индифферентный уровень самодетерминации);
- средний уровень - «оптимально счастливые» - это врожденная склонность к вовлечению в интересующее поведение, что, однако, не означает генетической предопределенности
психологических особенностей человека. Скорее, ее можно рассматривать как некоторую
стартовую точку процесса развития, направление, от которого зависят особенности взаимодействия человека с окружающим миром (средний уровень самодетерминации);
- высокий уровень - «очень счастливые»- способы регуляции поведения идут в направлении от полной определяемости внешними силами - к внутренней автономной саморегуляции.
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Таблица 1 – Результаты показателей степени выраженности самодетерминации студентов
в экспериментальной группе
баллы
номинальные показатели
результаты, в %
0-7
«жизнь сквозь черные очки»
10,2
8-12
«счастье в формуле 50/50»
29,3
13-16
«оптимально счастливые»
49,7
17-20
«очень счастливые»
9,8
Из таблицы видно, что противоположные значения – высокие и низкие показатели самодетерминации (удовлетворённости жизнью) – имеют почти равные доли (10,2% и 9,8%),
т.е. пятая число испытуемых выражает противоположные взгляды. Данная тенденция, на наш
взгляд, намечает имеющееся небольшое число представителей (10%) с социально
напряженной негативной детерминантой специфики восприятия своей жизни. Однако абсолютное большинство респондентов установили среднюю выраженность самодетерминации (29,3% и 49,7%). В этой связи «сработала» система раскрытия духовнонравственного и созидательного потенциала в мотивации повышения уровня своего социального здоровья в экспериментальной группе, участниками которой являлись студенты экспериментальной группы, отобранной специальным образом. В эту группу вошли студенты 1-4 курсов: креативно мыслящие, участники научных конференций, семинаров, занимающиеся в различных творческих коллективах, активисты, и будущие специалисты по связям с общественностью.

Таблица 2 – Результаты показателей степени выраженности самодетерминации студентов
в наблюдаемой группе
баллы
номинальные показатели
результаты, в %
0-7
«жизнь сквозь черные очки»
29,9%
8-12
«счастье в формуле 50/50»
20,1%
13-16
«оптимально счастливые»
59%
17-20
«очень счастливые»
0
Из таблицы видно, что доля опрошенных, выражающих негатив, на 20% выше, чем в
экспериментальной группе. А противоположность, выраженная абсолютным позитивом, отсутствует вовсе (0%). Так, степень выраженности самодетерминирования распределилась в долях 2/1. Это, на наш взгляд, означает, что качество оптимальной предпосылки (условий)
для выполнения человеком намеченных жизненных целей несколько снижено (выражено в средних значениях – 20,1% и 59%).
В целом результаты эксперимента показали, что большая часть студентов вуза не нацелена на достижение своего социального и психологического здоровья, которое у них в основном ассоциируется со счастьем и успехом. Это положение, на наш взгляд, является констатацией неразвитой степени самодетерминации в мотивации здоровьесбережения.
Сформулированная в выводах разница в исследуемых результатах в обеих группах показала, что итог улучшается в условиях создания определённой формирующей социокультурной среды вуза: при чтении лекций о здоровьесбережении, просмотре кинофильмов о счастье,
здоровье, любви и т.п., проведении психологических тренингов по развитию и мотивации
студентов на ценностное отношение к жизни, улучшении социально-психологической атмосферы в академических группах, рекомендациях и просветительской ориентации по ведению
здорового образа жизни, фольклоротерапии и др. социокультурных подходах. Последние
должны предусматривать широкий диапазон соответствующих социокультурных возможностей
развития студентов, способствующих становлению здоровой и полноценной личности, поддержанию оптимального уровня интенсивности самодетерминации.
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In this article the complex study system of the student’s problems about their health-saving is
considered. The experimental studies base has revealed the manifestation particularities of the student’s
health-save motivation in the indicator systems, which were oriented to the student’s opinion about their
life as a whole, measured in the "happiness" category.
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УДК 378.663: 331.546: 63

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Т.В. РОДИОНОВА
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: продовольственная безопасность, профессиональная подготовка, профессиональная культура, эколого-прогностический компонент, коэволюция, окружающая среда.
В ходе исследования проводился сравнительный анализ объема часов отводимых, непосредственно направленных на формирование эколого-прогностического компонента профессиональной культуры, при подготовке специалистов в сфере агропромышленного комплекса
(АПК).
Анализ современного состояния АПК РФ в области сельскохозяйственного образования показывает, что основная проблема эффективного обеспечения аграрной сферы
современными квалифицированными кадрами, заключается в рассогласованности содержания профессиональной подготовки в аграрных вузах и требований социальных заказчиков
к уровню профессиональной подготовки специалистов с позиции обеспечения продовольственной безопасности страны и устойчивого развития сельских территорий. Вопрос
подготовки кадров АПК остаётся открытым, всё более приобретая значимость в решении
обостряющихся проблем, связанных с природопользованием и охраной окружающей среды.
В то же время, значительная часть населения России всё ещё не осознаёт тесной взаимосвязи между профессиональной деятельностью специалиста АПК и состоянием окружающей среды, поскольку не имеет достаточных экологических знаний, не располагает
полной и достоверной информацией об экологических проблемах в сфере сельского хозяйства. Существует объективная необходимость экологизации общественного сознания,
образования, мышления, которые бы переориентировали характер профессиональной деятельности специалиста АПК в системе человек-природа, на идеи коэволюции общества и
природы.
Поэтому, так важно формировать эколого-прогностический компонент профессиональной культуры специалиста АПК в системе аграрного образования, в рамках
которого взаимоотношения человека и природы предстают как духовно-нравственная
проблема.
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Таблица 1 - Содержание подготовки бакалавров
«Садоводство» с экологической направленностью
Дисциплина
Физиология
растений

и

биохимия

Химические регуляторы и
их применение

Защита растений
и химическая защита садовых растений

Экология

Безопасность жизнедеятельности

Охрана окружающей среды

Экологическое
ние

Химия

нормирова-

по

направлению «Агрономия» и

Темы
Приспособление и устойчивость растений.
Физиология и биохимия качества урожая с.-х. культур.
Понятие о регуляторах роста и
развития растений.
Применение
фиторегуляторов
при выращивании овощных и
плодовых культур.
Комплексное
использование
регуляторов роста и развития
растений. Экологические аспекты применения фиторегуляторов
и перспектива их использования в с/х
Предмет и задачи дисциплины,
её роль в снижении потерь урожая с/х. культур.
Прогноз и сигнализация вредителей и болезней.
Методы защиты растений от
вредителей и болезней.
Система защиты технических,
овощных, плодовых и ягодных
культур.
Биосфера и человек.
Структура биосферы.
Экосистемы, экология и здоровье человека.
Глобальные проблемы окружающей среды.
Основы устойчивости работы и
с-х в чрезвычайных условиях
мирового времени.
Теоретические основы охраны
труда в плодоводстве в овощеводстве.
Нормативно-правовые основы
охраны труда.
Основы производственной санитарии и техники безопасности.
Охрана
окружающей среды.
Природные ресурсы и их рациональное использование.
Охрана и рациональное использование земель, недр и энергоресурсов.
Охрана растительного и животного мира.
Нормирование химических в-в
в водной среде, в атмосферном
воздухе, в почве.
Санитарно-гигиенические нормативы химических соединений.
Основы экологического нормирования стандартизации.
Основные принципы экологического нормирования.
Гигиеническое
нормирование
химических веществ в продуктах питания.
Роль и значение химии в сельском хозяйстве.
Роль химии (неорг. орг. физ. и
анал.) в сельском хозяйстве
Всего часов:

Часы
Направление
«Садоводство»

Направление
«Агрономия»

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

8

8

2
2

2
2

4

4

6

6

4

4

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

4

8

70

72
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Впервые идеи коэволюции в системе общества и природы были отражены в трудах
В.И. Вернадского. Вопросам проблемы становления и развития идеи коэволюционного взаимоотношения общества и природы определены в научных трудах О.Н. Астафьевой, И.А. Белозерова, И.П. Гетманова, Е.В. Масловой и др. Методологические основы формирования эколого-прогностического компонента профессиональной культуры специалиста АПК отражены
в трудах Е.С. Симбирских, О.С. Зайцева, Т.Н.Литвиновой и др. Проблемы культурологических
оснований отбора и структурирования содержания духовно-нравственного компонента профессиональной подготовки студентов агарного вуза исследуются в работах Е.В. Бондаревской,
Т.И. Власовой, И.А. Колесниковой, Л.И. Маленковой.
Исследования Ю.В. Корольковой,
Т.В. Ложниковой, Г.В. Рыбиной, И.Р.Сахацкого, С.М. Серегина, О.О.Тулиной, Е.В. Шамсутдиновой, Г.И. Фазылзьяровой, Ю.А. Юрченко и др. посвящены различным аспектам воспитательной работы, в том числе и духовно-нравственному воспитанию специалистов АПК в аграрном
вузе.
Несмотря на многообразие исследований в педагогике высшего профессионального образования недостаточно внимания уделяется разработке методических основ организации ДПО в аграрном вузе в аспекте решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности. В связи с этим рассматриваемая проблематика весьма актуальна
и требует более детального изучения.
Основные задачи нашего исследования:
 Разработать организационно - методические основы подготовки специалистов АПК
в рамках ДПО в аспекте решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности РФ;
 Реализовать методическую систему, направленную на формирование экологопрогностического компонента профессиональной культуры специалиста АПК в Мичуринском
государственном аграрном университете.
В рамках обозначенных задач проведен анализ содержания учебных планов и программ подготовки бакалавров по направлению – «Садоводство» и «Агрономия» с позиции отражения в них вопросов, касающихся проблемы обеспечения продовольственной
безопасности РФ, наличия материала с эколого-прогностической направленностью.
В ходе исследования проводился сравнительный анализ часов, отводимых на
изучение тем эколого-прогностического содержания, в отношении к общему объёму часов подготовки специалиста АПК в аграрном вузе. Анализу и изучению подлежали
учебные программы отдельно взятых дисциплин, что позволило выделить вопросы,
касающиеся эколого-прогностического
образования в
отношении различных учебных
предметов и научных направлений (Таблица 1).
Расчёт % соотношения количества часов, отводимых по дисциплинам на формирование эколого-прогностического компонента, проводился по следующей формуле:

% 




n

 100%

,где



n

- количество часов аудиторных занятий с эколого-

общ

прогностической направленностью;



общ

-общее

количество часов

 % -% соотношение, %
В ходе исследования были получены следующие

профессиональной подготовки;

результаты:

70

 100%  0,0092%  по направлению «Садоводство»
7560
72

 100%  0,014% - по направлению «Агрономия»
5111
Из них непосредственно по дисциплине «Химия» выделяется 0,031%
Вывод: Несмотря на актуальность формирования эколого-прогностического компонента профессиональной культуры специалиста, обусловленного требованиями социального заказа на обеспечение продовольственной безопасности страны в
содержании
учебных программ непосредственно на формирование эколого-прогностического компонента
профессиональной культуры специалиста АПК, отводится незначительная доля часов.
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
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ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: оценка образовательной деятельности, привлекательность университета.
В статье рассматривается система внутреннего обеспечения качества и порядок формирования привлекательности высшего учебного заведения.
Рейтинг высшего учебного заведения - это процедура внешней оценки качества, а
соответственно, и привлекательности университета, стимулируя повышение качества, она
логически предполагает существование аналогичной внутривузовской процедуры. Только в
этом случае университет имеет возможность целенаправленно формировать свой имидж
более привлекательный для потребителей образовательных услуг образ.
Содержание внутривузовской модели формирования и оценки привлекательности
определяется рядом факторов и, в первую очередь, принятыми в рамках национальной
системы образования процедурами и механизмами, прямо или косвенно формирующими и
оценивающими привлекательность университета.
Несмотря на специфику используемых высшими учебными заведениями моделей
управления качеством, концептуально внутривузовская модель формирования и оценки его
привлекательности, схематично может выглядеть в виде модели, представленной на рисунке
1.
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Миссия, политика, цели, приоритеты

Позиционирование на рынке образовательных услуг

Реклама

Имидж университета

Ценовая политика

Привлекательность высшего учебного
заведения

Рейтинг университета
Государственная
аккредитация

Рисунок 1 - Модель формирования привлекательности высшего учебного заведения.
Отправным моментов в процессе формирования привлекательности вуза являются
политика качества и приоритеты его развития (повышения, совершенствования), которые
вытекают из миссии высшего учебного заведения и находят в ней свое отражение.
С учетом содержания миссии и политики качества университет позиционирует себя на
рынке образовательных услуг. Эффективное позиционирование - основа формирования
«хорошей»
репутации
высшего
учебного
заведения,
а
соответственно
и
его
привлекательности. Несмотря на то, что содержание факторов позиционирования
университета логически вытекает из его миссии, в их составе должны присутствовать один,
два фактора, выгодно отличающие высшее учебное заведение от его конкурентов и
обеспечивающих ему «дополнительную» привлекательность.
В настоящее время составляющими оценки привлекательности вуза являются: рейтинг
высших учебных заведений (формальная стандартная процедура), имидж универтитета
(совокупность неформальных инструментов), ценовая политика и рекламная деятельность
высших учебных заведений. При этом рейтинг и имидж университета характеризуют и
оценивают степень привлекательности высшего учебного заведения, а реклама - формирует
имидж, а соответственно и привлекательность университета

1 .

Степень привлекательности вуза, как правило, находит свое отражение в динамике
набора. Поэтому для наиболее полной и объективной оценки своей привлекательности
университет проводит анкетирование абитуриентов.
Цель анкетирования: выяснить как корелируется принятие решений абитуриентами о
поступлении в университет с его рекламной деятельностью, какие формы информированности
о деятельности высшего учебного заведения более известны в среде абитуриентов и какая
информация о университете их в большей степени интересует.
Связь с общественностью целесообразно анализировать и оценивать с точки зрения
эффективности организации корпоративных связей с работодателями, местным сообществом
(структурами власти, школами, общественными и профессиональными организациями) и
выпускниками. Университет определяет для себя основные формы и направления развития
связей с работодателями, местным сообществом и выпускниками, и оценивает их
эффективность.
В высшем учебном заведение наибольшее распространение в оценке качества и
различных аспектов привлекательности университета получили количественные методы, в
основе которых контрольные показатели механизм формирования и эталон оценки
привлекательности и система нормативов для расчета текущего уровня параметров
привлекательности.
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Система контрольных нормативов в практике управления деятельностью является
основой процесса внутривузовского планирования, развития и повышения привлекательности
университета, механизм которого представлен на рисунке 2.

Ожидания внешних
и внутренних
потребителей

Лицензионные

Аттестационные

Аккредитационные

требования

требования

требования

Контрольные нормативы
Внешняя оценка
План работы университета

Планы работы
структурных подразделений

Оценка результата

Внутренняя оценка

Маркетинговая
деятельность университета

Стратегические цели структурных
подразделений университета
Рисунок 2 - Внутренний механизм управления процессом формирования привлекательности
университета.
Контрольные нормативы формируются по различным направлениям деятельности
университета, в числе которых: учебно-методическая и научно-методическая работа;
развитие системы довузовского образования и совершенствование профориентационной
работы и набора; реализация кадровой политики и системы менеджмента качества;
реализация программы информатизации; научно-исследовательская и международная
деятельность; развитие материально-технической базы; воспитательная работа; финансовая
деятельность

3 .

По каждому перечисленному направлению разрабатывается система мероприятий и
контрольных нормативов с указанием сроков выполнения, исполнителей и лица,
контролирующего их реализацию.
Так же, эффективность и результативность управления качеством вузовской
деятельности во многом определяется уровнем организации и содержанием процедур
контроля и оценки, являющихся его информационной составляющей.
Несмотря на это, именно этап оценки в настоящее время является наиболее слабым
звеном
внутренних
систем
управления
качеством
образовательной
деятельности
университетов. Как одно из направлений решения этой проблемы в исследовании
предлагается представленная на рисунке 3 модель внутреннего механизма обеспечения
качества вузовской деятельности на основе процедуры самооценки и рассматривается
концептуальный подход к разработке модели самооценки, отвечающий основным тенденциям
развития национальной системы управления качеством деятельности высших учебных
заведений.
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Рисунок 3 - Модель обеспечения качества деятельности высшего учебного заведения на основе
процедуры самооценки.
Усиление роли самооценки как внутреннего механизма обеспечения качества связано
с внедрением в системе внешнего контроля и оценки качества образовательной деятельности
высших учебных заведений процедуры государственной аккредитации и повышением
эффективности управления качеством вузовской деятельности.
Объектом и сферой оценки образовательной деятельности является качество
образовательных (учебных) программ (сфера самооценки университета).
Оценка образовательных программ имеет внутреннюю и внешнюю направленность:
- внутренняя: соответствие миссии, стратегическим целям и приоритетам развития
высшего учебного заведения;
- внешняя: соответствие потребностям рынка, на котором функционирует университет
(региональный, национальный, международный аспект).
Объектом и сферой оценки научной деятельности университета является качество его
научно-исследовательской работы.
Оценка научно-исследовательской деятельности университета ведется в двух
направлениях:
- внутренняя: соответствие миссии и целям финансового развития и развития
профессорско-преподавательского состава университета;
- внешняя: соответствие научно-исследовательской деятельности целям развития
внешних связей университета в региональном, национальном и международном контексте.
Эта оценка является самостоятельной сферой самооценки с перекрестной оценкой в
разрезе таких сфер самооценки высших учебных заведений, как управление развитием
профессорско-преподавательского состава и управление финансовым развитием. Это
объясняется логической внутренней взаимосвязью факторов: наука - профессорскопреподавательский состав и наука - финансовое развитие университета. В первом случае
оценивается эффективность и результативность организации научно-исследовательской
деятельности высшего учебного заведения в целом. Во втором случае оценивается
эффективность научной деятельности с точки зрения развития кадрового потенциала
университета и его соответствия миссии и эффективность организации финансируемой
научной деятельности университета как одно из условий обеспечения реализации миссии.
Таким образом, основной формой внешнего контроля и обеспечения качества высшего
учебного заведения является процедура аккредитации, а в системе внутреннего контроля качества - самооценка университета.
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ЦЕННОСТЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОСМЫСЛЕНИИ
А.С. ПУШКИНА, П.А. ВЯЗЕМСКОГО И Е.А. БОРАТЫНСКОГО
Ю. А. СКОРОХОДОВА
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: ценность, просвещение, нравственность, познание.
Статья посвящена проблеме ценности просвещения в творчестве русских поэтов первой
трети XIX века: А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, Е.А. Боратынского. В статье рассматриваются
различные точки зрения на просвещение как идеологическую позицию и ценность, выясняется,
что является отличительной особенностью русского просвещения, в чем кроется причина его противоречия, и как, по мнению поэтов-романтиков, обрести баланс между просвещением и благом,
рациональным и духовным.
Первые попытки осмыслить специфику русской традиции просвещения практически
совпадают с ее возникновением («Слово о Законе и Благодати» киевского митрополита Иллариона), но собственно философский характер они начинают получать только в XVIII столетии.
В этом ключе над проблемой работали такие авторы, как В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, М.М.
Щербатов, Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин. Однако предметом
серьезной философской рефлексии феномен просвещения стал в XIX веке. Именно в этот период формируются оригинальные концепции образования, принадлежащие перу А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, М.Н. Каткова, И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, С.С. Уварова, Н. В. Гоголя, Л.Н. Толстого.
Обращаясь к трудам русских мыслителей конца XIX—первой половины XX века, отметим, что наиболее выдающийся вклад в философию образования внесли В.В. Розанов, И.А.
Ильин, В.В. Зеньковский, которые создали развернутые философско-антропологические учения, обосновывающие ту или иную концепцию просвещения. Различные аспекты истории русской традиции просвещения были проанализированы С. С. Аверинцевым, В.Ф. Асмусом,
Э.В. Ильенковым, В.В. Бибихиным, Д.С. Лихачевым, А.Ф. Лосевым, Ю.М. Лотманом, В.Н. Топоровым, Б.А. Успенским.
Осознание ценностей просвещения помогает поместить художественные произведения
первой трети XIX века в исторический контекст и рассмотреть их во всем многообразии. Просвещение изначально было направлено на то, чтобы совершенствовать природу человека и в
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конечном итоге сформировать нравственные основы справедливого общества, сделать мир
лучше. Просветитель — энциклопедически образованный человек, но, прежде всего, он — моралист, опирающийся на доводы разума. Однако в эпоху романтизма безусловная вера во
всемогущество, всесилие разума подверглась серьезным колебаниям, а рационализм постепенно стал утрачивать позиции важнейшей культурной ценности.
Несмотря на тот универсализм задач, которые ставило перед собой просвещение, в
России первой трети XIX столетия его оценка как идеологической позиции не лишена скептических обертонов. Так, в просвещении А. С. Пушкин увидел тенденции к подавлению воли
отдельной личности. Не случайно в контексте стихотворения «К морю» (1824) тирания и просвещение явно сближены: «Где капля блага, там на страже / Уж просвещенье иль тиран» (Т.
2, с. 181)1. Просвещение выступает как свод новых правил, регламентирующих поведение
человека в обществе, как путы, стеснение, наложение определенных ограничений, вызывающих сопротивление подсознательной сферы инстинктов, которые не подчиняются воле и законам ума.
Рождаясь в недрах умозрительных, на практике просвещение зачастую не оправдывало тех надежд, что на него возлагали. Более того – оно нередко приобретало оттенок морализаторства, а то и оборачивалось изощреннейшей из форм порабощения свободы. Первоначальные благие намерения просвещения искажаются, проходя через призму человеческой
природы того, кто претендует на роль просветителя. Знание не выступает в отрыве от своего
носителя, а человек никогда не совершенен. Просвещение достигается посредством кого-то, а
кто поручится за его объективность и беспристрастность, поэтому такое огромное значение
имеет личность просветителя. Поучающий должен быть сам нравственно безупречен и в своей
деятельности руководствоваться, прежде всего, этическими константами: любовью к отечеству, успехами сограждан. Подлинным просветителем в сознании современников был Н. М. Карамзин, который «мудрость вопрошал на плодовитой жатве событий, опытов, столетий и племен», «и совести одной, поработив язык, / … смело поучал народы и владык» (П.А. Вяземский.
«Деревня. Отрывки», 1821-1826, с. 190).
П.А. Вяземский надеялся, что просвещение сможет преодолеть раскол, который возник
между низшими и высшими слоями общества, причем, в роли некоего связующего звена в
этом вопросе выступит просвещенный монарх:
К престолу истина пробьет отважный ход.
И просвещение взаимной пользы цепью
Тесней соединит владыку и народ.
(«Петербург», 1818, с.113)
Но цепь в любом случае останется цепью, поскольку истинно гармоничные отношения
не выстраиваются исключительно на основе взаимной пользы. Тот семантический нюанс бремени, стеснения, который содержится в называемых понятиях, не исчезает, а напротив — высвечивается ярче, подчеркивая беспомощность и искусственность соединения, основанного на
принуждении, ограничениях, необходимости, равно неудобных для обеих сторон.
А.С. Пушкин выразил это противоречие в стихотворении «Свободы сеятель пустынный…» (1823):
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
(«Свободы сеятель пустынный…»1823, т. 2, с. 145)
Необразованность как будто не позволяет черни вкусить плоды свободы, но А.С. Пушкин не мог не услышать ответа толпы:
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
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Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.
(«Поэт и толпа», 1829, т. 3, с. 86)
Что касалось улучшения общественного миропорядка на основе провозглашенных просветителями идеалов справедливости, равенства и свободы, регулирующих взаимоотношения
людей, то для А. С. Пушкина был очевиден подобный просветительский утопизм. С точки зрения поэта, любовь к иноземному, общечеловеческому иной раз негативно отражается на соблюдении национальных интересов. Так, в неоконченном стихотворении, адресованном П. А.
Вяземскому, Пушкин дал следующую характеристику русскому либералу:
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
(«Ты просвещением свой разум осветил…», 1831, т. 3, с. 357).
Это довольно едкая реплика в сторону друга-поэта была вызвана позицией Вяземского
в так называемом «польском вопросе», который в ряду острейших национальных проблем,
стоявших перед Российской империей в 30-е годы XIX столетия, занимал особое место. А. С.
Пушкин не разделял негодования многих своих современников, в том числе и П. А. Вяземского, в связи с политикой России в отношении Польши, чем навлек на себя обвинение в варварстве со стороны А.И. Тургенева, не признававшего суждения А. С. Пушкина «просвещенными». Но, с точки зрения А. С. Пушкина, подобное «просвещение» ума — скорее помрачение,
или ослепление, которое приводит к тому, что проявление гуманизма к чуждым народам оборачивается изменой национальным интересам.
Тем не менее, в одной из строф «Евгения Онегина» А. С. Пушкин пытается объединить
понятия блага и просвещения: «… Когда благому просвещенью отодвинем более границ»
(Т. 5, с. 133). Чтобы просвещение прижилось на российской почве, необходимо приспособить
его к духу народа. В противном случае оно приобретает гротескные формы, и «благо» извлекается, как это ни парадоксально, именно вследствие несовместимости так называемого просвещения и российских реалий:
Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит,
Меж тем как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли.
(«Евгений Онегин», т. 5, с. 134)
Поворот интереса в сторону Европы породил просвещение на российский лад, для которого всегда была свойственна страстность увлечения и в то же время поверхностность усвоения.
Кроме того, влияние просвещения оказывается плоским и однобоким, если не учитывает всей глубины и противоречивости сердечных влечений человека. Поэтому смелое утверждение Вяземского – «Где грамота – там просвещенье; / Где просвещенье – там добро!»
(«1828 год», с.210) – отнюдь не безусловно в контексте творчества его современников. Да и
сам П. А. Вяземский, один из умнейших и образованнейших людей своего времени, не мог не
учитывать специфики русского менталитета, опирающегося в постижении истины не столько
на разум, сколько на чувства: «Просвещенный лучше изъяснит свою мысль, но наш брат русак скорее, иль, лучше сказать, живее почувствует истину» (1818)2.
Просвещение вовсе не тождественно слепой вере во всемогущество человеческого
рассудка, которая ничего общего не имеет с верой в разум: Эммануил Кант называл «про-
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свещением» не существование некой суммы знаний, которая распространяется потом среди
людей, а совершеннолетие человечества: «Просвещение – это выход человека из состояния
своего несовершеннолетия. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Имей мужество пользоваться собственным умом! – таков<…> девиз Просвещения<…>. Ведь так удобно быть несовершеннолетним!
Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою<…>, то мне нечего утруждать себя»3.
Итак, свобода мыслить самостоятельно, публично использовать это свое право, чтобы
принимать собственные решения и действовать ответственно, является, по мнению выдающегося мыслителя, ключом к определению «просвещения», то есть речь идет, прежде всего, об
умении пользоваться собственным умом. Однако по достижении совершеннолетия утрачивается и нечто ценное, то, что отличало восприятие именно ребенка. В стихотворении Е. А. Боратынского «Последний поэт» (1835) простодушный певец, упоенный «ребяческими снами поэзии» и отвергающий рациональное познание ради небесных откровений, воспринимается цивилизованным и просвещенным обществом «века железного» как живой анахронизм.
Доминирующие позиции науки в мире, изображенном Е. А. Боратынским, – свидетельство ее неподчинения естественным первоосновам жизни, любви и красоте («Воспевает, простодушный, / Он любовь и красоту / И науки, им послушной, / Пустоту и суету», с. 251). В
своей самонадеянности человек выступает против законов природы, но никакие блага цивилизации не компенсируют ему первобытной радости жизни: «Лучше, смертный, в дни незнанья / Радость чувствует земля» (с. 251). Как ни парадоксально, но свет просвещенья способен
убивать живое, природное. Кроме того, и просвещение доступно заблуждению: те горизонты,
которые оно открывает перед взором человека, часто не позволяют видеть вещи, менее отдаленные. «Сын последних сил природы», поэт, тщетно пытается вернуть обществу, стоящему
на высшей ступени развития, гармоничное состояние. Но человечество, вдавшись в «суету
изысканий», не замечает губительных метаморфоз, с ним происходящих, и по-прежнему занято тем, что «серебрит и позлащает свой безжизненный скелет».Избыток ощущений не развил
вкуса, который умел бы разбираться в том, что стало доступно человеку и услаждало его
жизнь: имея многое, разучились любить это многое. Пресыщение плодами просвещения привело к утрате стиля и умения наслаждаться той роскошью, которая окружает человека.
Во многих стихотворениях Е. А. Боратынского интенции просветительства являются
противоположными благу: «Еще не породив прямого просвещенья, / Избыток породил бездейственную лень» («Н.И. Гнедичу», 1823, с. 111), «Ты в лучшем веке жил. Не столько просвещенный, / Являл он бодрый ум и вкус неразвращенный» («Богдановичу», 1824, с. 101), «Исчезнули при свете просвещенья / Поэзии ребяческие сны, / И не о ней хлопочут поколенья, /
Промышленным заботам преданы» («Последний поэт», 1835, с. 250).Современный человек в
оценке поэта – это человек с отцветшим сердцем и увядшей душой, порождение «дряхлого»,
развращенного века, потерявшего вкус к жизни.
Распущенность нравов — неизбежное следствие роскоши — ведет к испорченности
вкуса. Науки в свою очередь питают праздность, и невозместимая потеря времени — вот в
чем, прежде всего, выражается вред, наносимый ими обществу. Они, далее, развивают в человеке пороки тщеславия, суетности, отхода от естественной простоты и, следовательно, усиливают в нем безнравственное начало.
Главенство разума, рассудка в поэтической интерпретации—часто примета века «черствого», «железного»:
Но в наш железный век, в сей век холодной прозы,
Где светлых вымыслов ощипаны все розы,
Где веры нет к мечтам и мертвы чудеса,
Где разум все сушит, где даже и на лире
Доказывать должны, что дважды два – четыре.
(Вяземский. «К графу В.А. Сологубу», 1834, с. 249)
Железный век ассоциирует к веку холодной прозы, изгнавшему мечтания. Душевное
обмеление, пустота, холод царят в мире, где «веры нет к мечтам». Холодная, абстрагированная от всего чувственного мысль представима разве что в научных дисциплинах, а не в человеческом сознании.
Поэты с горечью отмечают нарушение необходимого баланса между просвещением и
благом, рассудочным и интуитивным, умозрительным и чувственным. Тогда как искомое – это
мысль, согретая чувством, и чувство, оплодотворенное мыслью.
В «Вакхической песне» (1825)А. С. Пушкина, являющей собой гимн «бессмертному
уму», образ тлеющей и мерцающей перед восходом солнца лампады – символ слабого, обреченного на угасание, схоластически мертвого, книжного познания, прикованного к низинам
бытия и не выходящего за пределы эмпирического, физического мира. Это разум, замкнутый
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на самом себе. Но подлинно мудрое слово не познается школярски, оно открывается экстатическим путем, часто независимо от собственной внутренней активности. Просвещение не может быть достигнуто на том пути, на котором выстраивается исключительно рассудочное понятие. Необходим еще элемент по ту сторону интеллекта, особое душевное состояние.
Несмотря на явную экспансию разума, именно чувство в содружестве с Музами позволяет достигнуть того, что одному разуму неподвластно. Как искусственный источник света
(«лампада») противостоит естественному – солнцу, так через приобщение к высшим ценностям бытия открывается видение духовного света. Если же просвещение мыслится в отрыве от
категорий нравственных, то впоследствии велика опасность его трансформации в мертвую
букву, убивающую все живое, поскольку полнота жизни не охватывается просвещением, сделавшим ставку на разум.
Н. В. Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847) дал глубокое толкование просвещению: «Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово «Просвещение». Даже
и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на
каком языке; оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, или образовать,
или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном
уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь»4.
Исключительно важными и для поэтов первой трети XIX века, остро чувствующих неотвратимое обособление культуры и природы, явились, прежде всего, идея блага и необходимость выверять просвещение и просветительство такими ценностями, как добролюбие, красота и любовь в отношениях между людьми, вера, справедливость и торжество истины. А поэзия
как плод творческих усилий человеческого духа вела к познанию смысла собственного существования и той связи, которая существует между ним и онтологией природного, социального
и культурного миров.
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The article is devoted to the value of education in the works of Russian poets of the first third of
the XIX century: A.S. Pushkin, P.A Vyazemsky, E. A Boratynsky.The article discusses the various points
of view on education as an ideological position and value. It becomes clear a distinctive feature of Russian
education, the cause of its contradictions and the find of the balance between the education and blessing,
the rational and spiritual things.
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